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Рабочая программа разработана с учетом целей и задач адаптированной 

 образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей  воспитанников ДОУ. В программе   определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 
формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и 

воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

второго-третьего  уровня.        
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Ι Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР 6-8 лет разработана на 
основе адаптированной программы дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения №44 г. Липецка, 
парциальной программы для коррекционных групп Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи», 
М.1991, Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 
лет)». - Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
 Содержание данных программ направленно на устранение речевых дефектов, на 
предупреждение возможных речевых недостатков в условиях специальных 
коррекционных групп для детей с ОНР и характеризуется наличием большого 
количества занятий по коррекции речевого дефекта. 
Нормативной основой рабочей программы являются:  

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

− Постановление от 24.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

− Постановление от 30.06.2020 №16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

− Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи 5-8 лет муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 44 г. Липецка. 

− Устав  муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного 
учреждения № 44 г. Липецка. 

-   Положение о рабочей программе педагогов муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 44 г. Липецка 
В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена 



для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи второго-третьего уровня. 

Цель программы:   

Обеспечение оптимальных педагогических условий способствующих устранению 
речевого дефекта детей, овладению детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и предупреждению возможных трудностей в 
усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 
задачи: 

-помочь детям в практическом усвоении лексических и грамматических средств 
языка; 
- формировать правильное произношение (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 
- готовить к обучению грамоте, помочь овладеть ее элементами; 
- развивать навыки связной речи; 
- формирование навыков учебной деятельности; 
- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников 
сотрудниками ДОУ. 
Теоретическая  и методологическая основа:  положения, разработанные в Л.С. 
Выготским,  Р.Е. Левиной, В.И. Лубовским  и др. 
1.  Принцип развития, который состоит в анализе объективных и  субъективных 
условий формирования речевой функции ребенка; 
2.  Принцип системного подхода, который предполагает анализ  взаимодействия 
различных компонентов речи; 
3.  Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 
Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учётом 

общедидактических и специальных принципов, исходя из этого при построении 

Программы учитывались следующие принципы: 

1. Этиопатогенетический принцип (учет механизмов нарушения речи). 
2. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  детей. 
3.Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
4.  Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 
5.  Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
6. Комплексность воздействия на ребенка. 
7. Воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). 
8. Опора на сохранные звенья. 
9. Учет закономерностей онтогенеза. 
10. Учет ведущей деятельности. 
11.Поэтапность. 
12. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

      13. Воздействие на микросоциальное окружение. 
 



        Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 
воспитанников. 
 
Значимые характеристики детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 

 

Группа Всего Мальчиков Девочек 

Логопедическая 
подготовительная 

11 10 1 

 

Группа 
здоровья 

Количество детей 

1 группа 3 

2 группа 8 

3 группа - 

4 группа - 

 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи 
условно выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, 
ко второй – 20 – 30% детей.  

Фразовая речь.  

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 
отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при 
этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 
основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и 
дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 
сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; 
редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно 
строятся сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные 
союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные 
придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный 
опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, 
что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 
высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 



предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 
Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи.  

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 
норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 
задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 
падежей и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 
инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения 
значений, которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, 
суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов для их 
понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на 
предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех 
случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно 
возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями 
речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы 
и действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 
недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже 
простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется 
стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 
испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 
Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 
количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 
различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 
Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 
заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 
словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания 
на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой 
подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. 

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического 
оформления речи.  



1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 
трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 
предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 
ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 
существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и 
падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 
степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 
воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в 
основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.  

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 
оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 
автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 
структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 
трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 
сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы 
ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 
четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 
сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 
перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, 
уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 
других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают 
навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа 
мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают 
специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов 
называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают 



трудности в овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов 
(опускают гласный звук).  

Связная речь. 

1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 
Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные 
при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 
предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из 
подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 
лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. 
Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. 
При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 
синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 
высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 
поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  

        Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 
развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 
мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 
повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при 
выполнении задания. 

        Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  организованной работы 
по их коррекции. 

Планируемые  результаты как  ориентиры освоения программы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 
можно считать следующее: 

� Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 
умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 
языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 
речи и интонацию. 

� Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 
согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и 
последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 
заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 



самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 
� Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 
Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 
слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 
высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 
пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

� У ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, госу-
дарстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обоб-
щён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 
по лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения. 

 

Речевое развитие: 

• Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет 
познавательную и деловую активность. 

• Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 
рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

• Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно 
занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно 
пользуется словами и понятиями. 

• Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 
или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт 
вопросы. 

• Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 
жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. 
Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному 
произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
• Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 
• Дети должны уметь: 
•  свободно составлять рассказы, пересказы; 
• владеть навыками творческого рассказывания; 
•  адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 
членами предложения; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные  
предлоги; 



• понимать и применять  в речи все лексико-грамматические категории слов; 
• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти  

навыки на другой лексический материал; 
• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 
• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
• Условия, определяющие их готовность к школьному обучению: 
• фонематическое восприятие; 
• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
• графо-моторные навыки; 
• элементарные навыки письма и чтения. 

 

ΙΙ Содержательный раздел 

Цель: обеспечение коррекции недостатков речевого развития детей с ОНР и 
оказание помощи таким детям в освоении программы. 

Задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР, обусловленных 
недостатками в их развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОНР с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей; 

-возможность освоения детьми с ОНР Программы, реализуемой в  ДОУ. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 
развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 
детей дошкольного возраста; 
Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 
учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 
администрацией ДОУ; 

Индивидуальная (подгрупповая) деятельность с каждым ребенком проводится 2 
раза в неделю. 

 Коррекционная образовательная деятельность проводиться с 15 сентября по 15 
мая учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность 
регламентированной образовательной деятельности для детей  6 - 8лет - 30 минут. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Специалист Деятельность 



Учитель - логопед 

Диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие 

Воспитатель 
Автоматизация звуков; развитие фонематического 
слуха; расширение словаря; профилактика дислексии и 
дисграфии; развитие связной речи 

Музыкальный 
руководитель 

Логоритмика; постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; развитие координации движений; 
музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики 

Инструктор по 
физической культуре 

Дыхательная гимнастика; развитие крупной и мелкой 
моторики в играх и упражнениях; 

развитие ОВД; элементы лечебной физкультуры 

Педагог - психолог 
Психодиагностика; выявление компенсаторных 
возможностей; тренинговые упражнения 

Родители 
Выполнение рекомендаций всех специалистов; 
закрепление навыков и расширение знаний 

 

Организация  коррекционно – развивающей работы с детьми 3 уровня 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя. 
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 
течение года определяется поставленными задачами рабочей программы.  
Логопедическое обследование проводится с 1 по 10 сентября, с 16 по 27 мая. 
Для детей 6-8 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

— занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной 
речи; 
— занятия по формированию произношения; 
- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте 
Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 
проводятся с 13 сентября. 
Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 
потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 
работе. 



Воспитательно – образовательную работу в группе осуществляют педагоги: 

Должность 
Коли 

чество 

  Образование 
  
Квалификационна
я            категория

Стаж работы 

высшее 
среднее 

спец. 
Высшая Первая 

 до  

5 лет 

5– 15  

 лет 

свыше
15 

Воспитатель 2 1 1 2 
   

2 

Учитель – логопед 1 1  1   1  

Муз. руководитель 1 1 
 

 
   

1 

Инструктор по ФК 1 
 

1 
 1  

 1 

Педагог - психолог 1 1 
  

1  1  

В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи. Данная рабочая программа предназначена 
для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи третьего уровня. 

Годовое календарно – тематическое планирование 

Месяц Период 

обучения 

Изучаемая тема Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1-2 

неделя 

Диагностика  

 3 неделя Огород.  Овощи Игровое упражнение 

«Лакомство гномов» 

 4 неделя Сад.  Фрукты Вечер загадок «Загадки с 

грядки» 

 5 неделя Осень.  Деревья Развлечение «Осень - чудная 

пора» 

Октябрь 1неделя Одежда.  Головные 

уборы. Обувь. 

КВН «Осень, осень, в гости 

просим» 

 2неделя Человек. Части тела. 
Предметы гигиены. 

