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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего и подготовительного 

дошкольного возраста групп для детей с общим недоразвитием речи, вторично, детских 

дошкольных учреждений. Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного 

воспитания», «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», 

«Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

 

 В логопедические группы входят дети с общем недоразвитием речи, вторично. Эти группы 

открываются на базе ДОУ компенсирующего вида и комплектуются из дошкольников, 

направленных психолого-медико-педагогической комиссией. 

 

Общее недоразвитие речи, вторично представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы этих детей.  Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

 

Дети с общем недоразвитием речи, вторично  испытывают трудности ориентировании во 

времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

Основой для разработки данной учебной программы явились: «Программа коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» (автор 

Нищева Н.В.). Программа Шелухиной И.П. «Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей старшего дошкольного возраста. И  « Адаптированная основная 

образовательная программа Государственного Бюджетного Дошкольного 

Общеобразовательного Учреждения детского сада № 13 компенсирующего вида Приморского 

района города Санкт- Петербурга для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжёлым нарушением речи). 

 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 
Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов.  
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Задачи: 

1.  

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2.  

Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3.  

Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной 

работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях дефектолога, 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, 

чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 
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Формы организации коррекционной работы. 

График организации образовательного процесса. 

 

Сроки 

 

Содержание работы 

 

1-30 сентября 

 

Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, 

 

документации дефектологического кабинета 

 

1октября– 15 мая 

 

 Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

 

15 декабря- 30 декабря 

 

Мониторинговая диагностика психического развития детей 

 

15 мая – 31 мая 

 

 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 

1июня – 30 июня Повторение и закрепление материала пройдённого в течении 

учебного года. 

 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные и  подгрупповые. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 15 - 20 минут. Спустя два месяца дети объединяются в 

подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 20 -25 минут. 

 

Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь дефектолога и 

выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным 

заданиям, в состав подгрупп включается 4-5 человек. 

 

В старшей группе проводятся индивидуальная форма работы  по развитию познавательной 

активности  1 раза в неделю, и речевое развитие – 1 раза в неделю. 

 

В подготовительной группе проводится подгрупповая форма работы 1 раз в неделю  по 

речевому развитию. Индивидуальная форма работы направленна  на  формирование 

познавательного развития  1раз в неделю. 

 

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных математических 

представлений в старшей группе.  

 

для детей с ТНР, вторично на2020-2021 учебный год  

 

I период (с 15 сентября по 30 ноября)  

 

(11 недель, 22 занятия) 

   

Формы организации коррекционной работы. 

График организации образовательного процесса. 
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    1июня — 30 июня Повторение и закрепление материала пройдённого в течении 
учебного года.       

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 
индивидуальные и подгрупповые. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, 
продолжительность занятий составляет 15 - 20 минут. Спустя два месяца дети объединяются в 

подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 20 -25 минут. 

Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь дефектолога и 
выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным 

заданиям, в состав подгрупп включается 4-5 человек. 

В старшей группе проводятся индивидуальная форма работы по развитию познавательной 
активности 1 раза в неделю, и речевое развитие - 1 раза в неделю. 

В подготовительной группе проводится подгрупповая форма работы 1 раз в неделю по 

речевому развитию. Индивидуальная форма работы направленна на формирование 
познавательного развития Траз в неделю. 

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных математических 

представлений в старшей группе. 

для детей с ТНР, вторично на2020-2021 учебный год 

Г период (с 15 сентября по 30 ноября) 

(11 недель, 22 занятия)
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Месяц Темы занятий Задачи 

 

Сентябрь 

 

Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

 

Сформировать представление о цифре 1. 

 

Геометрическая 

фигура круг 

 

Сформировать представление о круге. Сформировать 

умение составлять круг из частей. 

 

Сравнение предметов 

 

Сформировать понятия «большой», «маленький», 

«одинаковые». 

 

Понятия «сверху», 

«снизу» 

 

Сформировать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, определять верх и низ на плоскости и на 

листе бумаги. 

 

Октябрь 

 

Признаки предметов 

 

Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 

(цвет, форма, размер). 

 

Понятия «высокий», 

«низкий», 

«одинаковые по 

высоте» 

 

Сформировать понятия «высокий», «низкий», «одинаковые 

по высоте». 

 

Понятия «спереди», 

«сзади», «перед», 

«за», «между» 

 

Закрепить понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», 

«между» в практической деятельности. 

 

Закрепление понятий 

«больше» - «меньше» 

 

Сформировать умение решать практические задачи с 

конкретными предметами. Закрепить представление о 

цифрах 1 и 2, сформировать умение соотносить их с 

количеством. 

 

Сравнение предметов 

по одному и двум 

признакам 

 

Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 

(цвет, форма, размер). Сформировать умение составлять 

группы предметов с заданными признаками. 

 

Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 

3. 

 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 

расположения в пространстве. Сформировать 

представление о цифре 1, о ее составе. 

 

Понятия «левое», 

«правое» 

 

Сформировать умение находить правое и левое в 

окружающем пространстве. 

Месяц 

Сентябрь 

Октябрь 

Темы занятий 

Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

Геометрическая 

фигура круг 

Сравнение предметов 

Понятия «сверху», 
«снизу» 

Признаки предметов 

Понятия «высокий», 

«низкий», 

«одинаковые по 

высоте» 

Понятия «спереди», 

«сзади», «перед», 

«за», «между» 

Закрепление понятий 
«больше» - «меньше» 

Сравнение предметов 
по одному и двум 

признакам 

Образование числа 3, 
знакомство с цифрой 

3. 

Понятия «левое», 

«правое» 

Задачи 

Сформировать представление о цифре 1. 

Сформировать представление о круге. Сформировать 

умение составлять круг из частей. 

Сформировать понятия «большой», «маленький», 
«одинаковые». 

Сформировать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве, определять верх и низ на плоскости и на 
листе бумаги. 

Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 
(цвет, форма, размер). 

Сформировать понятия «высокий», «низкий», «одинаковые 
по высоте». 

Закрепить понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», 

«между» в практической деятельности. 

Сформировать умение решать практические задачи с 
конкретными предметами. Закрепить представление о 

цифрах 1 и 2, сформировать умение соотносить их с 
количеством. 

Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 
(цвет, форма, размер). Сформировать умение составлять 

группы предметов с заданными признаками. 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 
расположения в пространстве. Сформировать 

представление о цифре 1, о ее составе. 

Сформировать умение находить правое и левое в 

окружающем пространстве.
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Образование числа 3 

 

Сформировать умение выделять три предмета из множества 

по слову, считать до трех и обратно от трех. Сформировать 

представление о числовом ряде. 

 

Понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько» 

 

Закрепить понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

 

Ноябрь 

 

Понятия «высокий», 

«низкий», 

«одинаковые по 

высоте» 

 

Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по 

высоте» 

 

Пространственные 

понятия 

 

Закрепить пространственные понятия «верх», «низ», 

«левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», 

«справа», «влево», «вправо» на плоскости и на листе 

бумаги. 

 

Счет в прямом (до 

трех) и обратном (от 

трех) порядке 

 

Сформировать умение отсчитывать заданное количество 

предметов в пределах трех, устанавливать равенство и 

неравенство (+1, -1), соотносить количество с цифрами. 

 

Геометрическая 

фигура квадрат 

 

Сформировать умение составлять квадрат из частей. 

