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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 Рабочая  программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности «Знайки» (далее Программа) разработана с учетом 

рекомендаций заключения ТПМПК города Абакана; в соответствии с «Законом об 

образовании» в «РФ» (ФЗ №273, 29.12.2012), Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года), 

Адаптированной основной общеобразовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад «Иванушка». 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Содержание программы определено с учетом общепринятых дидактических 

принципов, которые для детей с  ТНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическим строем речи (слухом и восприятием), лексико-

грамматическими категориями языка и развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. Программа также обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка с речевым нарушением, 

как основы успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 1 июля. 

1.2.Цель и задачи реализации программы  
 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы 

по нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), их 

социализации в общество.  

Цели коррекционно-развивающей работы:  

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  

2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

3. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами.  
Цель программы достигается посредствам решения следующих задач: 
1. Устранять дефекты звуковой стороны речи (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, просодической стороны речи, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха и восприятия у детей.  

2. Развивать навыки звукового анализа и синтеза.  

3. Активизировать и расширять лексический запас старших дошкольников с ТНР.  

4. Формировать грамматический строй речи.  

5.  Развивать связную речь старших дошкольников.  

6. Развивать коммуникативные навыки.  
 Содержание Программы включает совокупность направлений коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающих преодоление тяжелых нарушений речи:  
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 - содержание и организация занятий по развитию лексико-грамматического строя и 

связной речи;  

 - содержание и организация занятий по развитию звуковой и интонационной культуры 

речи и формированию звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

 - содержание и организация индивидуальных занятий по коррекции 

звукопроизношения;  

 - содержание и организация диагностической работы;  

- взаимодействие с воспитателями группы компенсирующей направленности; 

 - взаимодействие с семьями детей группы компенсирующей направленности.  

 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с 

примерным календарно-тематическим планированием носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.3. Приоритетные принципы и подходы к реализации программы. 

 
 Содержание Программы выстроено в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый 

ее элемент.  

 2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов.  

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит 

объединение детей в малые группы и их обучение.  

 4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам – концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы.  

 Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому.  

 5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

 6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам 
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занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом 

которой является коммуникация  

 7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.  

 9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр.  

 10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений.  

 11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности.  

 12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

 

1.4. Характеристика детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности 

 

 Программа составлена в соответствии возрастным и индивидуальным особенностям 

детей группы. Речевые заключения ТПМПК на момент зачисления в группу: ОНР I 

ур.р.р., моторная алалия - 4 ребёнка, ОНР II ур.р.р., моторная алалия - 2 ребёнка, ОНР II 

ур.р.р, лёгкая ст. дизартрии - 5 детей, ОНР II-III ур.р.р., лёгкая ст. дизартрии – 1 ребёнок,  

ОНР II ур.р.р., заикание - 1 ребёнок, ОНР II ур.р.р.,- 4 ребёнка, ОНР III ур.р.р. – 4 ребёнка, 

ОНР III ур.р.р., лёгкая ст. дизартрии, заикание – 1 ребёнок,  ОНР III ур.р.р., лёгкая ст. 

дизартрии – 1 ребёнок.    

  В подготовительной группе компенсирующей направленности речь детей 

соответствует III-IV уровню речевого развития, у двоих детей по заключению ТПМПК от 

03.2018 года – фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
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Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются  стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой  категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях 

темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение 

детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения 

двигательных, психических и речевых нарушений. При лёгкой степени дизартрии речь 

имеет просодические нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, 

выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не используются в полной мере 

поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не только артикуляционно-схожие и 

близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. 

Отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Дети испытывают сложность при 

произношении слов со сложной слоговой структурой.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
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выражена в речи ребенка различным образом: заменой звуков более простыми по 

артикуляции, трудностями различения звуков, особенностями употребления правильно 

произносимых звуков в речевом контексте.  

 Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.  

 Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы (целевые ориентиры): 

 

Ребенок:  

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

-  умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;  

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

-  умеет составлять творческие рассказы;  

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

-  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  
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-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

-  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание логопедической работы в подготовительной группе компенсирующей 

направленности 

 
 Содержание логопедической работы в подготовительной группе компенсирующей 

направленности представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую  

овладение старшими дошкольниками  фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, овладение элементарными навыками звукового анализа и 

синтеза, развитию лексико-грамматических компонентов языка и связной речи. 

 

 Задачи коррекционного обучения: 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные  и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 
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существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения  к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательным

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членам. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых 

предложений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с придаточным 

времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных  распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

Развитие просодической стороны речи 

 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 
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Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной  

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и  по 

месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

 Закрепление понятия «буква» и представления о том, чем буква отличается от звука. 

 Закрепление зрительного образа изученных букв. 

 Формирование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

 Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У, 

ши-жи с буквой И). 

 Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения 

изографов.  

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

2.1.1. Содержание фронтально-подгрупповой работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 

 

 В соответствии с учебным планом детского сада занятия проводятся 3 раза в 

неделю. Занятия по формированию звуковой культуры речи и формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте интегрируются в 
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одно, поскольку на одном подгрупповом занятии решаются задачи сразу двух 

направлений. 

 Коррекционная работа строится в соответствии с «Комплексно-тематическим 

планированием коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи» (автор – Нищева Н.В). 

Содержание фронтально-подгрупповой работы представлено в перспективно-

тематическом плане коррекционной работы на 2018-2019 учебный год (I-II период 

обучения). 



 

Перспективно-тематический план  (подготовительная группа) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема, словарь Звук, буква Грамматика, связная речь 

Сентябрь, 

 1-3 неделя 

Индивидуальная, индивидуально-подгрупповая работа учителя-логопеда, исследование 

индивидуального развития  детей, заполнение речевых карт. 

Сентябрь,  

4 неделя 
«Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

Расширение и актуализация 

словаря по теме: осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, период, месяц, 

туман, листопад, заморозок, 

изморозь, лес, дерево, лист, клён, 

дуб, осина, рябина, тополь, ель, 

сосна; осенний, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, богатый, 

алый, багряный, пурпурный, 

падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть). 

Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности 

(листочек, ветерок, ветрище, 

травинка, тучка). Неизменяемые 

слова (пальто), антонимы 

(высокий-низкий, толстый-

тонкий), синонимы (покрывать-

устилать, красный-алый-

багряный, жёлтый-золотой).  

 

 

Звук а, буква А. Ознакомление с 

артикуляцией звука а. Формирование 

умения узнавать звук а в ряду гласных 

звуков,  слогах, словах, подбирать слова 

со звуком а в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закрепление понятия «гласный звук».  

Формирование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов.   

Закрепление графического образа буквы 

А.  

Конструирование буквы А, 

выкладывание из палочек, из 

конструктора, лепка из пластилина. 

Учить узнавать букву А на 

«зашумлённом» фоне, различать 

правильно и неправильно написанную 

букву А.Формирование умения узнавать 

букву А в словах.  

Формирование умения «печатать» букву 

А. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных (дубовый, 

кленовый, липовый, берёзовый, и т.д.)  прилагательных, 

прилагательных с уменьшительными суффиксами (красненький, 

мокренький, и т.д.) в речи. 

Образование приставочных глаголов (полетать, улетать, 

полетать, перелетать, окапывать, подкармливать, 

пригибать,  подвязывать  и т. п). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа 

(заморозок – заморозки, лист – листья).  