«День рождения рябинки» 



 3неделя Семья. Праздник осени 

 4 неделя Детский сад. Игрушки. Вечер Шаинского «Угадай 

мелодию» 

Ноябрь 1 неделя Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

Праздник осени 

 2 неделя Домашние животные. КВН «Удивительные 

животные» 

 3 неделя Дикие животные. Выставка рисунков о 

животных 

 4 неделя Домашние птицы. День Матери 

Декабрь 1 неделя Зима. Зимние забавы. Развлечение «Здравствуй, 

зимушка-зима» 
 2 неделя Зимующие птицы Поле чудес «Птицы» 
 3 неделя Новый год в семье и 

детском саду. 

Праздник елки 

 4 неделя Праздник елки. Праздник елки 

 5 неделя Праздник елки Праздник елки 

Январь 2 неделя Продукты питания. Викторина «Все, что есть в 

печи, на стол мечи» 
 3 неделя Посуда Инсценировка сказки 

«Колобок» 
 4 неделя Профессии. 

Инструменты. 

Вечер Шаинского «Угадай 

мелодию» 

Февраль 1 неделя Мебель. Приборы в 

доме. 

Драматизация сказки «Три 

медведя» 
 2 неделя Животные жарких 

стран 

Игра «Умники и умницы – 

животные жарких стран» 
 3 неделя Наша Армия Утренник «Твои защитники 

страны» 
 4 неделя Животные холодных 

стран  

Развлечение «В гостях у 

Федоры» 

Март 1 неделя Мамин праздник. Утренник «Мамин 

праздник» 
 2 неделя Транспорт Развлечение «Незнайка на 

улицах города» 
 3 неделя Весна.  Весенние 

работы 

Поле чудес «Приметы 

весны» 
 4 неделя Перелетные птицы. Конкурс на лучшее 



Прилет птиц. изготовление скворечников 

«День птиц» 
 5 неделя Наш город Игра «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Апрель 1 неделя Космос Выставка детских рисунков 

«Вселенная, небо, звезды» 
 2 неделя Деревья. Кустарники 

весной. 

КВН «Лето, лето к нам 

пришло» 
 3 неделя Насекомые. Лето. 

Цветы. 

Поле чудес «Насекомые. 

Лето. Цветы.» 
 4неделя Времена года. Игра «Умники и умницы» 

Май 1 неделя День Победы Выставка рисунков, 

посвященных Дню Победы 
 2 неделя Школа. Викторина «Школьная 

пора» 

 3-4 

неделя 

Диагностика.  

 

Тематический план по формированию ЛГСЯ и развитию речи 

(ОНР 3 уровень 2 год обучения) 

Период Тема Грамматический строй Связная речь Оборудование 
1  

период  
Сентябрь 
IIIнеделя 

«Огород. 
Овощи» 

- уточнение словаря 
по теме «Овощи», 
(название овощей, 
обратить внимание на 
следующие признаки 
овощей: цвет, форму, 
вкус, на ощупь; 

 - качественные 
прилагательные; 
глаголы («копать, 
рыхлить, сажать, 
срывать, срезать, 
убирать»); 

- образование 
множественного. 
числа родительного 
падежа имен 
существительных 
(«Огурцы, 
помидоры»);  

- образование 
единственного  и 
множественного 
числа, родительного 
падежа имен 
существительных 
(«Огурца - огурцов»); 

- словообразование с 

Составление 
распространённы
х предложений с 
прямым 
дополнением (« 
Я вижу зелёный 
огурец»). 

Составление 
описательных  
рассказов по 
опорной схеме - 
плану.  

Загадывание 
описательных 
загадок об 
овощах. 

1.Демонстрационн
ые картинки 
«Огород. Овощи»; 

 2. План - схема 
для составления 
описательного 
рассказа об 
овощах; 

3. Развивающие 
игры: «Вершки - 
корешки», «Что 
напутал 
художник». 



помощью 
уменьшительно - 
ласкательных 
суффиксов 
(«огурчик»); 

- употребление 
глаголов 1 и 3 лица 
настоящего времени 
(« Я срываю огурец. 
Мы срываем 
огурцы.»); 

-практическое 
употребление 
сложных слов. 