 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

«одинаковые по 

длине» 

 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковые 

по длине» 

 

Понятия «далеко», 

«близко», «около», 

«рядом» 

 

Закрепить понятия «далеко», «близко», «около», «рядом» 

 

Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 

4. 

 

Сформировать умение соотносить с количеством пальцев, 

пересчитывать с называнием итогового числа, 

сформировать представление о цифре 4 и об ее составе. 

 

Понятия «больше», 

«меньше» 

 

Закрепить понятия «больше», «меньше» 

 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковый 

по длине». 

Ноябрь 

Образование числа 3 

Понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько» 

Понятия «высокий», 

«низкий», 

«одинаковые по 

высоте» 

Пространственные 
ПОНЯТИЯ 

Счет в прямом (до 
трех) и обратном (от 

трех) порядке 

Геометрическая 

фигура квадрат 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

«одинаковые по 

длине» 

Понятия «далеко», 

«близко», «около», 

«рядом» 

Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 

4. 

Понятия «больше», 

«меньше» 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

Сформировать умение выделять три предмета из множества 
по слову, считать до трех и обратно от трех. Сформировать 

представление о числовом ряде. 

Закрепить понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по 

высоте» 

Закрепить пространственные понятия «верх», «низ», 
«левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», 
«справа», «влево», «вправо» на плоскости и на листе 
бумаги. 

Сформировать умение отсчитывать заданное количество 
предметов в пределах трех, устанавливать равенство и 

неравенство (+1, -1), соотносить количество с цифрами. 

Сформировать умение составлять квадрат из частей. 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковые 

по длине» 

Закрепить понятия «далеко», «близко», «около», «рядом» 

Сформировать умение соотносить с количеством пальцев, 

пересчитывать с называнием итогового числа, 

сформировать представление о цифре 4 и об ее составе. 

Закрепить понятия «больше», «меньше» 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковый 

по длине».
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«одинаковый по 

длине» 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

 

(12 недель, 24 занятия) 

 

Декабрь 

 

Понятия «внутри», 

«снаружи» 

 

Закрепить понятия «внутри», «снаружи» 

 

Составление числа 4 

разными способами. 

 

Закрепить знания о числовом ряде в пределах четырех. 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 

направления счета. Сформировать умение называть итог 

счета. 

 

Понятия «столько 

же», «одинаково», 

«поровну» 

 

Сформировать понятия «столько же», «одинаково», 

«поровну» 

 

Цифра 0 

 

Сформировать умение отсчитывать заданное количество в 

пределах 5. Сформировать представление о цифре 0 

 

Знакомство с 

тетрадью в клетку 

 

Сформировать умение ориентироваться на странице 

тетради, обводить заданное количество клеток. 

 

Закрепление понятия 

«больше», «меньше» 

 

Закрепить последовательность цифр в числовом ряду. 

Закрепить понятия «больше», «меньше» 

 

Уравнение групп 

предметов. 

 

Сформировать умение уравнивать количество предметов 

путем увеличения или уменьшения их количества, 

сопровождать практические действия словами «столько 

же», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше» 

 

Январь 

 

Повторение 

образования и состава 

числа 4 

 

Закрепить знания о числовом ряде, прямом и обратном 

счете. Сформировать умение решать практические задачи в 

пределах четырех. 

 

Геометрическая 

фигура треугольник 

 

Сформировать умение составлять треугольники из частей. 

 

Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 

5 

 

Закрепить умение считать предметы в пределах 5. 

Сформировать представление о цифре 5 и ее составе. 

  

«одинаковый по 

длине» 

П период (с 1 декабря по 28 февраля) 

(12 недель, 24 занятия) 

Декабрь 

Январь 

Понятия «внутри», 

«снаружи» 

Составление числа 4 

разными способами. 

Понятия «столько 

же», «одинаково», 

«поровну» 

Цифра 0 

Знакомство с 

тетрадью в клетку 

Закрепление понятия 
«больше», «меньше» 

Уравнение групп 
предметов. 

Повторение 

образования и состава 
числа 4 

Геометрическая 
фигура треугольник 

Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 

5 

Закрепить понятия «внутри», «снаружи» 

Закрепить знания о числовом ряде в пределах четырех. 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 
направления счета. Сформировать умение называть итог 

счета. 

Сформировать понятия «столько же», «одинаково», 
«поровну» 

Сформировать умение отсчитывать заданное количество в 

пределах 5. Сформировать представление о цифре 0 

Сформировать умение ориентироваться на странице 
тетради, обводить заданное количество клеток. 

Закрепить последовательность цифр в числовом ряду. 
Закрепить понятия «больше», «меньше» 

Сформировать умение уравнивать количество предметов 
путем увеличения или уменьшения их количества, 

сопровождать практические действия словами «столько 
же», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше» 

Закрепить знания о числовом ряде, прямом и обратном 

счете. Сформировать умение решать практические задачи в 
пределах четырех. 

Сформировать умение составлять треугольники из частей. 

Закрепить умение считать предметы в пределах 5. 

Сформировать представление о цифре 5 и ее составе.
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Понятие «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже» 

Сформировать умение устанавливать последовательность 

событий. 

 

Число 5. Порядковый 

счет до 5. 

 

Сформировать умение считать движения, предметы. 

Сформировать умение считать в прямом и обратном 

порядке от заданного числа. 

 

Понятия «толстый», 

«тонкий», 

«одинаковый по 

толщине» 

 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине». 

 

Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

 

Сформировать умение выполнять счетные операции в 

пределах 5. 

 

Понятие «пара» 

 

Сформировать понятие «пара» 

 

Февраль 

 

Числовой ряд до 6. 

Образование числа 6. 

 

Сформировать умение считать предметы в пределах 6 и 

присчитыванием и отсчитыванием по одному, 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 

 

Части суток, их 

последовательность 

 

Сформировать умение соотносить действия в течение суток. 

 

Образование числа 7 

 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 7, 

знать место числа 7 в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. 

 

Сравнение множеств. 

 

Сформировать умение уравнивать множества путем 

добавления и убавления предметов. 

 

Образование числа 8 

 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 8, 

воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

 

Равенства и 

неравенства, 

сравнение количества 

 

Сформировать умение видеть и устанавливать равенства и 

неравенства, сравнивать количества, давая определение 

больше (меньше) на 1. 

 

Числовой ряд до 8 

 

Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 

Февраль 

Понятие «вчера», 

«сегодня», «завтра», 
«раньше», «позже» 

Число 5. Порядковый 

счет до 5. 

Понятия «толстый», 

«тонкий», 

«одинаковый по 

толщине» 

Практическое 

знакомство с составом 
числа 5. 

Понятие «пара» 

Числовой ряд до 6. 
Образование числа 6. 

Части суток, их 
последовательность 

Образование числа 7 

Сравнение множеств. 

Образование числа 8 

Равенства и 

неравенства, 

сравнение количества 

Числовой ряд до 8 

Сформировать умение устанавливать последовательность 

событий. 

Сформировать умение считать движения, предметы. 

Сформировать умение считать в прямом и обратном 
порядке от заданного числа. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине». 

Сформировать умение выполнять счетные операции в 

пределах 5. 

Сформировать понятие «пара» 

Сформировать умение считать предметы в пределах 6 и 
присчитыванием и отсчитыванием по одному, 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 
числа. 

Сформировать умение соотносить действия в течение суток. 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 7, 
знать место числа 7 в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. 

