
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ,    

НОЯБРЬ) В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В течение сентября проводится обследование речевых и неречевых функций детей, заполнение 

речевых карт и планирование индивидуальной и подгрупповой работы. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЕ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращённую речь, выделять в ней 

названия предметов, действий, признаков; понимание обобщённого значения слов. 

2.Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3.Практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-). 

4.Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные). 

5.Использование притяжательных местоимений МОЙ-МОЯ в сочетании с существительными 

мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имён существительных, числа глаголов 

настоящего и прошедшего времени, падежной категории существительных (дательный и 

винительный падежи, а также творительный в значении орудия, производителя и объекта 

действия: земля покрыта снегом, топить дровами, пение хором). 

7.Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени (спи-спит, сиди-сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками 

демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели: 

     - Им. П. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьёт чай», 

«Папа читает книгу» и т.п.). 

      - Им. П. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в косвенных 

падежах («Мама шьёт платье дочке, кукле», «Мама варит суп дочке, сыну».) 

9.Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

 

 

                  ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ. 

 

 

1.Уточнениепроизношения простых звуков типа: [a] [у] [o] [э] [и] [м] [мь] [н] [нь] [п] [пь] [т] 

[ть].  

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к] [кь] [г] [гь] [х] [хь] [ль] 

[й] [ы] [с] [сь] [з] [зь] [р]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, окунь). 

5.Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВТОРОЙ ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ,                                 

ФЕВРАЛЬ) В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА. 

 

1.Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

2.Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесённости к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «берёзовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный»). 

3.Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

4.Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

5. Учить изменять форму глаголов 3-го лица ед. ч. на форму 1-го лица единственного и 

множественного числа: идёт – иду – идёшь – идём. 

6.Учить использовать предлоги «на, под, в, за», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАЗВЁРНУТОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ. 

 

1.Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

2.Учить детей распространять предложения . 

3.Учить составлять короткие рассказы по картине, по серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. 

 

1.Закреплять навык правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

2.Вызывать отсутствующие и корригировать искажённо произносимые звуки. 

Автоматизировать их на уровне слогов, слов , предложений. 

3.Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

4. Формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по 

признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость. 

5.Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б`], [д], [д`], [г], [г`], [с], [с`], [з], [з`], [ш], [ж], [р], 

[л`]. 

 

ПОДГОТОВКА К ОВЛАДЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НАВЫКАМИ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ. 

 

1.Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

2.Определять наличие звука в слове. 

3.Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ТРЕТИЙ ПЕРИОД (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА. 

1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий (выехал – 

подъехал – въехал – съехал и т.п.) 

2.Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с 

использованием суффиксов –ов- , -ев- , -ин-, -ын-, -ий-, -ья-, -ье-, -ан-, -ян-. 

3.Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных (волчий и т.п.). 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием 

суффиксов: -еньк-, --оньк-; усвоение наиболее доступных антонимов (добрый-злой, высокий-

низкий, широкий-узкий). 

5.Уточнение значений обобщающих слов. 

6.Формирование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже: 

А) с основой на твёрдый согласный (новый, новая, новое, нового и т. п.) 

Б) с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, зимнее, зимнюю). 

7.Расширение значения предлогов (употребление предлога К с дательным, ОТ – с родительным 

падежом, С/СО – с винительным и творительными падежами. 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАЗВЁРНУТОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ. 

1.Составление разных типов предложений. 

А) простых распространённых из 5 – 7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний). 

Б) предложений с противительным союзом А (Сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить.), с разделительным союзом или. 

В) сложноподчинённых предложений с разными придаточными союзами (потому что; чтобы). 

2.Преобразование предложений путём изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога (встретил брата – встретился с братом; брат умывает лицо – 

брат умывается и т. п.); изменение вида глагола (мальчик писал письмо – мальчик написал 

письмо). 

3.Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (2, 3, 4). 

4.Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

5.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа). 

6.Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. Используется лексический материал ранее отработанных и новых тем. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ. 

1.Закрепление правильного произношения звуков, уточнённых или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация отсутствующих и 

коррекция искажённо произносимых звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе чёткого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость, твёрдость – мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

    Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда 

других слогов, по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и начального 

сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

ПОДГОТОВКА К ОВЛАДЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НАВЫКАМИ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас – 

са), односложных слов (лак – лик). 