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (у рощи, по роще, над рощей, в роще). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже, 

подбирать однородные определения к существительным (тёмная 

туча, холодный ветер, затяжные дожди, холодная, сырая, 

промозглая погода). 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, 

прииаиться; улетает, улетел, улетит) 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Знакомство с предлогом ИЗ. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыка ведения диалога, умения задавать 
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вопросы, отвечать на них кратко и полно.  

Составление рассказа по картине М.Башкирцевой «Осень». 

Октябрь,  

1 неделя 
«Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах» 
Существительные с 

уменьшительными, 

увеличительными суффиксами, 

суффиксами единичности - 

лучок, картошечка, кочанище, 

репища, морковинка. Сложные 

слова -  овощевод, 

картофелекопалка. Антонимы – 

крупный – мелкий, толстый – 

тонкий. Синонимы – убирать – 

выкапывать, красный – алый, 

жёлтый – золотой.  

Звук у, буква У. 
Ознакомление с артикуляцией звука у. 

Формирование умения узнавать звук у в 

ряду гласных звуков,  слогах, словах, 

подбирать слова со звуком у в 

определённой позиции (начало, 

середина, конец слова). Закрепление 

понятия «гласный звук».  

Формирование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  Звуковой 

анализ и синтез звукослияний ау, уа. 

Знакомство с буквой У. 

Конструирование буквы У. 

Формирование умения узнавать букву У 

в словах. Составление, чтение и письмо 

слияний АУ, УА.  

Закрепление навыка узнавания букв А, У 

в словах. 

Образование прилагательных с уменьшительным суффиксом 

(жёлтенький). Образование относительных прилагательных 

(морковный, овощной, картофельный, капустный, и т. д.). 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (выкопать, 

вскопать, перекопать). Закрепление умения образовывать и 

употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами (огород, огорода, за огородом, в огороде). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные в роде, числе и падеж, подбирать однородные 

определения к существительным (золотистый лук, янтарная 

репа, сочные овощи; сочная, хрустящая морковь). Закрепление 

умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах (убирать, убирает, убрал, 

уберёт). 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Предлог ИЗ. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Составление описательных рассказов (загадок) об овощах по 

предложенному плану и алгоритму. 

Октябрь,  

2 неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в 

садах» садовод 
Существительные с 

уменьшительными, 

увеличительными суффиксами -

лимончик, яблочко, апельсинище. 

Антонимы – высокий - низкий, 

толстый - тонкий, крупный – 

мелкий. Синонимами – зелёный – 

изумрудный, светло-жёлтый – 

Звук о, буква О. 
Ознакомление с артикуляцией звука о. 

Формирование умения узнавать звук о в 

ряду гласных звуков,  слогах, словах, 

подбирать слова со звуком о в 

определённой позиции (начало, 

середина, конец слова). Закрепление 

понятия «гласный звук». Звуковой 

анализ и синтез слияний ао, оа, уо, оу, 

ауо, оау, уао. 

Образование прилагательных с уменьшительным суффиксом 

(жёлтенький, свеженький, гладенький, крепенький, 

кругленький). Образование относительных прилагательных 

(грушевый, лимонный, яблочный). Дальнейшее овладение 

приставочными глаголами (собирать, выбирать, перебирать, 

подбирать). 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Предлог ИЗ. 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 
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лимонный. Формирование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов из одного, 

двух, трёх слогов, подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  
Знакомство с буквой О. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы. 

Конструирование буквы о. 

Формирование умения узнавать букву О 

в словах.  Составление, чтение и письмо 

слияний АО, ОА, УО, ОУ, АУО, ОУА, 

УАО. 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (сад, сада, за садом, в саду). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Составление рассказа по картине «В саду осенью». 

Октябрь, 

3 неделя 

«Насекомые и пауки. 

Подготовка насекомых к 

зиме». 
Существительные с 

уменьшительными, 

увеличительными суффиксами – 

стрекозка, жучок, стрекозища. 

Антонимы – большой – 

маленький, толстый – тонкий, 

крупный – мелкий. Синонимами 

-   зелёный – изумрудный, 

коричневый – бронзовый.  

Звук и, буква И. 

Ознакомление с артикуляцией звука 

и. Закрепление понятия «гласный звук». 

Формирование умения узнавать звук и в 

ряду гласных звуков,  слогах, словах, 

подбирать слова со звуком и в 

определённой позиции (начало, 

середина, конец слова). Звуковой анализ  

и синтез слияний иа, аи, иу, уи, ио, ои, 

ауи, оиау. Формирование умения 

выполнять слоговой анализ и синтез 

слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Знакомство с буквой И. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы. 

Формирование умения узнавать букву И 

в словах. Составление, чтение  и письмо 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (прятаться, 

спрятаться, запрятаться, перепрятаться). 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Предлог ИЗ. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже (жук – жуки, бабочка – бабочки). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (жук, жука, за жуком, к жуку, на 

жуке, под жуком). 

Совершенствовать умение образовывать прилагательные с 

уменьшительным суффиксом (чёрненький, гладенький,  

кругленький, мохнатенький, полосатенький, пёстренький). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Составление описательного рассказа о насекомом по 

предложенному плану и алгоритму. 
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слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ, 

АУО, и т. д. 

Октябрь,  

4 неделя 

«Перелётные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлёту»  
Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными суффиксами - 

уточка, лебёдушка. Антонимами 

– большой – маленький, крупный 

– мелкий.  

Звуки т, т
/
; буква Т. 

Ознакомление с артикуляцией звука т. 

Формирование умения узнавать звук т в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком т в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ат, ит, ут, от), прямого слога (та, 

то, ту, ти) , слов (тут, Тата, Тото) со 

звуками т, т
/
. 

Знакомство с буквой Т. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо обратных 

и прямых слогов с буквой Т:  АТ, ОТ, 

УТ, ИТ, ТА, ТО, ТУ, ТИ. Двусложных 

слов: Тата, Тото.  

Ознакомление с правилом: «Имена 

людей и клички животных пишутся с 

большой буквы». 

Образование приставочных глаголов (летать, прилетать, 

улетать, подлетать, вылетать).  
Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Предлог ИЗ. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже (утка – утки, гусь – гуси). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (лебедь, лебедя, за лебедем, к 

лебедю). 

Совершенствовать умение образовывать прилагательные с 

уменьшительным суффиксом (чёрненькая, красненький,  

пёстренькая). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 
 Закрепление умения составлять описательные рассказы по 

предложенному плану (птицы). 

Ноябрь, 

1 неделя 

«Поздняя осень. Грибы и 

ягоды» 
Лес, болото, гриб, боровик, 

Звуки п, п
/
; буква П. 

Ознакомление с артикуляцией звука п. 

Формирование умения узнавать звук п в 

 Образование приставочных глаголов (созревать, вызревать, 

дозревать; сушить, высушить, насушить, пересушить). 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 
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подосиновик, подберёзовик, 

груздь, волнушка, лисичка, 

мухомор, поганка, ножка, 

шляпка, грибница, куст, ягода, 

клюква, брусника, съедобный, 

ядовитый, вкусный, сладкий. 

кислый, ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, 

созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, солить, 

мариновать. 

Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными суффиксами – 

брусничка, клюковка, клюквинка, 

подосиновичек.  

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком т в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ап, ип, уп, оп), прямого слога (па, 

по, пу, пи), двусложного слова (папа) со 

звуками п, п
/
. 

Дифференциация звуков т – п. 