Сформировать умение уравнивать множества путем 
добавления и убавления предметов. 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 8, 
воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

Сформировать умение видеть и устанавливать равенства и 

неравенства, сравнивать количества, давая определение 
больше (меньше) на 1. 

Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 

7
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«соседей» числа. 

 

Круг, треугольник, 

квадрат 

 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

 

(10 недель, 20 занятия) 

 

Март 

 

Образование числа 9 

 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 9, 

воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

 

Сравнение множеств 

 

Сформировать умение уравнивать группы предметов 

(больше, меньше на 1,2) 

 

Числовой ряд до 9 

 

Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 

«соседей» числа,3 считать в прямом и обратном порядке. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Образование числа 10 

 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 10, 

находить место числа в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. Учить 

количественному и порядковому счету. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Апрель 

 

Соотнесение числа и 

количества. 

 

Сформировать умение выкладывать числовой ряд от 1 до 10, 

считать в обратном порядке, считать с любого заданного 

числа. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 

 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 

больше названного числа на 1. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Сравнение предметов 

по размеру. 

Составление групп 

 

Сформировать умение составлять группы предметов с 

заданными свойствами. 

Круг, треугольник, 

квадрат 

Ш период (с 1 марта по 30 мая) 

(10 недель, 20 занятия) 

Март 

Апрель 

Образование числа 9 

Сравнение множеств 

Числовой ряд до 9 

Повторение 

Образование числа 10 

Повторение 

Соотнесение числа и 

количества. 

Повторение 

Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на | 

Повторение 

Сравнение предметов 

по размеру. 
Составление групп 

«соседей» числа. 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 9, 
воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

Сформировать умение уравнивать группы предметов 
(больше, меньше на 1,2) 

Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 
«соседей» числа,3 считать в прямом и обратном порядке. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 10, 
находить место числа в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. Учить 
количественному и порядковому счету. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сформировать умение выкладывать числовой ряд от 1 до 10, 

считать в обратном порядке, считать с любого заданного 

числа. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 

больше названного числа на [. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сформировать умение составлять группы предметов с 

заданными свойствами.
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предметов с 

заданными 

свойствами. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Счет, выделение 

количества больше 

или меньше 

названного числа на 1 

 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 

больше и меньше названного числа на 1. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Май 

 

Повторение состава 

чисел 2 и 3 

 

Закрепить состав чисел 2 и 3. Закрепить умение решать 

задачи в пределах 3. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Повторение состава 

числа 4 

 

Закрепить умение решать задачи в пределах 4. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Повторение состава 

числа 5. 

 

Закрепить состав числа 5, умение решать задачи в пределах 

5. 

 

Повторение 

 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Перспективное планирование лексического материала в старшей группе  

 для детей с ТНР, (вторично) на 2020-2021учебный год  

 

 

 

Месяц 

 

Лексические 

темы 

 

Задачи 

Октябрь 
 

 

Осень. 

Признаки осени 

 

Закрепить знания о временах года; систематизировать 

представления об осени, отличительных признаках осени.  

 

Дары осени: 

Сформировать представления о грибах. Уточнить 

представления о значении леса в жизни человека. 

Майи 

предметов с 

заданными 

свойствами. 

Повторение 

Счет, выделение 

количества больше 

или меньше 

названного числа на 1 

Повторение 

Повторение состава 
чисел 2 и3 

Повторение 

Повторение состава 
числа 4 

Повторение 

Повторение состава 
числа 5. 

Повторение 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 
больше и меньше названного числа на 1. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Закрепить состав чисел 2 и 3. Закрепить умение решать 

задачи в пределах 3. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Закрепить умение решать задачи в пределах 4. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Закрепить состав числа 5, умение решать задачи в пределах 

5. 

Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Перспективное планирование лексического материала в старшей группе 
для детей с ТНР, (вторично) на 2020-2021учебный год 

  

  

  

Месяц Лексические Задачи 

темы 

Октябрь | Осень. 
Признаки осени Закрепить знания о временах года, систематизировать 

представления об осени, отличительных признаках осени.   

    Дары осени: 

Сформировать представления о грибах. Уточнить 
представления о значении леса в жизни человека. 
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«Грибы» 

Дары осени  

«Ягоды» 

 

Формировать представления о ягодах. Дать представления о  

домашних заготовках. 

 

Овощи. Огород 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах, уточнить 

различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять рассказ 

описания. 

 

Фрукты. Сад. 

 

Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 

составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 

«фрукты». 

Ноябрь Одежда 

 

 

Учить называть предметы верхней одежды, формировать 

представление о видах одежды в соответствии со временем 

года. 

 

 

Обувь 

 

 

Уточнить и расширить представления об обуви, познакомить с 

отдельными деталями обуви. 

Дикие животные Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

Домашние 

животные.  

День животных. 

Закрепить представление о домашних животных и их  

детёнышей 

Декабрь Зима. Зимние 

забавы и зимние 

виды спорта. 

Расширить представления о зиме 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 

зимних видах спорта. Закрепить понятие «спортивная одежда». 

Зимующие 

птицы. 

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 

жизни птиц. 

Животные 

севера. 

Уточнить и расширить представления о животных севера. 

Особенности внешнего вида, особенности среды обитания. 

Новогодний 

праздник. 

Закрепить представление о Новом годе. 

 

 

 

Январь 

Мебель  

Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели. 
Посуда. 

Продукты. 

 

Закрепить название и назначение отдельных предметов посуды, 

учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду. Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

Сформировать представления о предметах чайной посуды и о 

их свойствах. Дать представления о понятии – продукты 

питания. 
Транспорт. Уточнить и расширить представления об основных видах 

транспорта. О профессиях людей работающих на разных видах 

транспорта. О правилах дорожного движениях. 

 
 Животные жарких Уточнить и расширить представления о животных жарких 

  

«Грибы» 
  

Дары осени 

«Ягоды» 

Формировать представления о ягодах. Дать представления о 

домашних заготовках. 

  

Овощи. Огород 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах, уточнить 
различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять рассказ 

описания. 
  

Фрукты. Сад. Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 
составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 

«фрукты». 
  

  

  

  

  

              
  

  

Ноябрь | Одежда 
Учить называть предметы верхней одежды, формировать 
представление о видах одежды в соответствии со временем 

года. 

Обувь Уточнить и расширить представления об обуви, познакомить с 

отдельными деталями обуви. 

Дикие животные | Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

Домашние Закрепить представление о домашних животных и их 
животные. детёнышей 

День животных. 

Декабрь | Зима. Зимние Расширить представления о зиме 

забавы и зимние | Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 
виды спорта. зимних видах спорта. Закрепить понятие «спортивная одежда». 

Зимующие Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 
птицы. Жизни ПТИЦ. 

Животные Уточнить и расширить представления о животных севера. 

севера. Особенности внешнего вида, особенности среды обитания. 

Новогодний Закрепить представление о Новом годе. 

праздник. 

Мебель 

Уточнить и расширить представления об основных видах 
мебели. 

Посуда. 

Продукты. Закрепить название и назначение отдельных предметов посуды, 

Январь учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду. Учить 
согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

Сформировать представления о предметах чайной посуды и о 

их свойствах. Дать представления о понятии — продукты 

питания. 
Транспорт. Уточнить и расширить представления об основных видах 

транспорта. О профессиях людей работающих на разных видах 

транспорта. О правилах дорожного движениях. 

      Животные жарких     Уточнить и расширить представления о животных жарких 
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Февраль стран. стран, об условиях жизни. 