Сентябрь  
IV неделя 

«Сад. 
Фрукты» 

 

- уточнение и 
активизация словаря 
по теме (названия 
фруктов; 

-качественные 
прилагательные; 

 -характерные 
признаки фруктов;   

-глаголов: «сажать, 
поливать, собирать, 
срывать»);  

- образование 
множественного 
числа, 
именительного 
падежа имён 
существительных; 

- образован, 
множественного 
числа родительного 
падежа имён 
существительных 
(«яблок, слив»); 

- образование 
единственного числа 
родительного  
падежа имен 
существительных 
(«яблока»);  

- образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
языка; 

 – употребление 
простых предлогов « 
на, с, за, под»;  

- образование 
относительных 
прилагательных 
(«яблочный, 

-Составление 
описательных 
загадок о фруктах 
с опорой на 
план-схему; 
 
-пересказ 
рассказа В. 
Сутеева 
«Яблоко». 

1.Демонстрацион
ные картинки 
«Сад. Фрукты»;  

2.Индивидуальные 
раздаточные 
картинки 
«Фрукты»; 
 
3. Развивающая 
игра «4 -ый 
лишний». 



сливовый») 
V неделя «Осень. 

Деревья» 

- уточнение и 
активизация лексики 
по теме название 
деревьев, частей 
дерева, качественных 
прилагательных: веет 
листьев, размер 
ствола, форма кроны, 
листьев; глаголов: 
срывать, лететь, 
падать, шелестеть…: 
названия осенних 
месяцев, периодов 
осени уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе»); 

 

-образование 
существительных  
именительного 
падежа 
множественного  
числа(«деревья, 
листья, плоды»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
единственного числа 
(«дерева, листа, 
ствола»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
множественного 
числа («деревьев, 
листьев, стволов»); 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«березка, осинка»);  

-образование 
относительных 
прилагательных 
«березовый, 
осиновый»); 

 -усвоение предлогов: 
«У, НА, НАД, ПОД, 
С, ЗА». 

-пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
«Полянка в лесу» 

1.Демонстрацион
ные картинки с 
изображениями 
деревьев, 
листьев, плодов;  

2.Картинки 
«Осень в лесу»; 
 
3. Развивающая 
игра «4 -ый 
лишний» (листья – 
плоды); 
 
4. Развивающая 
игра «Чей лист?», 
«Чей плод?». 

Октябрь 

Iнеделя 

«Одежда. 
Обувь. 

Головные 
уборы» 

- уточнение и 
активизация по теме 
(предметы одежды, 
обуви, головных 
уборов; части 
одежды, обуви, 

Составление 
описательных 
рассказов о 
предметах 
одежды по 

1.Демонстрационн
ые картинки с 
предметами 
одежды, обуви, 
головных уборов; 
видами ткани; 



головных уборов); 

- усвоение формы  
родительного падежа 
единственного  и 
множественного 
числа («нет платья, 
пальто, пуговицы и 
т.д.»);  

- образование 
относительных 
прилагательных в 
значении 
соотнесенности к 
материалу и 
сезонности (« меховая 
– зимняя, шерстяная – 
осенняя, летняя»); 

-усвоение родовых 
категорий 
существительных 
(«мое пальто, моя 
шапка»); 

- усвоение значения 
глаголов («одеть - 
надеть»); 

- усвоение значения 
глаголов 
совершенного – 
несовершенного вида 
(«надела»); 

опорной на 
схеме - плану;  
 
-загадывание 
описательных 
загадок об 
одежде. 
 

 2. План - схема 
для составления 
описательного 
рассказа об 
одежде; 

1.Демонстрационн
аякукла с 
набором сезонной 
одежды. 

 

Октябрь 

II неделя 

«Человек. 
Части тела. 
Предметы 
гигиены» 

- уточнение и 
активизация по теме 
(название частей тела 
человека); 

 - образование 
существительных 
множественного 
числа именительного 
падежа; 

- образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа 
(«Уха, глаза, руки»);  

- образование 
существительных 
множественного 
числа, родительного 
падежа («Ушей, глаз, 
рук»); 

- образование 
глаголов 1 лица 
настоящего времени 
(« ем, ест, беру, берет, 
иду, идет»); 

- образование 
существительных 

-Составление 
простого 
предложения с 
прямым 
дополнением в 
творительном 
падеже: («Мы 
топаем ногами. 
Мы слушаем 
ушами.») ; 

-составление 
рассказа из 
личного опыта и 
по наблюдению: 
«Расскажи о 
себе». 