Знакомство с буквой П. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо обратных 

и прямых слогов с буквой П:  АП, ОП, 

УП, ИП, ПА, ПО, ПУ, ПИ. Двусложных 

слов: ПАПА.  

от, по). Знакомство с предлогом С (СО). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже (маслёнок – маслята). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (гриб, гриба, за грибами, у гриба, 

под грибом, с гриба). 

Совершенствовать умение образовывать прилагательные с 

уменьшительным суффиксом (беленький, красненький,  

крепенький, гладенький). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Пересказ  рассказа «Последние ягоды» (И.Павловой). 

Ноябрь, 2 

неделя 
«Домашние животные и их 

детёныши. Содержание 

домашних животных» 

Животное, детёныш, корова, 

бык, телёнок, лошадь, конь, 

жеребёнок, баран, овца, 

ягнёнок, козёл, коза, козлёнок, 

свинья, кабан, поросёнок, 

кролик, крольчиха, крольчонок, 

Звуки н, н
/
; буква Н. 

Ознакомление с артикуляцией звука н. 

Формирование умения узнавать звук н в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком н в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

Образование притяжательных прилагательных (кошачий, 

свиной, кроличий).  

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Предлог С (СО). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже (кролик – кролики, лошадь – лошади). 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
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хлев, стойло, кормушка, сено, 

пойло, ухаживать, 

содержать, поить, кормить, 

домашний, полезный, нужны; 

сложное слово – животновод. 
Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами  – 

кошечка, пёсик, хвостище. 

Прилагательные с 

уменьшительными суффиксами – 

серенький,  пушистенький, 

мохнатенький, полосатенький. 
 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ан, ин, ун, он), прямого слога (на, 

но, ну, и),  слов ( он, она, они, Ната, 

Нина, ноты, ) со звуками н, н
/
. 

Знакомство с буквой Н. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо обратных 

и прямых слогов с буквой Н:  АН, ОН, 

УН, ИН, НА, НО, НУ, НИ; двусложных 

слов: (Ната, Нина, ноты),.Формирование 

понятия о предложении, чтение 

предложений («Тут ноты. Тут Ната и 

Нина. На, Нина, ноты»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

конструкциях с предлогами (кота, коту, котом, о коте, у 

конюшни, за конюшней, на конюшне, в конюшне, с конюшни). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(один пушистый кот, две лохматых собаки, пять 

длинногривых коней), подбирать однородные определения к 

существительным (добрая ласковая собака). 

Закрепление умения образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах 

(пастись, питаться; пьёт, попил, попьёт). 
Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Составление рассказа по серии картинок «Щенок». 

Ноябрь, 3 

неделя 

«Дикие животные и их 

детёныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Лес, зверь, животное, 

медведь, волк, лиса, заяц, 

белка, лось, кабан, ёж, барсук, 

бобёр, детёныш, зимовка, 

Звуки м, м
/
; буква М. 

Ознакомление с артикуляцией звукам. 

Формирование умения узнавать звук м в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком м в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

 Образование притяжательных прилагательных (лисий, заячьи, 

медвежьи). 

Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Дифференциация предлогов ИЗ – С(СО) 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (бежать. 

убежать, прибежать, перебежать).  

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
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шерсть, мех, берлога, логово, 

нора, дупло; зимовать, 

питаться, менять, линять, 

накапливать; дикий, хищный, 

пушной, осторожный, 

хитрый, опасный. 
Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными и 

увеличительными суффиксами  – 

лисичка, барсучок, лапища. 

Прилагательные с 

уменьшительными суффиксами – 

серенький,  пушистенький, 

мохнатенький, шустренький, 

беленький. 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ам, им, ум, ом), прямого слога 

(ма, мо, му, ми),  слов (мама, Тома, 

Тима, пума) со звуками м, м
/
. 

Дифференциация звуков  м-н. 

Знакомство с буквой М. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо обратных 

и прямых слогов с буквой М:  АМ, ОМ, 

УМ, ИМ, МА, МО, МУ, МИ; 

двусложных слов: (мама, Тима, Тома, 

пума), предложений (например: «Тут 

пума. Там  мама, Тима и Тома»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (медведя, медведю, медведем, о 

медведе, у берлоги, с берлоги, в берлоге). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(один бурый медведь, две рыжих лисы, пять неуклюжих 

медведей), подбирать однородные определения к 

существительным (коварная хитрая лиса). 

Закрепление умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (готовиться, 

запасаться; пьёт, попил, попьёт). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыков использования 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений («Мы 

собирались в зоопарк, но на улице разыгралась сильная гроза», 

«Мы сидели дома и рисовали животных,  на улице гремела 

гроза», «Мы поехали в зоопарк, когда закончилась гроза»). 

Пересказ рассказа «Медведь» А.Клыкова. 

Ноябрь, 4 

неделя 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 
Одежда, ателье, фабрика, 

магазин, пальто, плащ, куртка, 

Звуки к, к
/
; буква К. 

Ознакомление с артикуляцией звука к. 

Формирование умения узнавать звук к в 

ряду гласных и согласных звуков,  

Образование относительных (шёлковый, шерстяной, 

вельветовый, хлопчатобумажный, трикотажный), 

притяжательных (мамин, папин, Катин, Машин) 

прилагательных. 
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комбинезон, брюки, джинсы, 

юбка, платье, сарафан, свитер, 

джемпер, кофта, рубашка, 

футболка, шорты, майка, 

трусы, колготки, гольфы, носки, 

шапка, берет, кепка, бейсболка, 

рукавицы, перчатки, шарф, 

сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли, рукав, воротник 

петельки, застёжки, капюшон; 

осенний, демисезонный, тёплый, 

удобный, нарядный, 

повседневный, шерстяной, 

вельветовый, кожаный, 

резиновый; надевать, обувать, 

стирать, чистить, гладить. 

Пополнение активного словаря 

существительными с 

уменьшительными суффиксами  

– шапочка, шарфик, пальтишко. 
Прилагательные с 

уменьшительными суффиксами – 

тёпленький, красненький. 

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком к в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез обратного 

слога (ак, ик, ук, ок), прямого слога (ка, 

ко, ку, ки),  слов (кок, ком, мак, мука, 

паук) со звуками к, к 

Дифференциация звуков
 
к - т. 

Знакомство с буквой К. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо обратных 

и прямых слогов с буквой К:  АК, ОК, 

УК, ИК, КА, КО, КУ, КИ; слов: (кок, 

ком, кит, мак, мак, кати, паук, Аким), 

предложений (например: «Там Катя и 

Аким. Аким, кати ком! У Акима паук и 

кот»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

 Практическое употребление простых предлогов (на, под, в, за, к, 

от, по). Дифференциация предлогов ИЗ – С (СО) 

Дальнейшее овладение приставочными глаголами (надевать, 

одевать, переодевать).  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(одна шёлковая ююба, пять шёлковых юбок).  

Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже (шарф – шарфы, куртка – куртки). 

Несклоняемое слово «пальто». 
Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами (шапка, шапки, шапкой, о шапке, 

под шапкой, в шапке).  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже (пушистый свитер, 

шёлковая юбка, узорчатые колготки), подбирать однородные 

определения к существительным (мохнатая пушистая шуба). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыков использования 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений 

(«Маше купили новое платье, но оно оказалось ей мало»,  

«Мама сшила Маше платье, оно оказалось ей впору», Маша 

надела новое платье, когда собралась на день рождения к 

Вове».). 