 

Февраль – 

последний месяц 

зимы 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые тучи, 

идет снег, сугробы, холодный ветер, метель). Закреплять 

названия зимних месяцев. 

Профессии. 

Военные 

профессии. День 

защитника 

отечества. 

 

Сформировать представление о военных профессиях (летчик, 

танкист, ракетчик, пограничник) 

Моя семья. 

Масленица. 

 

Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). Рассказать о традициях на Руси 

в проведении праздника «Масленица». 

 

Март 

Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Расширить представления о весне, закрепить знания о приметах 

весны (капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). 

Сформировать представления о празднике 8 марта. 

Комнатные 

растения. 

Сформировать представления о комнатных растениях (герань, 

фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. Учить 

ухаживать за комнатными растениями 

Рыбы.  

Закрепить знание детей об аквариумных рыбках. 

Перелётные 

птицы. 
Расширить представления о перелетных птицах, познакомить с их жизнью        (гнездование, 

выведение птенцов). 
 

 

Апрель 

Мы читаем. 

Международный 

день книги. 

В гостях у сказки. Вспоминаем русские народные сказки.  

Космос Знакомить детей с понятием космос. С профессией космонавт. 

 Традиции русской 

пасхи. 

Знакомить детей с особенностями празднованиями  пасхи на 

Руси. 

Деревья. День 

земли. 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 

кустарниках, познакомить с изменениями в жизни растений 

весной. Упражнять детей в словообразовании и 

согласовании. 

 

Май 

Насекомые. 

Цветы. 

 

Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 

названиями отдельных частей. 

 

Обобщить знания о садовых цветах. Закрепить умение в 

составлении рассказа, в согласовании. 

  

  

  

  

  

  

  

  

ИХ ЖИЗН! 

  

  

  

  

    

Февраль стран. стран, об условиях жизни. 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые тучи, 

Февраль — идет снег, сугробы, холодный ветер, метель). Закреплять 

последний Месяц | азвания зимних месяцев. 
ЗИМЫ 

Профессии. 

Военные Сформировать представление о военных профессиях (летчик, 

профессии. День | танкист, ракетчик, пограничник) 

защитника 

отечества. 

Моя семья. 

Масленица. Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). Рассказать о традициях на Руси 
в проведении праздника «Масленица». 

Ранняя весна. Расширить представления о весне, закрепить знания о приметах 

Мамин праздник. | весны (капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют 

Март птицы). 
Сформировать представления о празднике 8 марта. 

Комнатные Сформировать представления о комнатных растениях (герань, 

растения. фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. Учить 

ухаживать за комнатными растениями 

Рыбы. 

Закрепить знание детей об аквариумных рыбках. 

Перелётные р 
асширить представления о перелетных птицах, познакомить с 

птицы. выведение птенцов). 

Мы читаем. В гостях у сказки. Вспоминаем русские народные сказки. 

Международный 

Апрель день книги. 

Космос Знакомить детей с понятием космос. С профессией космонавт. 

Традиции русской Знакомить детей с особенностями празднованиями пасхи на 

пасхи. Руси. 

Деревья. День Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 

земли. кустарниках, познакомить с изменениями в жизни растений 

весной. Упражнять детей в словообразовании и 

согласовании. 

Насекомые. 

Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 
Май Цветы. комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых для     людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 

названиями отдельных частей. 

Обобщить знания о садовых цветах. Закрепить умение в   составлении рассказа, в согласовании. 
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Животные весной.  

Уточнить представления детей по теме (появление насекомых, 

возвращение перелетных птиц). Закрепить название весенних 

месяцев. 
Наша родина 

Россия. 

Сформировать представления о стране, в которой мы живем; о 

Москве, как главном городе нашей страны. 

Санкт - Петербург Знакомить детей с городом. 

 

 

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе  

 

для детей с ТНР( Вторично) 2020-2021  учебный год 
 

I период (с 15 сентября по 30 ноября) 

 

(11 недель, 22 занятия) 

 

Месяц 

 

Тема занятия 

 

Задачи 

 

Сентябрь 

 

Цвет предметов 

 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

 

Количественные 

отношения: 

один, много, 

столько же  

 

Закрепить количественные отношения на основе визуального 

сравнения и пересчета. Закрепить умение соотносить число, 

цифру и количество.  

 

Числа от 1 до 10 

 

Закрепить умение называть и обозначать числа от 1 до 10, 

устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке. Закрепить понятия «до», «после», «между», «перед». 

 

Понятия 

«большой» - 

«маленький» 

 

Закрепить понятия «большой», «маленький». Закрепить умение 

сравнивать предметы по величине приложением и наложением. 

 

Образование  

 

числа 2 

 

Закрепить знания об образовании числа 2. закрепить умение 

соотносить число, количество и цифру. Закрепить понятие 

«пара». 

 

Октябрь 

 

Образование  

 

 

Закрепить знания об образовании числа 2. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

  

  

Животные весной. 

Уточнить представления детей по теме (появление насекомых, 

возвращение перелетных птиц). Закрепить название весенних 

месяцев. 
  

Наша родина 

Россия. 

Сформировать представления о стране, в которой мы живем; о 
Москве, как главном городе нашей страны. 

  

  Санкт - Петербург   Знакомить детей с городом. 

  

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе 

для детей с ТНР( Вторично) 2020-2021 учебный год 

ТГ период (с 15 сентября по 30 ноября) 

(11 недель, 22 занятия) 

Месяц 

Сентябрь 

Октябрь 

Тема занятия 

Цвет предметов 

Количественные 

отношения: 

один, много, 

столько же 

Числа от 1 до 10 

Понятия 

«большой» - 

«маленький» 

Образование 

числа 2 

Образование 

Задачи 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

Закрепить количественные отношения на основе визуального 

сравнения и пересчета. Закрепить умение соотносить число, 
цифру и количество. 

Закрепить умение называть и обозначать числа от 1 до 10, 
устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке. Закрепить понятия «до», «после», «между», «перед». 

Закрепить понятия «большой», «маленький». Закрепить умение 

сравнивать предметы по величине приложением и наложением. 

Закрепить знания об образовании числа 2. закрепить умение 

соотносить число, количество и цифру. Закрепить понятие 
«пара». 

Закрепить знания об образовании числа 2. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

12 

 



13 
 

числа 2 сравнивать смежные цифры, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

 

Сформировать умение анализировать и сравнивать совокупности 

предметов приложением и наложением, объяснять равенство и 

неравенство групп предметов. 

 

Образование  

 

числа 3 

 

Закрепить знания об образовании числа 3. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

сравнивать смежные числа, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

 

Количество 

предметов 

 

Закрепить знания об образовании числа 3, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и цифрой.  

 

Образование  

 

числа 3 

 

Закрепить знания об образовании числа 3. Учить раскладывать 

число 3 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно. Знакомить с переместительным свойством 

сложения, со знаком «+».  

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры, 

учить сравнивать предметы по форме, составлять группы 

предметов. 

 

Состав числа 2, 3 

 

Знакомить с составом чисел 2, 3, учить раскладывать числа 2 и 3 

на 2 меньших числа, из двух меньших чисел составлять одно. 

Закрепить переместительное свойство сложения. 