1.Демонстрацион
ные картинки 
людей 
(возрастные), 
части тела 
человека, 
«предметы 
личной гигиены» 

2.Демонстрацион
ные картинки 
изображающие 
действия людей. 

3. Сравнение 
куклы и человека 
(ребенка). 



множественного 
числа творительного 
падежа (« руками, 
ушами, глазами»); 

- усвоение предлогов 
« у, над, на, под, с, 
за); 

- образование 
антонимов (« высокий 
- низкий, пожилой - 
молодой, чистый – 
грязный»); 

- формирование 
понятий «живой – не 
живой» предмет. 
Практическое 
употребление 
вопросов: «кто это?», 
«что это?». 

Октябрь 
IIIнеделя 

 

«Семья» - уточнение и 
активизация словаря 
по теме; 

 -практическое 
употребление имен 
собственных 
нарицательных; 

 - образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
имен 
существительных («-
очк, -ушк, -ешк»); 

- образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного числа 
с предлогом «У» (« У 
мамы. у брата»); 

- образование 
прилагательных от 
существительных; 

- усвоение родовых 
понятий (женский и 
мужской род); 

- образование 
существительных 
творительного 
падежа 
единственного числа 
(«утюгом, молотком, 
ножом»); 

- согласование 
прилагательных с 
существительными 

-Составление 
трехсловного 
предложения с 
прямым 
дополнением (« 
Кого ты видишь? 
– Я вижу 
дедушку!»); 

- Составление 
распространенны
х предложений 
по схеме: 
«подлежащее + 
сказуемое + 
существительное 
винительного 
падежа + 
существительное 
дательного 
падежа» - «Мама 
варит суп сыну»; 

-составление 
рассказов по 
сюжетной 
картинке «Семья 
дома». 

1.Демонстрацион
ные картинки 
«Семья», «Члены 
семьи», «Чьи это 
вещи?»;  

2. Сюжетная 
картинка «Семья». 



(«папин свитер, 
мамина юбка»). 

 
Октябрь 
IV неделя 

 
 
 

«Детский 
сад. 
Игрушки» 

- активизация словаря 
по теме; 

-образование 
прилагательных по 
внешнему виду 
игрушки («цвету, 
форме, материалу, 
назначению»); 

-образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа; 

-образование 
существительных 
множественного числа 
именительного и 
родительного падежа; 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных; 

-согласование 
притяжательных 
местоимений («мой, 
моя, моё, мои») с 
существительными в 
единственном и 
множественном числе 
именительного 
падежа; 

- подбор слов - 
действий (глаголов 1 
лица настоящего 
времени) к 
существительным 
(«Куклу я качаю, 
одеваю, ношу, 

- выполнение и 
объяснение 
двухступенчатой 
инструкции: 
(«Куклу я 
положила в 
коляску, а мяч 
под стол»); 

-согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже в простом 
предложении с 
однородными 
определениями 
(«Мне нравится 
большой, 
круглый, 
разноцветный, 
гладкий мяч»); 

-составление 
описательных 
загадок об 
игрушках (по 
набору игрушек). 

 

 

 

 

 
 

1. Набор 
игрушек(«мяч, 
кукла, мишка, 
заяц, кубики, 
машина») 

2. Набор детской 
мебели. 

3. Схема - план для 
составления 
описательных 
загадок. 



кормлю»); 

-употребление 
простых предлогов: 
«в, на, за. под, перед». 

Ноябрь 
I 

 неделя 

«Поздняя 
осень. 

Перелетны
е птицы» 

- уточнение и 
активизация лексики 
по теме: названия 
осенних месяцев, 
периодов осени 
уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе , название 
перелетных птиц, их 
части тела; 
качественные 
прилагательные по 
цвету, по размеру»); 

-образование 
существительных  
именительного 
падежа 
множественного  
числа(«деревья, 
листья, плоды гуси, 
утки, журавли, грачи, 
крылья, перья»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
единственного числа 
(«дерева, листа, 
ствола»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
множественного 
числа («деревьев, 
листьев, стволов 
крыльев, грачей»); 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«дождик, березка 
журавушка»);  

-образование 
относительных 
прилагательных 
«осенний, осиновый, 
дождливый»); 

- образование 
притяжательных. 
прилагательных 
(«утиный, 
журавлиный»); 

-уточнение родовой 

-составление 
простого 
предложения с 
однородными 
подлежащими 
«На юг улетели 
грачи, гуси, 
ласточки, 
журавли.») 