 Составление описательных рассказов (загадок) об одежде по 

предложенному алгоритму. 
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Декабрь, 1 

неделя 

«Зима, зимние месяцы, 

зимующие птицы, 

подготовка животных к 

зиме» 

Зима, месяц, декабрь, январь, 

февраль, снег, мороз, стужа, 

вьюга, буран, снегопад, 

снежинка, сугроб, гололёд, 

птица, снегирь, синица, ворона, 

голубь, воробей, дятел, 

свиристель, щегол, крыло, перо, 

хвост, оперение; покрывать, 

выпадать, идти, заметать, 

завывать, прилетать, голодать, 

замерзать, искриться, блестеть, 

переливаться; белоснежный, 

искрящийся, холодный, 

зимующий.  

Сложные слова – снегопад, 

круговерть, снегоуборочный. 

Многозначные слова – метелица 

метёт, дворник метёт; корка 

хлеба, снежная корка. Слова в 

переносном значении – крепкий 

орех, крепкий мороз. 

Однокоренные слова – снег, 

снежинка, снежок, снеговик, 

подснежник, снежный. 

заснеженный.  

Прилагательные с 

уменьшительными суффиксами – 

беленький, тёпленький. 

Антонимы – холодный – горячий, 

гладкий – шершавый, мягкий – 

твёрдый.  

Звуки б, б
/
; буква Б. 

Ознакомление с артикуляцией звука б. 

Формирование умения узнавать звук б в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком б в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез прямого слога 

(ба, бо, бу, би),  слов (бок, бак, Боба, 

бант, бинт) со звуками б, б
/
. 

Знакомство с ударением в слове. 

Понятие «ударный звук (слог)». 

Дифференциация звуков
 
б - п. 

Знакомство с буквой Б. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Б:  БА, БО, БУ, БИ; слов: (бок, 

бом, бык, бак, Бим, Боба, бант, бинт), 

предложений (например: «У Ани бант.  

У Кати бинт»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

Образование относительных (снежный, ледяной), 

притяжательных (вороний, воробьиный) прилагательных. 

Дальнейшая работа по овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать).  

Практическое употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, из, 

с). Знакомство с предлогом НАД. 

Совершенствование умения образовывать и использовать слова с 

увеличительным суффиксом (горища, снежище). 

Формирование умения образовывать и использовать 

прилагательные в сравнительной степени  (выше, мягче, длиннее, 

самый холодный).  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(гладкий  лёд, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, 

белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь 

снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лёд). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени 

(покатаюсь, буду кататься; расчищу, почищу, буду чистить).  

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыков использования 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений («Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад», «Девочки 

намочили рукавицы, потому что лепили снеговиков»). 

Составление рассказа по серии картин по коллективно 

составленному плану (серия картинок «Находка»). 
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- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

Декабрь, 2 

неделя 

 «Мебель, части мебели, 

назначение мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Мебель, шкаф, кровать, буфет, 

сервант, диван, кресло, тахта, 

стул, стол, комод, полка, тумба, 

табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье, деревянный, 

дубовый, ореховый, берёзовый, 

полированный, гладкий, 

блестящий; стоять, ставить, 

класть, хранить, вешать, 

убирать. 

Однокоренные слова – стол, 

столешница, столяр, столовая, 

застолье. Антонимы – гладкий – 

шершавый, мягкий – твёрдый. 

Звуки д, д
/
; буква Д. 

Ознакомление с артикуляцией звука д. 

Формирование умения узнавать звук д в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком д в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез прямого слога 

(да, до, ду, ди),  слов ( дом, Дина, Дима, 

мода, идут, туда, ) со звуками д, д
/
. 

Знакомство с ударением в слове. 

Понятие «ударный звук (слог)». 

Дифференциация звуков
 
д - т. 

Знакомство с буквой Д. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Д:  ДА, ДО, ДУ, ДИ; слов: (дуб, 

дом, Дик, Дина, Дима, туда, мода), 

предложений (например: «Там дом. 

Дима и Дик идут туда. Дима дома.  Дик  

у дома.»). 

Правило: «Имена людей и клички 

Образование относительных прилагательных (дубовый, 

ореховый, берёзовый, пластмассовый).  

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (протереть, натереть). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с). Предлог НАД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами (стульчик, кроватка, 

гладенький), существительные с увеличительными 

суффиксами (диванище). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(удобный диван, удобного дивана, на удобном диване; три 

красных стула, пять красных стульев). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени 

(посижу, буду сидеть; протру, буду протирать). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о предметах мебели по самостоятельно составленному плану. 
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животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

Декабрь, 3 

неделя 

«Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 
Посуда, чайник, кофейник, 

самовар, кастрюля, сковорода, 

миска, тарелка, блюдце, чашка, 

супница, сахарница, солона, 

маслёнка, хлебница, салфетница, 

соусница, ложка, вилка, нож, 

поварёшка, дуршлаг; кухонный, 

столовый, чайный, кофейный, 

фаянсовый, фарфоровый, 

стеклянный, металлический, 

деревянный, чугунный, 

алюминиевый, эмалированный; 

хранить, наливать, готовить, 

резать, раскладывать. 

Сложные слова – посудомойка, 

посудомоечная машина. 

Однокоренные слова – чай, 

чайник, чайная, чаинка.  

Звуки г, г
/
; буква Г. 

Ознакомление с артикуляцией звука г. 

Формирование умения узнавать звук г в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком г в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез прямого слога 

(га, го, гу, ги),  слов (гуы, ноги, дуга, 

Инга, гном) со звуками  г, г
/
. 

Знакомство с ударением в слове. 

Понятие «ударный звук (слог)». 

 

Дифференциация звуков
      

г - к. 

Знакомство с буквой Г. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Г:  ГА, ГО, ГУ, ГИ; слов: (год, 

Образование относительных прилагательных (чайный, 

кофейный, столовый, кухонный, фарфоровый, глиняный, 

стеклянный)).  

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (вымыть, помыть, перемыть, 

намыть). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с). Предлог НАД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами (ножик, тарелочка, 

чистенький), существительные с увеличительными 

суффиксами (стаканище). 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(стеклянный кувшин, в стеклянном кувшине, стеклянного 

кувшина; пять фарфоровых чашек, две фарфоровые чашки). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени 

(помою, буду мыть; протру, буду протирать). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Пересказ рассказа «Мамина чашка». 
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дог, ноги, губа, нога, дуга, доги, Инга, 

гном, гномик), предложений (например: 

«У Инги дом. У дома гном»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

Декабрь, 4 

неделя 

«Новый год» 

 
Повторение и закрепление 

пройденного материала 

(индивидуальная работа) 

Повторение и закрепление пройденного материала 

(индивидуальная работа) 

Январь, 1 

неделя 
КАНИКУЛЫ 

Январь, 2 

неделя 

«Транспорт, виды 

транспорта. Профессии» 

Транспорт, машина, автобус, 

такси, троллейбус, трамвай, 

метро, поезд, корабль, 

самолёт, вертолёт, грузовик, 

фургон, цистерна, самосвал, 

экскаватор, кран, трактор, 

комбайн, грузовой, 

пассажирский, специальный, 

дорожный, 

железнодорожный, водный, 

воздушный, наземный, 

подземный, скорый, 

пожарный, ехать, везти, 

доставлять, убирать, 

строить, грузить.  

Однокоренные слова – дорога, 

дорожный, подорожник. 

Звуки ф, ф
/
; буква Ф. 

Ознакомление с артикуляцией звука ф. 

Формирование умения узнавать звук ф в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком ф в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  (фа, 

фо, фу, фи),  слов (фата, кофта, 

муфта) со звуками  ф, ф
/
. 

Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Знакомство с буквой Ф. Закрепление 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (ехать, поехать, наехать, 

переехать, подъехать, заехать). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над). Дифференциация предлогов НАД и ПОД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами.  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(серебристый самолёт, серебристого самолёта. в 

серебристом самолёте, разноцветные машины, 

разноцветными машинами, три вагона, пять вагонов). 

Формирование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени 

(поеду, буду ехать). 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 
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умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Ф:  ФА, ФО, ФУ, ФИ; слов, 

предложений («У Кати муфта»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

зрительной опорой и без). 

Пересказ рассказа В.Суслова «Кто сильнее?» 

Январь, 3 

неделя 

«Профессии, трудовые 

действия» 
Труд, профессия, работа, польза, 

шофёр, водитель, лётчик, 

машинист, капитан, врач, 

учитель, строитель, повар, 

инженер, почтальон, швея, 

интересный, полезный, нужный, 

трудный. ответственный, 

работать, делать, трудиться, 

совершать. 

Однокоренные слова - водить, 

водитель, поводок. 

Звуки в, в
/
; буква В. 

Ознакомление с артикуляцией звука в. 

Формирование умения узнавать звук в в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком в в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  (ва, во, 

ву, ви),  слов (вата, Вова, Вика, вагон, 

буква, диван) со звуками  в, в
/
. 

Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Дифференциация звуков
      

в - ф. 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (лечить, вылечить, полечить, 

долечить). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над). Дифференциация предлогов НАД и ПОД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами.  

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(опытный врач, опытного врача, опытному врачу; три 

учителя, пять учителей). 

Образование и употребление имён существительных в 

родительном падеже. 

Составление сложноподчиненных предложений со словами  

потому что, для того, чтобы. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 
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Знакомство с буквой В. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой В:  ВА, ВО, ФУ, ВИ; слов, 

предложений («У Вики вата.»). 

Разгадывание кроссворда. 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Закрепление понятия «предложение». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование умения составлять описательные рассказы 

о представителях разных профессий по алгоритму. 

Январь, 4 

неделя 

 «Труд на селе зимой» 

Ферма, двор, станция, 

птичник, теплица, доярка, 

скотник, конюх, телятница, 

свинарка, механизатор, 

овощевод, скот; ухаживать, 

кормить, поить, чистить, 

убирать, ремонтировать, 

готовить; сельский, скотный, 

домашний, полезный, нужный, 

трудный.  

Однокоренные слова - 

работать, работник, 

рабочий. 

Звуки х, х
/
; буква Х. 

Ознакомление с артикуляцией звука х. 

Формирование умения узнавать звук х в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком х в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  (ах, ох, 

их, ух, ха, хо, ху, хи),  слов (уха, мох, 

Хомка) со звуками  х, х
/
. 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (пахать, вспахать, перепахать). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над). Знакомство с предлогом ИЗ-ПОД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами.  

Образование и употребление имён существительных в 

родительном падеже. 

Составление сложноподчиненных предложений со словами  

потому что, для того, чтобы. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Пересказ рассказа В.Бианки «Снегопах» (с коллективным 
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Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Дифференциация звуков
      

х - к. 

Знакомство с буквой Х. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Х:  АХ, ОХ, ИХ, ХА, ХО, ХУ, 

ХИ; слов (муха, хата, пихта, тахта, 

Хомка), предложений («У Фомы Хомка. 

Под дубом мох»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Закрепление понятия «предложение». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

составлением плана пересказа). 

Февраль, 1 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

Инструмент, приспособление, 

работа, труд, лопата, грабли, 

тяпка, мастерок, валик, 

кисть, топор, молоток, пила, 

стамеска, отвёртка, клещи, 

плоскогубцы, напильник, игла, 

напёрсток, ножницы; делать, 

использовать, облегчать; 

нужный, необходимый, 

полезный. 

Однокоренные слова – пила, 

Звук ы; буква Ы. 
Ознакомление с артикуляцией звука ы. 

Формирование умения узнавать звук ы в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком  в определённой позиции 

(середина, конец слова).  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  ( ты, 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (пилить, напилить, выпилить, 

спилить, перепилить). 

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над). Предлог ИЗ-ПОД. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами.  

Образование и употребление имён существительных в 

родительном падеже. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(острый топор, острого топора, острому топору; три кисти, 

пять кистей). 
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напильник, пилить, опилки. пы, вы, фы, кы, гы),  слов (дым, боты, 

вагоны) со звуком ы. 

Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Дифференциация звуков
      

ы - и. 

Знакомство с буквой Ы. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой Ы:  ТЫ, ПЫ, НЫ, МЫ, ДЫ, БЫ, 

ВЫ; слов (дым, бык, дубы, вагоны, 

бананы, бидоны), предложений («Вот 

хата. У хаты дубы. У Никиты ноты. На, 

Никита, ноты»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Закрепление понятия «предложение». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

Составление сложноподчиненных предложений со словами  

потому что, для того, чтобы. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Пересказ рассказа Л.Черского «Метла и старый барабан» (с 

коллективным составлением плана пересказа). 

Февраль, 2 

неделя 

«Животные жарких стран и 

их детёныши» 

Животное, хищник, джунгли, 

саванна, слон, тигр, лев, зебра, 

бегемот, носорог, крокодил, 

обезьяна, хобот, клык, коготь, 

шерсть, добыча, охота; 

охотиться, бросаться, 

настигать, питаться; 

сильный, хищный, 

Звуки с, с
/
; буква С. 

Ознакомление с артикуляцией звука с. 

Формирование умения узнавать звук с в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком с в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами.  

Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над). Дифференциация предлогов ИЗ 

Образование притяжательных прилагательных (крокодильи, 

тигриные, львиные). 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 

с уменьшительными суффиксами.  

Образование и употребление имён существительных в 

родительном падеже. 
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травоядный, мощный, 

крупный. 

Однокоренные слова – слон, 

слониха, слонёнок, слоновий, 

слоновник. 

Антонимы – короткий – 

длинный, быстрый – 

неторопливый, широкий – 

узкий, храбрый – трусливый. 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  (ас, ос, 

ис, ус, са, со, су, си),  слов (усы, сок, нос, 

сани, носики, мост) со звуками  с, с
/
. 

Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Знакомство с буквой С. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой С:  АС, ОС, ИС, СА, СО, СУ, СИ; 

слов (оса, нос, квас, хвост, мост), 

предложений («У Оксаны коса, Оксана 

носит бусы. По мосту ходит кот. У кота 

усы»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Закрепление понятия «предложение». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(храбрый лев, пять храбрых львов). 

Образование сложных слов (длинноногий, длинношеий, 

больщеухий, длинношерстная, короткохвостая). 

Составление сложноподчиненных предложений со словами  

потому что, для того, чтобы. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок  («Спасённый попугай»). 

Февраль, 3 

неделя 

«Комнатные растения и уход 

за ними» 
Растение, горшок, кашпо, вазон, 

поддон, стебель, лист, бутон, 

цветок, корень, клубень, 

луковица, вредитель, насекомое, 

полив, лейка, опрыскиватель, 

Звуки з, з
/
; буква З. 

Ознакомление с артикуляцией звука з. 