 

Ноябрь 

 

Образование  

 

числа 4 

 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 

число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

Состав числа 4 

 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 

число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

Состав числа 5 

 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

Ноябрь 

числа 2 

Цифра, число и 
количество в 

пределах 10 

Образование 

числа 3 

Цифра, число и 
количество в 

пределах 10 

Количество 

предметов 

Образование 

числа 3 

Геометрические 

фигуры 

Состав числа 2, 3 

Образование 

числа 4 

Состав числа 4 

Состав числа 5 

сравнивать смежные цифры, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=», «<», «>». 

Сформировать умение анализировать и сравнивать совокупности 
предметов приложением и наложением, объяснять равенство и 

неравенство групп предметов. 

Закрепить знания об образовании числа 3. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

сравнивать смежные числа, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=», «<», «>». 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

Закрепить знания об образовании числа 3, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и цифрой. 

Закрепить знания об образовании числа 3. Учить раскладывать 
число 3 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. Знакомить с переместительным свойством 
сложения, со знаком «+». 

Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры, 
учить сравнивать предметы по форме, составлять группы 

предметов. 

Знакомить с составом чисел 2, 3, учить раскладывать числа 2 и 3 

на 2 меньших числа, из двух меньших чисел составлять одно. 
Закрепить переместительное свойство сложения. 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 

число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 
составлять одно. 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 
число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 
Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 
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прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 5. 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 5. Познакомить с пятиугольником. 

 

Состав числа 5 

 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить работу со знаками «+», 

«=». 

 

Состав числа 5 

 

Закрепить знания об образовании числа 5. Учить раскладывать 

число 5 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно. Продолжить формировать понятия о 

переместительном свойстве сложения. 

 

Сложение 

 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. 

 

Образование 

числа 6 

 

Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 6. 

 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

 

(12 недель, 24 занятия) 

 

Декабрь 

 

Сложение 

 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 

 

Состав числа 6 

 

Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 

число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно. 

 

Сложение 

 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 

Геометрические 

фигуры 

Состав числа 5 

Состав числа 5 

Сложение 

Образование 
числа 6 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 5. 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 
обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 
прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 5. Познакомить с пятиугольником. 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить работу со знаками «+», 
«=». 

Закрепить знания об образовании числа 5. Учить раскладывать 

число 5 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 
составлять одно. Продолжить формировать понятия о 

переместительном свойстве сложения. 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. 

Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть и 
обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 
прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 6. 

П период (с 1 декабря по 28 февраля) 

(12 недель, 24 занятия) 

Декабрь 

Сложение 

Состав числа 6 

Сложение 

Формировать представление о сложении как об объединении 
совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 

Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 

число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 
составлять одно. 

Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 
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Состав числа 

 

Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 

число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно. Учить считать по 2 . 

 

Вычитание 

 

Формировать представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ». 

 

Состав числа 7 

 

Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 

число 7 а 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

 

Образование 

числа 8 

 

Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 8. 

 

Вычитание 

 

Формировать представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ». 

 

Январь 

 

Сложение и 

вычитание 

 

Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит определять, какое 

действие должно быть выполнено, и обосновать выбор знака. 

Закрепить знания о переместительном свойстве сложения. 

 

Состав числа 

 

Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 

число 7 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

Образование 

числа 9 

 

Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 9 количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9. 

 

Вычисление в 

пределах 10 

 

Закрепить навыки сложения и вычитания, учить анализировать: 

что было в начале, что получилось в результате, учить 

определять, какое действие должно быть выполнено. Закрепить 

переместительное свойство сложения. 

 

Состав числа 9 

 

Закрепить образование числа 9, соотносить число 9 количеством 

и цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 9. 

 

Образование 

числа 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10. 

Январь 

Состав числа 

Вычитание 

Состав числа 7 

Образование 
числа 8 

Вычитание 

Сложение и 

вычитание 

Состав числа 

Образование 
числа 9 

Вычисление в 

пределах 10 

Состав числа 9 

Образование 

числа 10 

Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 
число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. Учить считать по2. 

Формировать представление о вычитании как об удалении из 
совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком < - ». 

Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 
число 7 а2 меньших числа, а из двух меньших чисел — составлять 

одно. 

Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть и 
обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 8. 

Формировать представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком < - ». 

Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит определять, какое 

действие должно быть выполнено, и обосновать выбор знака. 

Закрепить знания о переместительном свойстве сложения. 

Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 

число 7 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 
составлять одно. 

Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть и 
обозначать цифрой, соотносить число 9 количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9. 

Закрепить навыки сложения и вычитания, учить анализировать: 
что было в начале, что получилось в результате, учить 

определять, какое действие должно быть выполнено. Закрепить 

переместительное свойство сложения. 

Закрепить образование числа 9, соотносить число 9 количеством 
и цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений 

до 9. 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой. 
Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10. 
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Арифметическая 

задача 

 

Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать примеры 

на сложение и вычитание.  

 

Порядковый счет 

в пределах 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10. 

 

Февраль 

 

Состав числа  

 

Закрепить знания об образовании числа 8. Учить раскладывать 

число 8 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

Решение задач 

 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

 

Порядковый счет 

 

Объяснить значение порядковых числительных, закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 10. Закрепить умение 

определять пространственное отношение: «между», «перед», «за» 

 

Решение задач 

 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

 

Решение задач 

 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Познакомить со структурой задачи. Закрепить представление о 

геометрических фигурах. 

 

Равенство и 

неравенство 

совокупности 

предметов 

 

Закрепить представление о размере предметов как об одном из 

его свойств. Учить сравнивать предметы по размеру. 

 

Решение задач 

 

Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по 

образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. Закрепить 

представление о геометрических фигурах. Учить увеличивать 

число на несколько единиц. Познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа. 

 

Состав числа 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

Февраль 

Арифметическая 

задача 

Порядковый счет 

в пределах 10 

Состав числа 

Решение задач 

Порядковый счет 

Решение задач 

Решение задач 

Равенство и 

неравенство 

совокупности 

предметов 

Решение задач 

Состав числа 10 

Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать примеры 
на сложение и вычитание. 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой. 
Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10. 

Закрепить знания об образовании числа 8. Учить раскладывать 
число 8 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 
задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

Объяснить значение порядковых числительных, закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 10. Закрепить умение 
определять пространственное отношение: «между», «перед», «за» 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 
Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 
задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Познакомить со структурой задачи. Закрепить представление о 
геометрических фигурах. 

Закрепить представление о размере предметов как об одном из 
его свойств. Учить сравнивать предметы по размеру. 

Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по 

образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. Закрепить 
представление о геометрических фигурах. Учить увеличивать 

число на несколько единиц. Познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа. 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. 
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III период (с 1 марта по 30 мая)  

 

(10 недель, 20 занятия) 

 

Март 

 

Задачи на 

нахождение суммы 

остатка 

 

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. Упражнять в 

порядковом счете до 7. 

 

Количество 

предметов 

 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 

совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

 

Состав числа 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

Задачи на 

нахождение суммы 

остатка 

 

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. 

Упражнять в порядковом счете до 7. 

 

Цвет, форма, 

размер предметов 

 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 

совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

 

Решение задач 

 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 

арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«высокий», «низкий», «одинаковый по высоте», « самый 

высокий», «самый низкий» 

 

Пространственные 

и временные 

понятия 

 

Закрепить понятия «слева», «справа», «по середине». 