-составление 
описательных 
рассказов об 
осени с опорой 
на план – схему; 

- пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
«Листопад». 

 -составление 
сложных 
предложений с 
противительным 
союзом «А»: «У 
грача клюв 
толстый, а у 
ласточки 
тонкий.» 

- составление 
описательных 
рассказов о 
перелетных 
птицах с опорой 
на план - схему. 

. 

 

1.Картинки 
«Осень в лесу»; 

 
2.Демонстрацион
ные 
картинки«Переле
тные птицы», 
«Части тела 
птиц»; « Кто как 
улетает?» 

3Опорная план - 
схема для 
составления 
описательного 
рассказа; 

 



принадлежности 
существительных. 
Составление 
словосочетаний с 
местоимениями «мой, 
моя, мой, мое»; 

- Практическое 
усвоение глаголов: 
несут, клюют, 
высиживают, поют и 
т.д.); 

-образование  
существительных  
множественного 
числа предложного 
падежа («о грачах, о 
журавлях»); 

-употребление 
простых и сложных 
предлогов: «в, на, за, 
под, перед, из – за, 
из - под»; 

-согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(«разноцветное 
оперение, длинная 
шея»); 
-образование 

приставочных 

глаголов от «лететь» - 

(взлететь, полететь, 

перелететь, улететь, 

прилететь, слететь и т. 

д.). 

Ноябрь 
II 

неделя 

«Домашни
е 
животные» 

- активизация 
лексики по теме 
(«названия домашних 
животных, их 
детенышей, частей 
тела, способов 
жизнедеятельности, 
характерных 
признаков»);  

-образование 
существительных  
именительного 
падежа 
единственного и  
множественного  
числа(«»); 

- составление 
описательных 
рассказов о 
домашних 
животных; 

-составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине«Собака 
со щенками», 
«Кошка с 
котятами»; 

- пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Кошка», 

1.Демонстрацион
ные картинки 
«Домашние 
животные и их 
детёныши», «Кто 
где живёт», 
«Части тела 
домашних 
животных»; « Кто 
чем питается?» 

2. Сюжетные 
картины«Собака 
со щенками», 
«Кошка с 
котятами». 



-образование 
существительных  
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа («»); 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«собачка»);  

-образование 
притяжательных 
прилагательных(«кор
овий хвост»); 

 - практическое 
употребление в речи 
предлогов: «в, из, на, 
за». 

«Собака», 
«Корова»; В. 
Осеева «Кто 
хозяин».  

 

 

Ноябрь 
IIIнеделя 

«Дикие 
животные 

- активизация 
лексики по теме;  

-образование 
существительных  
именительного 
падежа 
множественного  
числа(«лисы»); -
образование 
существительных  
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа («лисы-лис»); 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«лисонька»);  

-образование 
притяжательных 
прилагательных; 

 -употребление и 
различение в речи 
глаголов с 
предлогами: «в. из». 

- составление 
описательного 
рассказа о диких 
животных «Лиса; 
заяц; волк; 
белка» с опорой 
на план - схему.  

-Пересказ 
рассказа 
И.Соколова - 
Микитова «В 
берлоге»; Е. 
Чарушин «Еж», 
«Еж и заяц»; А. 
Суконцев «Как 
ежик шубу 
менял». 

1.Демонстрацион
ные 
картинки«Дикие 
животные и их 
детёныши», «кто 
где живёт», 
«Части тела диких 
животных»; « Кто 
чем питается?» 

2 Иллюстрация к 
русской народной 
сказке «Теремок» 

Ноябрь 
IVнеделя 

«Домашни
е птицы» 

- активизация 
лексики по теме: 
(название дом. птиц, 
их части тела, 
детёныши; 

-глаголов: несут, 
клюют, высиживают, 
поют и т.д.); 

 -образование 
существительных 
множественного 

- составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке 
«Птичий двор». 