Формирование умения узнавать звук з в 

ряду гласных и согласных звуков,  

слогах, словах, подбирать слова со 

звуком з в определённой позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Продолжение работы по дальнейшему овладению 

приставочными глаголами (лить, полить, налить, вылить, 

долить, перелить). 
Практическое  употребление  предлогов (на, под, в, за, к, от, по, 

из, с, над, из-под). Знакомство с предлогом ИЗ-ЗА. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные 
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удобрение, алоэ, аспарагус, 

гибискус, амариллис, кактус, 

фикус, пальма, бальзамин, 

герань; очищать, освежать, 

украшать, ухаживать, 

опрыскивать, поливать, 

удобрять, выпащивать, 

разводить; красивый, яркий, 

сочный, зелёный. 

Однокоренные слова – поливать, 

лейка, полив, полить. 

Антонимы – высокий – низкий, 

гладкий – шершавый, прямой – 

кривой, широкий – узкий. 

Закреплять умение различать на слух 

согласные звуки по  твёрдости-мягкости.  

Понятия «согласный звук», «твёрдый», 

«мягкий», «слог».  Формирование 

умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трёх слогов, 

подбирать слова с заданным 

количеством слогов.  

Звуковой анализ и синтез слогов  (за, зо, 

зу, зи),  слов со звуками  з, з
/
. 

Ударение в слове. Понятие «ударный 

звук (слог)». 

Дифференциация звуков
      

с - з. 

Знакомство с буквой З. Закрепление 

умения выкладывать буквы из палочек, 

кубиков, мозаики, шнурочка, лепить из 

пластилина, узнавать буквы с 

недостающими элементами или 

«зашумлённые» буквы, различать правильно 

и неправильно «напечатанные» буквы.  
Составление, чтение  и письмо  слогов с 

буквой  З:  ЗА, ЗО, ЗУ, ЗИ; слов (таз, воз, 

ваза, зима, мимоза, заноза), предложений 

(«У Зины заноза. У Зои мимоза»). 

Правило: «Имена людей и клички 

животных пишутся с большой буквы». 

Закрепление понятия «предложение». 

Правила:  
- Первое слово в предложении пишется с 

большой буквы.  

- Все слова в предложении пишутся 

раздельно. 

- В конце предложения ставится точка. 

с уменьшительными суффиксами.  

Образование и употребление имён существительных в 

родительном падеже. 

Закрепление умения согласовывать прилагательные и 

числительные с существительными в роде, числе и падеже 

(колючий кактус, пять колючих кактусов). 

Составление сложноподчиненных предложений со словами  

потому что, для того, чтобы. 

Совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, демонстрации действий, по картине, 

распространение простых предложений однородными членами. 

Закрепление навыков анализа простых распространённых 

предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без). 

Составление сравнительного рассказа-описания о двух 

комнатных растениях. 

Февраль, 4 

неделя 

«Животный мир морей и 

океанов. Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Животное, рыба, океан, море, 

река, озеро, пруд, кит, акула, 
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дельфин, скат,  
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2.1.2. Содержание индивидуальных коррекционных занятий 

 

Задачи коррекционного обучения:  

 подготовка психологической, фонематической и артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи;  

 развитие правильного речевого дыхания;  

 постановка звуков речи;  

 автоматизация звуков в речи;  

 дифференциация звуков на уровне слога, слова, словосочетания, фразы;  

 нормализация мелодико-интонационной составляющей речи и слоговой структуры 

слов;  

 развитие памяти, внимания, мышления на материале автоматизируемых на уровне 

слова звуков;  

 развитие мелкой моторики;  

 коррекция нарушений слоговой структуры слова;  

 совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

 стимуляция речевой активности детей;  

 развитие навыков речевого общения.  

Методика проведения индивидуальных занятий строится с учётом следующих принципов 

коррекционной педагогики:  

 учёт зоны ближайшего развития ребенка;  

 дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей;  

 использование компенсаторных возможностей ребѐнка;  

 учёт ведущего вида деятельности;  

 постепенности перехода от лёгкого к трудному, от простого к сложному.  

 Особое значение при организации занятий уделяется принципу многообразного 

предъявления одного и того же предмета и речевого материала в вариациях: игрушки, 

картинки, настольно-печатные игры, иллюстрации в книгах.  

 Помимо общедидактических, учитель-логопед использует специфические методы 

индивидуальной работы: двигательно-кинестетический и слухозрительно-кинестетический. 

  Двигательно-кинестетический предполагает установление связи между движением 

артикуляционных мышц и их ощущением.  Использование слухозрительно-

кинестетического метода заключается в установлении связей между восприятием звука на 

слух, зрительным образом артикуляционного уклада и двигательным ощущением при его 

произношении.  

 Содержание и количество занятий определяется задачами индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы на 2018-2019 учебный год каждого воспитанника.  

 Занятия по коррекции звукопроизношения на всех этапах работы имеют общую 

структуру, но в зависимости от этапа работы над звуком в неё вносятся изменения. В 

подготовительный период и на этапе постановки звука большое внимание уделяется 

развитию артикуляционной моторики, речеслухового внимания, формированию речевого 

дыхания, коррекции голоса, развитию познавательных процессов. На этапе автоматизации 

звука главное – развитие речевой активности ребѐнка и формирование фонематического 

анализа и синтеза. 

 

2.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей  

 

 Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах:  
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 совместное составление перспективного планирования работы на учебный год во 

всех образовательных областях,  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы, 

оснащения развивающего предметного пространства в групповом помещении,  

 совместное осуществление коррекции в ходе режимных моментов,  

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— пальчиковая гимнастика, физминутка, объѐм словаря отрабатываемого в совместной 

деятельности, упражнения на развитие лексико-грамматического строя речи, 

соответствующие изучаемой лексико-грамматической теме недели,  

— индивидуальная работа. 
 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой 

активности, преодоления речевого 

негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

 характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его 

активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, 

сравнения предметов по их составным 

частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 
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логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового 

анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладениедиалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через 

использование подвижных, речевых, 

настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с 

уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; 

- фонематические процессы; 

- языковой анализ; 

-грамматический строй речи; 

- связная речь. 

- моторный праксис; 

- психологическая база речи; 

- обогащение и активизация словаря; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 

 

 

2.3. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников  
 Комплексный подход к преодолению тяжёлых нарушений речи предполагает 

активное участие в нем родителей, которые  знания, речевые навыки, умения, полученные 

детьми во время занятий с учителем-логопедом и воспитателями, закрепляют в процессе 

повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии, посещение театра, уход за 

растениями и животными, помощь взрослым дома и на даче.  

 Задача учителя-логопеда:  

 установление партнёрских взаимоотношений с семьёй каждого воспитанника, 

создание атмосферы общности интересов по преодолению речевых нарушений;  

 повышение грамотности в области коррекционной педагогики (определённый 

минимум теоретических знаний о норме речи у дошкольников седьмого года жизни, 

точное представление о целях, методах и средствах коррекционно-логопедической 

работы);  
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 формирование интереса и желания заниматься со своим ребёнком, формирование 

способности организовать своего ребёнка при выполнении домашних заданий;  

 формирование навыков наблюдения за состоянием речи своего ребѐнка, адекватной 

её оценке.  

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников определяется 

приоритетными целями коррекционно-логопедической работы в подготовительной группе 

и отражается в индивидуальных папках рекомендаций для родителей. 

Тематический план работы с семьями воспитанников подготовительной группы 

компенсирующей направленности «Знайки» 

 

№ Форма проведения Тема 

1 Индивидуальные 

консультации 

По запросам родителей 

2 Родительские собрания 

(проводятся совместно с 

другими специалистами) 

1. Результаты диагностики. Нормы речевого развития 

дошкольников седьмого года жизни как цель и задачи 

коррекционно-развивающего развития в 

подготовительной группе. 

