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Образовательная область: «Речевое развитие» 

 

Старшая группа 

 
Целевые ориентиры, 

представленные во 

ФГОС ДО 

Раздел /Дидактические 

единицы программы 

Содержание программы 

Ребёнок обладает 

воображением 

Раздел: «Развитие словаря» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

 Слова,  обозначающие 

предмет, признак и 

действие 

1. Уточнение и расширение представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности 

2.  Группировка предметов по признакам их соотнесенности и развития понимания 

обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий 

3. Расширение глагольного словаря 

4. Различение и выделение названий признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое? 

5. Сопоставление предметов и явлений и использование в речи слов – синонимов и 

слов - антонимов 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью 

Раздел: «Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

1. Словоизменение  1. Образований окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже 

2. Образование окончаний в косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами  

3. Образование окончаний глаголов настоящего времени 

4. Образование глаголов в форме прошедшего времени с изменением рода и числа 

2. Словообразование  1. Образование существительных и прилагательных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

2. Образование форм единственного и множественного числа существительных с 

суффиксами, обозначающими названия детёнышей –онок, -ёнок, - ата, - ята 

3. Образование глаголов с различными приставками 

4. Образование относительных и притяжательных прилагательных 

5. Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 



падеже 

3. Синтаксический строй 

речи 

1. Формирование двусоставного предложения 

2. Распространение предложений однородными членами 

3. Формирование конструкции с противительным союзом а при сравнении двух 

предметов 

4. Формирование сложносочиненных предложений 

5. Формирование сложноподчиненных предложений с союзами потому что, чтобы 

Ребёнок может 

выделять звуки в 

словах 

Раздел «Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

Просодическая сторона 

речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Развитие ритмичности речи, интонационной выразительности, модуляции голоса 

Произносительная 

сторона речи 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

2. Знакомство с артикуляцией шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков 

3. Автоматизация  поставленных звуков  в свободной речевой и игровой 

деятельности 

Слоговая структура слова 1. Совершенствование умения различать на слух короткие и длинные   слова 

2. Воспроизведение цепочки слогов со сменой ударения  и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных 

3. Усвоение слов различной звукослоговой  структуры 

Фонетическое восприятие, 

звуковой анализ и синтез 

1. Формирование представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках 

2. Выделение из ряда звуков гласные звуки 

3. Звуковой анализ и синтез слияний гласных звуков 

4. Выделение ударного гласного звука из начала слова 

5. Выделение из ряда звуков, слогов, слов и предложений согласного звука 

6. Выделение согласного из конца и начала слова 

7. Звуковой анализ и синтез закрытых и открытых слогов 

8. Подбор картинок и слов с заданным звуком 

 

 

У ребёнка развита 

мелкая моторика 

Раздел «Обучение элементов грамоты» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

Мелкая моторика 1. Составление букв из палочек, выкладывание из шнурка и мозаики 



2. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

Ребёнок проявляет 

инициативу в общении 

 

Ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Ребёнок может 

высказывать свои 

мысли и желания  

 

Ребёнок задаёт 

вопросы  взрослым и 

сверстникам 

 

Ребёнок способен 

договариваться 

 

Ребёнок знаком с 

произведениями 

детской литературы 

Раздел «Развитие связной речи и речевого общения» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

Разговорно - описательная 

речь 

Повествовательная речь 

1. Формирование умения вести диалог 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ 

3. Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов 

4. Составление коротких рассказов – описаний, загадок описаний предметов и 

объектов по образцу, предложенному плану 

5. Составление рассказов по сюжетной картине и по серии сюжетных картинок 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа 
Целевые ориентиры, 

представленные во 

ФГОС ДО 

Раздел /Дидактические 

единицы программы 

Содержание программы 

Ребёнок обладает 

воображением 

Раздел: «Развитие словаря» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

 Слова,  обозначающие 

предмет, признак и 

действие 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем 

2. Овладение существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами 

3. Овладение существительными, образованными от глаголов (бегать – бег) 

4. Расширение представлений о переносном значении и многозначности слов 

5. Овладение приставочными глаголами, глаголами с оттеночным значением 

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью 

Раздел: «Совершенствование грамматического строя речи» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

1. Словоизменение  1. Изменение числа имен существительных в именительном падеже 

2. Употребление существительных в косвенных падежах,  как в беспредложных 

конструкциях, так и конструкциях с предлогами   

3. Образование окончаний глаголов в разных временных формах 

4. Образование и использование возвратных глаголов 

2. Словообразование  1. Образование существительных и прилагательных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

2. Образование существительных с увеличительными суффиксами 

3. Образование сравнительной степени имен прилагательных 

4. Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже 

3. Синтаксический строй 

речи 

1. Формирование двусоставного предложения 

2. Распространение предложений однородными членами 

4. Формирование сложносочиненных предложений с противопоставлением 

5. Формирование сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия и причины 

 

Ребёнок может 

выделять звуки в 

словах 

Раздел «Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

Просодическая сторона 1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 



речи 2. Развитие ритмичности речи, интонационной выразительности, модуляции голоса 

Произносительная 

сторона речи 

1. Совершенствование движений артикуляционного аппарата 

2. Уточнение произношения звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности 

3. Автоматизация  правильного произношения  всех групп звуков  в свободной 

речевой  деятельности 

Слоговая структура слова 1. Усвоение слов различной звукослоговой  структуры 

Фонетическое восприятие, 

звуковой анализ и синтез 

1. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках 

2. Подбор слов на заданные согласные и гласные звуки 

3. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков 

4. Знакомство с новыми звуками[j],[ц],[ч],[щ],[л],[л’],[р],[р’] 

5. Звуковой анализ и синтез слов из трех – пяти звуков 

У ребёнка развита 

мелкая моторика 

Раздел «Обучение грамоте» 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

Мелкая моторика 1. Составление букв из палочек, кубиков выкладывание из шнурка и мозаики 

2. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

Ребёнок проявляет 

инициативу в общении 

Ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми 

Ребёнок может 

высказывать свои 

мысли и желания  

Ребёнок задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам 

Ребёнок способен 

договариваться 

Ребёнок знаком с 

произведениями 

детской литературы 

Раздел «Развитие связной речи и речевого общения» 

 

Дидактические единицы Коррекционно – образовательная деятельность 

 1. Обсуждение увиденного, рассказывание о переживаниях, впечатлениях на основе 

жизненного опыта 

2. Ведение диалога 

3. Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов 

4. Составление различных видов коротких рассказов – описаний, загадок - описаний 

предметов и объектов по заданному и самостоятельно составленному плану 

5. Составление рассказов по сюжетной картине и по серии сюжетных картинок 
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