 

Апрель 

 

Решение задач 

 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 

арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

Ш период (с 1 марта по 30 мая) 

(10 недель, 20 занятия) 

Март 

Апрель 

Задачи на 

нахождение суммы 

остатка 

Количество 

предметов 

Состав числа 10 

Задачи на 

нахождение суммы 

остатка 

Цвет, форма, 
размер предметов 

Решение задач 

Сравнение 
предметов по 

высоте 

Пространственные 
и временные 

понятия 

Решение задач 

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. Упражнять В 

порядковом счете до 7. 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 

совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 
«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел — 

составлять одно. 

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. 
Упражнять в порядковом счете до 7. 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 
совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 
меньше». 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 
арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«высокий», «низкий», «одинаковый по высоте», « самый 

высокий», «самый низкий» 

Закрепить понятия «слева», «справа», «по середине». 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 

арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 
фигурах. 
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Сравнение 

предметов 

 

Закрепить представление о свойствах предметов. Закрепить 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, размеру и 

находить признаки сходства и различия. 

 

Пространственные 

и временные 

понятия 

 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 

Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», «под». 

 

Сравнение 

предметов по 

длине 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«длинный», «короткий», «одинаковый по длине», «самый 

длинный», «самый короткий». 

 

Сутки 

 

Уточнить представление о сутках и частях суток, их 

последовательности. Систематизировать представление о том, 

что происходит в разное время суток. 

 

Решение задач 

 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (правый-левый). 

Упражнять в сложении и вычитании. 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить представление о свойствах предметов. Учить 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находя признаки 

сходства и различия. 

 

Пространственные 

и временные 

понятия 

 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и будущем 

времени (сегодня, завтра, вчера). 

 

Май 

 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

 

Пространственные 

и временные 

понятия 

 

Закрепить представления о последовательности дней недели, 

месяцев в году. Показать, что эта последовательность всегда одна 

и та же. 

 

Составление задач 

 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (дальше - ближе, 

правый - левый). Упражнять в сложении и вычитании 

 

Размер предметов 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

Майи 

Сравнение 
предметов 

Пространственные 
и временные 

понятия 

Сравнение 

предметов по 
длине 

Сутки 

Решение задач 

Геометрические 

фигуры 

Пространственные 
и временные 

понятия 

Сравнение 

предметов по 
ширине 

Пространственные 
и временные 

понятия 

Составление задач 

Размер предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. Закрепить 
умение сравнивать предметы по цвету, форме, размеру и 

находить признаки сходства и различия. 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 
Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», «под». 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«длинный», «короткий», «одинаковый по длине», «самый 

длинный», «самый короткий». 

Уточнить представление о сутках и частях суток, их 

последовательности. Систематизировать представление о том, 

что происходит в разное время суток. 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (правый-левый). 
Упражнять в сложении и вычитании. 

Закрепить представление о свойствах предметов. Учить 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находя признаки 
сходства и различия. 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и будущем 
времени (сегодня, завтра, вчера). 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 
«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

Закрепить представления о последовательности дней недели, 

месяцев в году. Показать, что эта последовательность всегда одна 

и та же. 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (дальше - ближе, 

правый - левый). Упражнять в сложении и вычитании 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 
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способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

 

Решение задач 

 

Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

 

Решение задач 

 

Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

 

 

Перспективное планирование лексического материала в подготовительной группе для детей с 

ТНР, вторично на 2020- 2021 учебный год.  

 

 

 

 

Месяц 

 

Лексические 

темы 

 

Задачи 

Октябрь 

 

 

Осень. 

Признаки осени 

 

Уточнить и расширить представления детей об осени, её 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, листопад). Обобщить знания о приметах 

осени в живой и неживой природе. Обучения навыкам анализа, 

обобщения и заключения. 

 

Дары осени: 

«Грибы» 

 Систематизировать знания детей об осеннем лесе и его дарах 

(грибы). Сформировать представления о грибах (съедобные, 

ядовитые). Уточнить представления о значении леса в жизни 

человека. Учить устанавливать смысловые связи между 

предметами и окружающей обстановкой.  

Дары осени  

«Ягоды» 

 

Формировать представления о ягодах. Дать представления о  

домашних заготовках. Закрепить знания о  ягодах, особенностях 

внешнего вида, местах произрастания. Развивать внимание, 

мышление, зрительное восприятие. 

 

Овощи. Огород 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах, уточнить 

различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять рассказ 

описания.   Расширить словарь по теме: “Овощи”.  

 Продолжать учить детей отвечать на вопросы полным 

Сравнение 

предметов по 
толщине 

Решение задач 

Сравнение 
предметов по 

толщине 

Решение задач 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 
широкий», «самый узкий». 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

Перспективное планирование лексического материала в подготовительной группе для детей с 
ТНР, вторично на 2020- 2021 учебный год. 

  

  

  

Месяц Лексические Задачи 

темы 

Октябрь | Осень. 
Признаки осени Уточнить и расширить представления детей об осени, её 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 
холодные дожди, листопад). Обобщить знания о приметах 

осени в живой и неживой природе. Обучения навыкам анализа, 
обобщения и заключения.   

Дары осени: 
«Грибы» 

Систематизировать знания детей об осеннем лесе и его дарах 
(грибы). Сформировать представления о грибах (съедобные, 

ядовитые). Уточнить представления о значении леса в жизни 
человека. Учить устанавливать смысловые связи между 

предметами и окружающей обстановкой. 
  

Дары осени 

«Ягоды» 

Формировать представления о ягодах. Дать представления о 

домашних заготовках. Закрепить знания о ягодах, особенностях 

внешнего вида, местах произрастания. Развивать внимание, 

мышление, зрительное восприятие.   

Овощи. Огород     Закрепить и уточнить представления детей об овощах, уточнить 

различать овощи по вкусу, на ощупь, учить составлять рассказ 

описания. Расширить словарь по теме: “Овощи”. 

Продолжать Учить детей отвечать на вопросы полным   
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предложением.  

 Познакомить детей со словами-признаками. 

 

Фрукты. Сад. 

 

Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 

составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 

«фрукты». Расширение кругозора детей; обучение способам 

декодирования информации; развитие логического мышления, 

познавательных интересов детей, сенсорного восприятия 

(закрепление представлений о вкусовых качествах фруктов, а также 

цвете и форме предметов и объектов), развитие познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; учить обобщать, 

устанавливать причинно – следственные. 

Ноябрь Одежда 

 

 

Учить называть предметы верхней одежды и её деталях, 

формировать представление о видах одежды в соответствии со 

временем года. Формировать умение дифференцировать одежду 

по сезону. 

 

 

Обувь 

 

 

Уточнить и расширить представления об обуви, познакомить с 

отдельными деталями обуви. 

Дикие животные Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 

Расширять у детей знания и представления о жизненных 

проявлениях, повадках диких животных. 

 Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей. 

Домашние 

животные.  

День животных. 

Закрепить представление о домашних животных и их  

детёнышей, условиях их жизни, питании, значении животных в 

жизни человека.   

 

Декабрь Зима. Зимние 

забавы и зимние 

виды спорта. 

Расширить представления о зиме 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 

зимних видах спорта -закрепить в сознании детей признаки зимы, 

сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом;. 

закрепить понятие «спортивная одежда». 

Зимующие 

птицы. 

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 

жизни птиц, роли человека в жизни зимующих птиц. Развивать 

мышление - умение сравнивать, выделять, обобщать. 

Животные 

севера. 

Уточнить и расширить представления о животных севера. 

Особенности внешнего вида, особенности среды обитания.   