2. Результаты работы второго периода обучения. 

Профилактика предпосылок нарушений письменной 

речи. 

3. Итоги коррекционно-развивающего обучения в 

подготовительной группе. Речевая готовность  школе. 

3 Стендовые консультации 1. Цели, задачи, содержание логопедической работы в 

подготовительной группе. 

2. Развитие речи дошкольника 6-7 лет. 

3. Графические навыки. Что это такое? 

4. «Направо, налево…» Развитие пространственных 

представлений у старших дошкольников 

5. «Как хорошо уметь читать!»  

6.  Учимся говорить выразительно. 

7. «Играем в рифмы». 

8. «Играйка-грамотейка» (Какие игры помогут в 

обучении грамоте). 

9. Читаем детям. 

10. Обогащение словарного запаса. 

4 Буклеты, памятки 1. Звуко-буквенный анализ слов и предложений. 

2. «Играю, буквы запоминаю!» 

3. Если ваш ребёнок левша. 

4. Гигиенические навыки письма. 

5. Готов ли ваш ребёнок к школе?  

5 Анкеты, опросы 1. Речевое развитие в условиях семьи (анкета). 

2. Взаимодействие усилий специалистов ДОУ и семьи 

в вопросе коррекции и развитии речи дошкольников. 

6 Индивидуальные папки 

рекомендаций 

Заполняется один раз в неделю. Содержание определяется 

тематикой недели и этапом индивидуальной работы по 

коррекции звукопроизношения. 

7 Профессиональный сайт 

учителя-логопеда 

Освещается практический и теоретический материал по 

коррекционной работе. Материал пополняется не менее 

2-х раз в месяц. 
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2.4. Содержание диагностической работы 

Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) с 

заполнением речевых карт. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления 

динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребёнка. 

При проведении обследования логопед руководствуется следующими принципами: 

Принцип всесторонности и комплексности предполагает, что обследование детей с 

нарушениями речи включает изучение не только разных сторон речи, но и неречевых 

процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, личностных особенностей, 

социального окружения.  Для определения формы речевого нарушения учитель-логопед 

опирается на две классификации речевых нарушений: клинико-педагогическую и 

психолого-педагогическую.  

Онтогенетический принцип обследования предполагает знание закономерностей 

развития речи в онтогенезе.  

Логопедическое обследование обязательно базируется на принципе системности, 

реализация которого предполагает учет системной организации речи и языка как средства 

общения. Системный анализ речи ребёнка является основой дифференцированного и 

индивидуального подхода в коррекционно-развивающем обучении.  

Еще одним важным принципом логопедического обследования является принцип 

количественно-качественного анализа полученных данных. Количественная оценка 

позволяет адекватно отразить состояние речи, получить сравнимые результаты, выявить 

общее и индивидуальное в развитии детей с нарушениями речи, объективно оценить 

результаты коррекционной работы в динамике.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используется «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 6 до 7 лет» (приложение) и  стимульный материал для проведения обследования 

(по  Н.В.Нищевой).  

Количественный анализ полученных данных осуществляется с помощью балльной 

системы оценки, предложенной А.М.Быховской и Н.А. Казовой. Данная система оценки 

позволяет провести не только качественный, но и количественный анализ; не только 

выяснить степень речевого нарушения каждого ребѐнка, внести изменения в 

индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной группы детей в 

целом.  

Критерии оценки отражают правильность выполнения задания и особенности 

процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, принятие и 

использование помощи, возможность исправления ошибок). 

 

НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 Слуховое внимание  
3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление 

звука, воспринимает и воспроизводит ритм в соответствии с возрастными нормативами и с 

опережением возрастных нормативов.  

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, определяет направление звука. 

Затрудняется при восприятии и воспроизведении ритма. После нескольких повторов ритм 

воспроизводит.  

1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, ошибается. Отстучать ритмический 

рисунок не может даже после нескольких повторов.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

 Зрительное восприятие 

3 балла. Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает предметы нужного цвета и 

геометрической формы.  
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2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при определении предмета нужного цвета 

или геометрической формы.  

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. Допускает многочисленные 

ошибки при определении предмета нужного цвета и геометрической формы.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

Зрительно-пространственный гнозис и праксис  

Критерии оценивания  

3 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме собственного тела, 

составляет картинки из частей, складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти.  

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В схеме собственного тела 

ориентируется, но неуверенно. При составлении картинки из частей и выкладывании 

фигуры из палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь логопеда.  

1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается при ориентировке в пространстве и в схеме 

собственного тела. Не может самостоятельно составить картинку из частей и выложить 

фигуру из палочек по образцу и по памяти.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

МОТОРНАЯ СФЕРА 

Общая моторика 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен.  

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость крайне затруднена.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 Ручная моторика 

Критерии оценивания  

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Леворукость отсутствует. Навыки работы с карандашом хорошо развиты. Манипуляция с 

предметами соответствует возрастной норме и даже опережает ее.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Возможна леворукость. Навыки работы с карандашом и манипуляция с 

предметами недостаточно развиты.  

1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость нарушена. Навыки работы с 

карандашом и манипуляция с предметами не сформированы.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Мимическая мускулатура 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, переключаемость 

своевременная, движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных складок 

отсутствует.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, переключаемость 

замедленная, движения не всегда точные и координированные. Темп движений несколько 

замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность носогубных 

складок отсутствует.  

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные, 

нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость затруднена. Объем движений 
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неполный. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются синкинезии. 

Наблюдается сглаженность носогубных складок.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 Артикуляционная моторика 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость 

своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в 

заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении 

движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и 

координированные. Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном 

положении затрудняется. Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не 

наблюдается.  

1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные. 

Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое 

наблюдаются персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. 

Отмечаются синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.  

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

 

          ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И 

РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 Произносительные компоненты речи  
Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата 

3 балла. Патология анатомического строения артикуляционного аппарата отсутствует.  

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, не 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, 

высокое узкое твердое нёбо, редкие кривые зубы и др.).  

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения артикуляционного аппарата, 

влияющие на двигательную способность органов артикуляции и качество 

звукопроизношения (расщелины верхней губы, открытый боковой, открытый передний и 

перекрестный прикусы, укороченная подъязычная связка и др.).  

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического строения артикуляционного 

аппарата, вызывающие нарушение двигательной способности органов артикуляции и/или 

грубые нарушения звукопроизношения (расщелина твердого нёба, отсутствие маленького 

язычка и др.). 

Исследование состояния звукопроизношения 
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.  

2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения 

или смешения звуков.  

1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в спонтанной 

речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков.  

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные 

согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают искажения и смешения звуков. 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 

Критерии оценивания  
3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или диафрагмальный. Объем 

дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов — 4 года, 5 

слов— 5 лет, 6 слов — 6 лет. Голос нормальной силы, модулированный.  
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2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха: 3—4 слова — 4 года, 4—5 слов — 5 лет, 5—6 слов 

— 6 лет. Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный.  

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. Объем дыхания 

недостаточный. Продолжительность речевого выдоха: 2—3 слова — 4 года, 3—4 слова — 

5 лет, 3—4 слова — 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный.  

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого дыхания и голоса. 

