


1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   

Программа разработана с учетом программы коррекционно-

развивающей работы для детей с ОНР Н.В.Нищевой. 

2.Цель и задачи программы. 

Целью программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с общим недоразвитием речи.  

Задачами программы являются: 

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи. Подготовка органов 

артикуляции к постановке звуков. 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

3.Планируемые результаты освоения программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжет ной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 



обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

4.Содержание программы. 
Тематическое планирование. 
№ Лексическая тема 

 
Примерное содержание занятия 

 

1 «Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 
изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 
(покрывать — устилать, красный — алый — багряный, 
желтый — золотой). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже.(заморозок-заморозки) 
Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности 
речи в игровых упражнениях. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

2 «Осень. Периоды осени. Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 



Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

изучаемой лексической темы. 

Расширение представления о переносном значении (зо-
лотые руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи 
слов с переносным значением. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 
Совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия, 
по картине. 
Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности 
речи в игровых упражнениях. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

3 «Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение активного словаря существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами 
(огурчик, морковочка,картошечка). 
Обогащение экспрессивной речи сложными словами 
(картофелекопалка, садовод, овощевод). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже.(помидор-помидоры) 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

4 «Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), 
относительными (яблочный, грушевый, сливовый). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 



речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

5 «Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Практическое овладение всеми простыми предлогами и 
сложными предлогами из-за, из-под. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного 
числа в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 
(жуков, жукам, жуками, о жуках). 
Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

6 «Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Овладение приставочными глаголами (поле 

тать, улетать, прилетать, перелетать) 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного 
числа в косвенных падежах как в беспредложных 
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами 
(дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде) 
Закрепление умения образовывать и использовать воз-
вратные глаголы, глаголы в разных временных формах 
(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 
Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

7 «Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение активного словаря существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами 
(лисичка, грибище, малинище). 
Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами 
(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 
мелкий). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 



имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

8 «Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи за счет имен числи-
тельных, местоименных форм, наречий, причастий. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
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 
конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне). 
Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

9 «Дикие животные и их 

животные. Подготовка 

животных к зиме» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи за счет имен числи-
тельных, местоименных форм, наречий, причастий. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
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 
белок, по белкам, над белками, о белках). 
Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

10 «Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 



Материалы, из которых 

они сделаны» 
Обогащение экспрессивной речи неизменяемыми слова-
ми (пальто).  
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

11 «Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи сложными словами 
(снегопад, круговерть, снегоуборочный), многозначными 
словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 
снежная корка), однокоренными словами (снег, снежинка, 
снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

12 «Мебель. Назначение 

мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(стульчик, кроватка, столик). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

13 «Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

14 «Новый год» Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 



Пополнение словаря однородными определениями (снег 
белый, легкий, пушистый). 
Совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные с увеличительными суффиксами 
(снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 
льдинка). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

15 «Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте. Трудовые 

действия» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

16 «Профессии. Трудовые 

действия» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей (умный, 
глупый, добрый, злой, ленивый, упорный). 
Продолжение работы по дальнейшему овладению при-
ставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 
понасыпать). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

17 «Труд на селе зимой» Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми про-

стыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

18 «Инструменты» Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(лопаточка, ведерко, топорик). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 



автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

19 «Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи притяжательными 
прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

20 «Комнатные растения. 

Размножение растений. 

Уход за ними» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

21 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы».  

морей и океанов» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

22 «Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными 
словами (ледоход, первоцвет, половодье). 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами 
синонимами (бежать — нестись, большой — огромный) и 
словами-антонимами (восход — закат, сажать — 
собирать, горячий —- обжигающий). 
Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми (На проталинках 

расцветают подснежники. На проталинках расцветают 

прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, 

на пригорках, на полянках расцветают подснежники. На 

проталинках проклевываются, подрастают, расцветают 

первые подснежники.). 
Закрепление умения подбирать определения к сущест-
вительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, 
высокое небо). 



Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

23 «Наша Родина — Россия» Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 
сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле). 
Совершенствование умения образовывать и использо-
вать имена прилагательные в сравнительной степени 
(ярче, шире, красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их 
однородными членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 
струк туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 
регулировщик). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
24 «Столица Родины 

Москва» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 
относительными прилагательными (московский, 
российский). 
Совершенствование умения образовывать и использо-
вать имена прилагательные в сравнительной степени 
(ярче, шире, красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их 
однородными членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 
струк туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 
регулировщик). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
25 «Калининград - родной 

город» 
Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Совершенствование умения образовывать и использо-
вать имена прилагательные в сравнительной степени 
(ярче, шире, красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их 
однородными членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой 
струк туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, 
регулировщик). 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
26 «Знакомство с Совершенствование навыка пересказа небольших рас-



творчеством С. Я. 