Продолжать знакомить детей с животными Севера: белый 

медведь, морж, пингвин; 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера (бивни моржа, «чёрный нос» 

медведя, сохранение пингвинами яиц) 

 Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой 

обитания (живут в дикой природе; медведь накапливает жир). 

Новогодний 

праздник. 

Закрепить представление о Новом годе. Как дети отмечают 

новый год (карнавальные костюмы, встреча с Дедом Морозом). 
 

  

предложением. 
Познакомить детей со словами-признаками.   

Фрукты. Сад. Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, учить 

составлять загадки-описания фруктов, закрепить понятие 

«фрукты». Расширение кругозора детей; обучение способам 
декодирования информации; развитие логического мышления, 

познавательных интересов детей, сенсорного восприятия 

(закрепление представлений о вкусовых качествах фруктов, а также 
цвете и форме предметов и объектов), развитие познавательно- 

исследовательской и конструктивной деятельности; учить обобщать, 

устанавливать причинно - следственные.   

  

  

  

  

  

Ноябрь | Одежда 
Учить называть предметы верхней одежды и её деталях, 

формировать представление о видах одежды в соответствии со 
временем года. Формировать умение дифференцировать одежду 

по сезону. 

Обувь Уточнить и расширить представления об обуви, познакомить с 

отдельными деталями обуви. 

Дикие животные | Закрепить знания о диких животных и их детенышах. 
Расширять у детей знания и представления о жизненных 

проявлениях, повадках диких животных. 
Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей. 

Домашние Закрепить представление о домашних животных и их 
животные. детёнышей, условиях их жизни, питании, значении животных в 

День животных. | жизни человека. 

Декабрь | Зима. Зимние Расширить представления о зиме 

забавы и зимние 

виды спорта. 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 

зимних видах спорта -закрепить в сознании детей признаки зимы, 

сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом.;. 

закрепить понятие «спортивная одежда».   

Зимующие 
ПТИЦЫ. 

Расширить представления о зимующих птицах, об условиях 

жизни птиц, роли человека в жизни зимующих птиц. Развивать 

мышление - умение сравнивать, выделять, обобщать.   

Животные 

севера. 

Уточнить и расширить представления о животных севера. 
Особенности внешнего вида, особенности среды обитания. П 

Продолжать знакомить детей с животными Севера: белый 
медведь, морж, пингвин; 

Продолжать знакомить детей с некоторыми особенностями 
приспособления животных Севера (бивни моржа, «чёрный нос» 

медведя, сохранение пингвинами яиц) 
Формировать у детей элементарные представления о 

взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой 
обитания (живут в дикой природе; медведь накапливает жир).     Новогодний праздник.   Закрепить представление о Новом годе. Как дети отмечают 

новый год (карнавальные костюмы, встреча с Дедом Морозом).   
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Январь 

Мебель  

Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели. коррекционные: уточнять и активизировать словарный запас 

детей по теме занятия; 

закрепить умение пересказывать рассказ с опорой на картинки; 

учить сопоставлять и сравнивать предметы; 

работа над фонетико-фонематическим восприятием. 

  

Посуда. Продукты. 
 

Закрепить название и назначение отдельных предметов посуды, 

учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду. Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

Сформировать представления о предметах чайной посуды и о их 

свойствах. Дать представления о понятии – продукты питания. 

Транспорт. Уточнить и расширить представления об основных видах транспорта: 

наземный, водный, воздушный. 

О профессиях людей работающих на разных видах транспорта. О 

правилах дорожного движениях.  

  Активизировать номинативный словарь по теме; закреплять умение 

строить предложения из 2 - 3 слов; продолжать учить согласовывать 

числительные с существительными; продолжать учить отгадывать 

загадки; 

 
 

Февраль 

Животные жарких 

стран. 
Уточнить и расширить представления о животных жарких 

стран, об условиях жизни. Закреплять умения узнавать изображения 

животных, представленные в разных модальностях (муляжи, 

силуэтное, контурное, зашумлённое, пересечённое изображения) 

 

Февраль – 

последний месяц 

зимы 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет 

снег, сугробы, холодный ветер, метель). Закреплять названия зимних 

месяцев. Уменьшение продолжительности дня, морозы, снегопады, 

замерзание водоёмов. Зимние забавы. 

Профессии. 

Военные 

профессии. День 

защитника 

отечества. 

 

Сформировать представление о военных профессиях: (летчик, 

танкист, ракетчик, пограничник). Закрепит и обобщить знания 

детей об армии и защитниках Отечества. Учить детей составлять 

описательные рассказы о людях разных профессий, используя план-

схему. Упражнять в употреблении в речи существительных в 

дательном падеже; глаголов будущего времени; в подборе слов-

действий. 
Моя семья. 

Масленица. 

 

Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). Рассказать о традициях на Руси 

в проведении праздника «Масленица». 

 

Март 

Ранняя весна. 

Мамин праздник. 

Расширить представления о весне, закрепить знания о приметах 

весны (капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). 

Сформировать представления о празднике 8 марта. 

  

Мебель 

Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели. коррекционные: уточнять и активизировать словарный запас 

детей по теме занятия; 

закрепить умение пересказывать рассказ с опорой на картинки; 
учить сопоставлять и сравнивать предметы; 

  

  

  

  

  

  

    

Январь 
работа над фонетико-фонематическим восприятием. 

Посуда. Продукты. 

Закрепить название и назначение отдельных предметов посуды, 
учить детей сравнивать столовую и кухонную посуду. Учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде. 
Сформировать представления о предметах чайной посуды и о их 

свойствах. Дать представления о понятии — продукты питания. 

Транспорт. Уточнить и расширить представления об основных видах транспорта: 
наземный, водный, воздушный. 

О профессиях людей работающих на разных видах транспорта. О 

правилах дорожного движениях. 

Активизировать номинативный словарь по теме; закреплять умение 

строить предложения из 2-3 слов; продолжать учить согласовывать 

числительные с существительными; продолжать учить отгадывать 

загадки; 

Животные жарких | Уточнить и расширить представления о животных жарких 

стран. стран, об условиях жизни. Закреплять умения узнавать изображения 

Февраль животных, представленные в разных модальностях (муляжи, 
силуэтное, контурное, зашумлённое, пересечённое изображения) 

Систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет 

Февраль — снег, сугробы, холодный ветер, метель). Закреплять названия зимних 

последний месяц | Месяцев. Уменьшение продолжительности дня, морозы, снегопады, 
Зимы замерзание водоёмов. Зимние забавы. 

Профессии. 

Военные Сформировать представление о военных профессиях: (летчик, 

профессии. День танкист, ракетчик, пограничник). Закрепит и обобщить знания 
защитника детей об армии и защитниках Отечества. Учить детей составлять 

отечества. описательные рассказы о людях разных профессий, используя план- 
схему. Упражнять в употреблении в речи существительных в 

дательном падеже; глаголов будущего времени; в подборе слов- 
действий. 

Моя семья. 

Масленица. Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). Рассказать о традициях на Руси 
в проведении праздника «Масленица». 

Ранняя весна. Расширить представления о весне, закрепить знания о приметах 

Мамин праздник. весны (капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют 
Март птиць).     Сформировать представления о празднике 8 марта.     
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Комнатные 

растения. 

Сформировать представления о комнатных растениях (герань, 

фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. Учить 

ухаживать за комнатными растениями 

Рыбы.  