Исследование состояния просодических компонентов речи 

Критерии оценивания 3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно расставляет 

паузы в речевом потоке. Использует основные виды речевой и эмоциональной интонации 

(4 года — повествование, восклицание, вопрос, радость, грусть; 5—6 лет — повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. Паузация нормальная. 

Испытывает затруднение при использовании некоторых видов эмоциональной интонации. 

В речи преобладает повествовательная интонация.  

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный. Отмечаются элементы дисритмии или 

дисритмия. Речь монотонная. Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует.  

0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь монотонная. 

Фонематические процессы  

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок. 

Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении. 

2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых 

в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных 

звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 
Критерии оценивания  

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.  

2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается.  

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование звукослоговой структуры слов 
Критерии оценивания  

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и 

слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении.  

2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются.  

0 баллов. Отказывается от выполнения задания.  

Исследование пассивного словаря 

Критерии оценивания  

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки.  

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки.  
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1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов и прилагательных 

значительно ниже возрастной нормы. Владеет лишь отдельными простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью логопеда, 

с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.  

2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения.  

1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем.  

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

Критерии оценивания  
3 балла. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает 

на вопросы или показывает соответствующие картинки.  

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 

несущественные неточности.  

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, 

при ответах допускает существенные ошибки и неточности.  

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает. 

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 
3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, связная, последовательность слов 

в предложении соответствует грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает.  

2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, состоит из распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с нестойкими аграмматизмами, 

интонирования. Отмечаются отдельные нарушения звукослоговой структуры сложных 

слов.  

1 балл. Речь ребенка непонятная, нечеткая, состоящая из отдельных слов или из простых 

нераспространенных предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры слов, 

монотонная.  

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и упрощенных слов.  

Исследование состояния активного словаря 

Критерии оценивания  
3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме или опережает ее.  

2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной 

нормы.  

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно 

отстает от возрастной нормы.  

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

Исследование состояния грамматического строя речи 
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования.  

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.  

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.  

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование состояния связной речи 
3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во 
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время высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых 

компонентов.  

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения. 

Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда 

языковых компонентов.  

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание 

носит фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные смысловые звенья. 

Во время высказывания наблюдаются грубые нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

 

3. Организационный раздел. 
 

3.1.Организация коррекционно-развивающего процесса 
 В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Иванушка» в 2018-2019 

учебном году 37 учебных недель, пятидневная учебная неделя.  

 Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

В  первые три недели сентября проводится диагностика речевого развития детей (в 

это время проводятся только индивидуальные, индивидуально-подгрупповые 

логопедические занятия), сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.   

 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПинами. Поэтому в подготовительной  группе компенсирующей 

направленности  планируется 2 фронтально-подгрупповых и 2 подгрупповых ООД. Общее 

количество фронтально-подгрупповых занятий  в год – 74:  

- формирование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи (1 

занятие в неделю, всего 37 занятий). 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 37 занятий). 

 В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни - 30 

минут. 

 Фронтально-подгрупповые занятия проводятся логопедом после того, как проходит 

обследование детей группы в начале года. 

В середине учебного года (2 недели), а также в первую неделю мая в группах 

компенсирующей направленности  устраиваются  каникулы. В эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и  занятия. Так 

же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне - при переходе детского сада 

на летний режим работы. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо неё возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 
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Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

Перечень учебно-методического обеспечения:  

• парты – 4 (6) шт.,  

• стулья – 14 шт.,  

• мольберт малый – 1 шт.,  

• магнитная зелѐная доска – 1 шт.,  

• шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы – 1 шт.;  

 полки для наглядных пособий – 3 шт.; 

• логопедический столик для индивидуальной работы с настенным зеркалом 60/110 см. – 1 

шт;  

• зеркала 9/12 см. для проведения артикуляционной гимнастики по количеству детей – 15 

шт.;  

• пеналы (содержание: резинка, линейка, карандаши: простой, красный, жѐлтый, синий, 

зелѐный) – 10 шт.;  

• музыкальный центр; 

• ноутбук – 1 шт.;  

• принтер – 1 шт  

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 

      • звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 
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• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

3. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

 

 1. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие/ Под общ. ред. Т.В. Волосовец - М.: В.Секачёв, 2007 год. 

 2. Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.  Т. Б. Филичёва, Г. В. 

Чиркина, М.,  « Просвещение», 2010 год 

 3.  «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Г.А. Каше, М.: «Просвещение». 

1985 год. 

 4. «Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н. С. Жукова, Е. М. 

Филичёва, Е. М. Мастюкова, М.:  «Просвещение», 1990 год. 

 5. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 год. 

 6. Развиваем речь дошкольника. Календарно-тематическое планирование и 

конспекты логопедических занятий. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Москва, 2012 год. 

 7. «Волшебный мир звуков»  Конспекты занятий по обучению грамоте. Е. А. 

Пожиленко. М: из-во «Владос», 1999 год.  

 8. «Говорим правильно» . Конспекты занятий по развитию речи в подготовительной 

к школе логогруппе/ . Гомзяк О.С., М.: «ГНОМ и Д», 2007 год. 

 9. «Развитие речи», конспекты занятий для подготовительной группы. Л.Е. 

Кыласова, Волгоград, из-во «Учитель», 2007 год.  

 10. « Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой культуры слов у 

детей», З. Е. Агранович, Санкт-Петербург: Из - во « Детство- Пресс», 2010 год. 

 11. «В первый класс без дефектов речи» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во « Детство - Пресс», 1999 год.  

 12. «Если дошкольник плохо говорит» (методическое пособие). Т. А. Ткаченко. 

Санкт-Петербург: Из - во «Детство - Пресс», 1999 год.  

 13. «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста». Л. В. Лопатина, 

Санкт-Петербург: Из - во «Союз», 2004 год.  

 14. «Логопедия» работа с дошкольниками. М.Е. Хватцев. Санкт-Петербург: Из - во 

«Дельта», 1996  год.  

 15. «Логоритмические занятия в детском саду». М.Ю. Картушина. М: «Сфера», 2004 

год.  
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 16. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет» (методическое 

пособие). А.Е. Воронова. М: «Сфера», 2006 год. 

 17. «Дидактические игры в детском саду». А.И. Сорокина. М: «Просвещение». 1982 

год.  

 18. «Игры и упражнения для развития речи». Н.М. Быкова. Санкт-Петербург: Из - во 

«Детство - Пресс», 2010 год.  

 19. «Игры с пальчиками». О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. М: из-во «Астрель», 2002 

год.  

 20. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». Н.Г. Метельская. М: 

«Сфера», 2010 год. 

 21. «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» (методическое 

пособие). Е. А. Борисова. М: «Сфера», 2008 год. 

 22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» (сборник методических рекомендаций). Санкт-Петербург: Из - во «Детство 

- Пресс», 2000 год.   

 23. Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР от 4-7 лет. Н. В. Нищева. С-

Петербург: Детство - Пресс. 2009 год. 

 24. Обследование речи дошкольников с ЗПР (картинный материал). И.Д. Коненкова. 

М: «Издатель». 2008 год.  

 25. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». Н.В.Нищева - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 26. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 27.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Р], [Р’] Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 28. . Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015/ 

 29. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж] Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 30.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 31.  Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц]  Н.В.Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 32.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

 33.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

 34. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.  

 35. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.  

 36. Нищева Н. В. Мой букварь. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015.  

 37. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 38. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 
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направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 39. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 6-7 лет с  ОНР и ЗПР: методическое пособие. /К.Е.БУХАРИНА. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. 



 

 

 