Маршака» 
сказов по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-
просы по тексту литературного произведения и задавать 
их. 
Дальнейшее совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
27 «Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского» 

Совершенствование навыка пересказа небольших рас-
сказов по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-
просы по тексту литературного произведения и задавать 
их. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
28 «Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова» 

Совершенствование навыка пересказа небольших рас-
сказов по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-
просы по тексту литературного произведения и задавать 
их. 
Дальнейшее совершенствование умения выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
29 «Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина» 

Совершенствование навыка пересказа небольших рас-
сказов и «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по 
коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-
просы по тексту литературного произведения и задавать 
их. 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
30 «Поздняя весна. Растения 

и животные весной. 

Перелетные птицы 

весной» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи много-
значными словами (солнце печет, мама печет блины; 
ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном 
значении (горячее сердце, золотые руки), одно коренными 
словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 
Дальнейшее совершенствование навыков согласования 
прилагательных с существительными (прекрасный цветок, 
прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и 
числительных с существительными (три бабочки, семь 
бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
31 «Знакомство с Совершенствование навыка пересказа небольших рас-



творчеством А. С. Барто» сказов по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-
просы по тексту литературного произведения и задавать 
их. 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

32 «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение словаря отглагольными существительными 
(покупать — покупатель, продавать — продавец, учить — 
учитель, ученик). 
Совершенствование умения образовывать и использо-
вать глаголы в форме будущего простого и будущего 
сложного времени (научусь, буду учиться). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

 
Объем образовательной нагрузки. 

Согласно Положению о логопедическом пункте МАДОУ д/с №74 

продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут, 

продолжительность подгруппового занятия: 6-7 лет – 30 минут. 
ОД Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий за период с 

сентября по май 
Коррекция ОНР 3 уровня, 
индивидуальные занятия с 

логопедом 

2 64 

Всего: 64 занятия 

 

Тематический план. 

№ Тема 

 

Количество часов 

1 «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

2 

2 «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

2 

3 «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах» 2 

4 «Фрукты. Труд взрослых в садах» 2 

5 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 2 

6 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету» 
2 

7 «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 2 

8 «Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных» 
2 

9 «Дикие животные и их животные. Подготовка 

животных к зиме» 
2 

10 «Осенние одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых они сделаны» 
2 

11 «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой» 
2 

12 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 2 



Материалы, из которых сделана мебель» 
13 «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда» 
2 

14 «Новый год» 2 

15 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия» 
2 

16 «Профессии. Трудовые действия» 2 

17 «Труд на селе зимой» 2 

18 «Инструменты» 2 

19 «Животные жарких стран, повадки, детеныши» 2 

20 «Комнатные растения. Размножение растений. 

Уход за ними» 
2 

21 «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы».  

морей и океанов» 
2 

22 «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник» 
2 

23 «Наша Родина — Россия» 2 

24 «Столица Родины Москва» 2 

25 «Калининград - родной город» 2 

26 «Знакомство с творчеством С. Я. Маршака» 2 

27 «Знакомство с творчеством К. И. Чуковского» 2 

28 «Знакомство с творчеством С.В. Михалкова» 2 

29 «Знакомство с творчеством А. С. Пушкина» 2 

30 «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

2 

31 «Знакомство с творчеством А. С. Барто» 2 

32 «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 2 

 Всего 64 

 

5. Методическое обеспечение 

1. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков. 

2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

3. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не 

более двух тем одномоментно). 

4. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

5. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

6. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

7. Лото «Парные картинки». 

8. Лото «Игрушки». 

10. Игра «Найди маму». 

12. Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые 



паззлы по изучаемым лексическим темам. 

13. Игрушки-шнуровки 

14. Настенное зеркало для логопедических занятий; 

15. Зеркала для индивидуальной работы; 

16. Дополнительное освещение у зеркала. 

17. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

18. Учебно-методические пособия, настольные и дидактические игры, 

игрушки, конструкторы, 

19. Технические средства, компьютерное оборудование (при 

необходимости); 

20. Шкафы для пособий; 

21. Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

22. Столы для занятий с детьми; 

23. Стулья детские. 
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Календарный учебный график к Дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности для детей с общим недоразвитием речи III 

уровня для обучающихся 6-7 лет 

МАДОУ детского сада №74 г. Калининграда 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день: 7:00 – 19:00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год  

I полугодие С 01.10.2019г. по 30.12.2019г. 12 недель 

II второе полугодие С 09.01.2020г. по 31.05.2020г. 20 недель 

Содержание  

Количество групп 2 

Начало учебного года 1 октября 

Окончание учебного года 31 мая 

Всего недель учебных 32 недели 

Каникулы 31.12.2019г. – 09.01.2020г., 01.06.2020г. – 31.08.2020г. 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней 

ОД В соответствии с расписанием ОД 

Время ОД В соответствии с распорядком дня для каждой возрастной 

группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД 

10 

Объем недельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

200 мин 

 