Закрепить знание детей об аквариумных рыбках. обогащать, 

уточнять и активизировать словарь детей по теме: названия рыб 

(акула, щука, ёрш, рыба-молот, камбала, сом, меченосец, золотая 

рыбка, сельдь, карась, лещ),  названия частей тела рыб (туловище, 

голова, плавники, хвост, жабры, чешуя);  обобщающие понятия: 

«морские рыбы», «пресноводные рыбы», «аквариумные 

рыбы»),  деятельность рыб (плавают, ныряют, кусают, плескаются). 
Перелётные птицы. 

Уточнять и расширять представления о внешнем виде перелётных  

птиц, о том чем питаются, где живут. Как выводят птенцов.   
 

 

Апрель 

Мы читаем. 

Международный 

день книги. 

В гостях у сказки. Вспоминаем русские народные сказки. 
приобщение детей старшего дошкольного возраста к художественной 

литературе посредством театрализованной деятельности и подвести 

детей к пониманию нравственного смысла сказки, оценке поступков и 

характера  героев. 

Космос Знакомить детей с понятием космос. С профессией космонавт.   

Закрепить и расширить знания детей о космическом пространстве, 

планетах, входящих в Солнечную систему. Подвести детей к 

пониманию того, что космонавтом может быть только здоровый, 

смелый человек  

  Содействовать активному использованию в речи разных типов 

предложений; учить вступать в диалог со взрослыми; по желанию 

делиться своими мыслями, чувствами, знаниями, использовать 

монологическую речь, обогащать словарь детей синонимами, 

антонимами, образовывать слова по образцу; развивать мелкую и 

общую моторики, фантазию и творчество, слуховую и зрительную 

память, мышление. 

 Традиции русской 

пасхи. 

Знакомить детей с особенностями празднованиями  пасхи на Руси. 

Познакомить детей с праздником - Пасхой, ее традициями, 

обычаями, познакомить со значением новых слов, развивать 

творческие способности, воспитывать уважение к традициям 

русского народа. 

Деревья. День 

земли. 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 

кустарниках, познакомить с изменениями в жизни растений 

весной. Упражнять детей в словообразовании и 

согласовании. 

 

Май 

Насекомые. 

Цветы. 

 

Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 

названиями отдельных частей. 

 

Обобщить знания о садовых цветах. Закрепить умение в 

составлении рассказа, в согласовании. 

  

Комнатные 

растения. 

Сформировать представления о комнатных растениях (герань, 
фиалка, бегония), о частях комнатных растениях. Учить 

ухаживать за комнатными растениями 
  

Рыбы. 

Закрепить знание детей об аквариумных рыбках. обогащать, 
уточнять и активизировать словарь детей по теме: названия рыб 

(акула, щука, ёрш, рыба-молот, камбала, сом, меченосец, золотая 

рыбка, сельдь, карась, лещ), названия частей тела рыб (туловище, 
голова, плавники, хвост, жабры, чешуя); обобщающие понятия: 

«морские рыбы», «пресноводные рыбы», «аквариумные 

рыбы»), деятельность рыб (плавают, ныряют, кусают, плескаются). 
  

Перелётные птицы. 
Уточнять и расширять представления о внешнем виде перелётных 

птиц, о том чем питаются, где живут. Как выводят птенцов. 

  

Апрель 

Мы читаем. 

Международный 

день книги. 

В гостях у сказки. Вспоминаем русские народные сказки. 
приобщение детей старшего дошкольного возраста к художественной 

литературе посредством театрализованной деятельности и подвести 

детей к пониманию нравственного смысла сказки, оценке поступков и 

характера героев. 
  

Космос Знакомить детей с понятием космос. С профессией космонавт. _ 
Закрепить и расширить знания детей о космическом пространстве, 
планетах, входящих в Солнечную систему. Подвести детей к 

пониманию того. что космонавтом может быть ТОЛЬКО здоровый, 

смелый человек 

Содействовать активному использованию в речи разных типов 

предложений; учить вступать в диалог со взрослыми; по желанию 

делиться своими мыслями, чувствами, знаниями, использовать 

монологическую речь, обогащать словарь детей синонимами, 
антонимами, образовывать слова по образцу; развивать мелкую и 
общую моторики, фантазию и творчество, слуховую и зрительную 
память, мышление. 
  

Традиции 

пасхи. 

русской Знакомить детей с особенностями празднованиями пасхи на Руси. 

Познакомить детей с праздником - Пасхой, ее традициями, 

обычаями, познакомить со значением новых слов, развивать 

творческие способности, воспитывать уважение к традициям 

русского народа. 

  

Деревья. 

земли. 

День Расширить и уточнить знания детей о деревьях и 

кустарниках, познакомить с изменениями в жизни растений 

весной. Упражнять детей в  словообразовании и 

согласовании. 

    Май   Насекомые. Цветы.   Сформировать представление о насекомых (бабочка, жук, 

комар, пчела, кузнечик, муха), о пользе и вреде насекомых для 
людей и растений. Познакомить с их внешним строением, 

названиями отдельных частей. 

Обобщить знания о садовых цветах. Закрепить умение в 

составлении рассказа, в согласовании.   
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Животные весной.  

Уточнить представления детей по теме (появление насекомых, 

возвращение перелетных птиц). Закрепить название весенних 

месяцев. 
Наша родина 

Россия. 

Сформировать представления о стране, в которой мы живем; о 

Москве, как главном городе нашей страны. 

Санкт - Петербург Знакомить детей с городом. Углубить знания и представления детей 

о родном городе, закрепить в памяти у ребят основные 

достопримечательности Санкт-Петербурга. 

 

. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  

  

Животные весной. 

Уточнить представления детей по теме (появление насекомых, 

возвращение перелетных птиц). Закрепить название весенних 

  месяцев. 

Наша родина | Сформировать представления о стране, в которой мы живем; о 
Россия. Москве, как главном городе нашей страны. 

  

Санкт - Петербург Знакомить детей с городом. Углубить знания и представления детей 
о родном городе, закрепить в памяти у ребят основные 

достопримечательности Санкт-Петербурга.         

. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть 1). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть П). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8 Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть 0). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть П). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

22. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

27. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — Сфера, 

2016 г. 

28. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. — Сфера, 2016 г. 

29. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транспорт. — Сфера, 

2016г. 

30.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А..Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

32.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды – 

Сфера, 2016г. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

22. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть Г. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа группа. Часть П. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

27. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — Сфера, 

2016 г. 

28. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. — Сфера, 2016 г. 

29. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транспорт. — Сфера, 

2016г. 

30.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А..Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

32.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды — 

Сфера, 2016г. 
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33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые 

илуговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

35.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А.  Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные ипресноводные рыбы - Гном, 2013 г. 

37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 2013 г. 

39. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежности». — Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» – Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» – Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и несъедобные»- Сфера, 

2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Специальная и методическая литература. 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению  стертой дизартрии – 

М., 2008. 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

2. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

3. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон речи. – 

СПб., 2006. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые 

илуговые цветы. — Сфера, 2016 г. 

35.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные ипресноводные рыбы - Гном, 2013 г. 

37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 2013 г. 

39. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежности». — Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» — Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» — Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и несъедобные»- Сфера, 

2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2014. 

Специальная и методическая литература. 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии — 

М,, 2008. 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

2. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

3. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон речи. — 

СПб., 2006. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 
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6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

6. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

7. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

8. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 
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