1.Демонстрационн
ые картинки 
«Домашние 
птицы и их 
детёныши» 

2. Сюжетная 
картинка «Птичий 
двор» 



числа 
именительного  
падежа («гуси, 
утки»); 

-образование  
существительных  
единственного и 
множественного 
числа родительного 
падежа («гуся - 
гусей, утки - уток»); 

-образование 
уменьшительно- 
ласкательных форм 
существительных 
(«утёнок»); 

- образование 
притяжательных. 
прилагательных 
(«утиный»); 

-согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже 
(«разноцветное 
оперение, длинная 
шея»); 

- образование 
сложных слов. 

IIпериод 
 

Декабрь  
Iнеделя 

«Зима. 
Зимние 
забавы» 

- активизация 
словаря по теме; 

- образование 
существительных 
единственного и 
множественного  
числа  родительного  
падежа («снега, льда, 
сосульки – сосулек, 
санок, лыж, коньков, 
снежков»)  

-образование 
существительных 
творительного 
падежа 
единственного числа 
(«снегом, льдом») ; 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(снежный, 
морозный, зимний»); 

-образование 
родственных слов 
(«лёд -ледяной»); 

 -практическое 
употребление 
предлогов «на, с»  

- Составление 
творческого 
рассказа с 
опорой на схему 
-алгоритм. 

- Пересказ 
рассказа Н. 
Носова «На 
горке» по серии 
сюжетных 
картинок.. 

1.Демонстрацион
ная картина 
«Зима» 

2. Набор 
картинок –
примет о зиме. 

1.Демонстрационн
ые 
картинки«Зимние 
забавы»; 
«Спортивный 
инвентарь.»; 
«Профессии» 
(конькобежец, 
лыжник, 
хоккеист, 
фигурист»)  

2Составление 
рассказа из 
личного. опыта: 
«Как я лепил 
снеговика». 



(снег, лежит на 
деревьях, на земле»); 

-образование  
уменьшительно – 
ласкательных  форм  
существительных 
(«зимушка, снежок, 
ледок»). 

-образование 
существительных  в 
предложном падеже 
(«на санках, на 
лыжах»); 

-образование 
суффиксных 
существительных 
(«лыжник, 
хоккеист»); 

-образование 
префиксальных 
глаголов («выехал, 
за, пере, с, от, при»). 

Декабрь  
 IIнеделя 

«Зимующи
е птицы»  

- усвоение лексики 
по теме (название 
зим. птиц, части тела, 
способы 
передвижения, корм, 
птенцы); 

-образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа 
(«без хвоста»); 

-образование 
существительных 
множественного  
числа именительного 
падежа («вороны, 
хвосты»); 

 - образование 
существительных 
множественного 
числа родительного 
падежа («ворон»); 

 -образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«воробышек, 
синичка»); 

-образование 
притяжательных 
прилагательных 
(вороний хвост, 
сорочьи песни»); 

-образование 
родственных слов 

- составление 
рассказа - 
описания 
«Воробей» по 
опорным 
предметным 
картинкам.  

- составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине «Птичья 
столовая»; 

- пересказ 
рассказа Е. 
Чарушина 
«Воробей». 

1.Демонстрационн
ые 
картинки«Зимую
щие птицы», 
«Части птиц», 
«Птенцы».  

2. Серия картинок 
«Вороны и 
собака». 



(«корм - кормит- 
кормушка»); 

- употребление 
простых и сложных 
предлогов: «в, на, за, 
с, под, у, из - за, 
между»); 

 -определение 
родовой 
принадлежности 
существительных 
(«ворона -она моя»). 

Декабрь 
IIIнеделя 

«Новый 
год в семье 
и детском 
саду» 

- активизация 
словаря на 
новогоднюю 
тематику: 
(«праздник Новый 
год, персонажи 
праздника, ёлочные 
украшения: мишура, 
серпантин, 
фонарики, бусы, 
конфетти»); 

-образование 
существительных 
родительного 
падежа «Чего много 
на ёлке?» 
(единственного и 
множественного 
числа) - «шаров, бус, 
флажков, гирлянд и 
т.д.»); 

- образование 
существительных 
множественного 
числа творительного 
падежа «Чем 
украсим ёлку?» 
(«шарами...»); 

-согласование 
существительных  с 
прилагательными 
«шары?(стеклянные, 
нарядные, 
разноцветные»). 

- составление 
творческого 
рассказа с 
опорой на схему 
–алгоритм; 

- пересказ 
рассказа Г. 
Скребицкий, В. 
Чаплин 
«Новогодняя 
елка в лесу». 

1.Демонстрационн
ые картинки«Как 
мы украшали 
ёлку?» 

2. Новогодние 
открытки. 

Декабрь 
IV-V 
неделя 

«Праздник 
елки» 

   

Январь 
IIнеделя 

«Продукты 
питания. 
Труд 

повара» 

- активизация 
словаря по теме; 

-образование 
существительных 
родительного 
падежа 
единственного и 
множественного 
числа («колбасы, 

-составление 
предложений с 
противительным 
союзом «А»:  
(«Воду я налью в 
стакан, а суп 
сварю в 
кастрюле»); 

- составление 

1.Демонстрационн
ые 
картинки«Продук
ты питания»; 

2 Опорная план - 
схема для 
составления 
описательного 



сахара, крупы»); 

- образование 
уменьшительно – 
ласкательных форм 
существительных 
(«сахарок, 
супчик...»); 

-классификация 
продуктов питания 
(«молочные, 
мучные, мясные и т. 
д.»); 

-усвоение родовых 
категорий 
существительных 
(«Моя колбаса, мой 
хлеб»); 

-образование 
существительных 
творительного 
падежа 
единственного и 
множественного 
числа с предлогом 
«С»: «Я пью чай с 
лимоном»); 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(«гороховый суп, 
рыбные котлеты»); 

-подбор 
определений к 
существительным 
(«Конфеты какие? – 
сладкие шоколадные 
ароматные»). 

простых  
предложений с 
предлогами: 
(«Чашки стоят на 
столе. Тарелки 
стоят в шкафу.»); 

- составление 
предложений с 
глаголами «есть, 
пить, мыть» в 
настоящем и 
прошедшем 
времени («Маша 
ест (поела) суп 
из тарелки»); 

-составление 
связного рассказа 
с опорой на 
серии картинок; 

-составление 
описательных 
рассказов. 

рассказа; 

3. Развивающая 
игра «4 -ый 
лишний» 
(продукты 
питания – посуда); 
 

 

 

Январь 
IIIнеделя 

«Посуда» - активизация 
словаря по теме; 

-образование 
существительных 
родительного 
падежа 
единственного и 
множественного 
числа; 

- образование 
уменьшительно – 
ласкательных форм 
существительных 
(«тарелочка, 
кастрюлька...»); 

-классификация 
посуды питания 
(«кухонная, 
столовая, чайная, 
кофейная»); 

-составление 
предложений с 
противительным 
союзом «А»:  
(«Воду я налью в 
стакан, а суп 
сварю в 
кастрюле»); 

- составление 
простых  
предложений с 
предлогами: 
(«Чашки стоят на 
столе. Тарелки 
стоят в шкафу.»); 

- составление 
предложений с 
глаголами «есть, 
пить, мыть» в 
настоящем и 
прошедшем 

1.Демонстрационн
ые 
картинки«Посуда
»; 

2.Кукольная 
посуда 

3.Опорная план - 
схема для 
составления 
описательного 
рассказа; 

4. Развивающая 
игра «4 -ый 
лишний» 
(продукты 
питания – посуда); 
 



-усвоение родовых 
категорий 
существительных 
(«Моя тарелка, 
соусник»); 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(«стекло - 
стеклянный»); 

-согласование 
прилагательных с 
существительными в  
именительном 
падеже 
единственного и 
множественного 
числа   «стеклянный 
стакан, стеклянные 
стаканы»); 

 -согласование 
прилагательных с 
существительными в  
родительном падеже 
единственного числа   
«из стеклянного 
стакана»); 

-образование 
глаголов 1 лица 
единственного и 
множественного 
числа настоящего 
времени « Я пью, мы 
пьем из стеклянного 
стакана»); 

-практическое 
употребление 
простых предлогов 
«в, на, из, со (с)» 

-подбор 
определений к 
существительным 
(«Тарелки какие? – 
мелкие, глубокие, 
разноцветные»). 

времени («Маша 
ест (поела) суп 
из тарелки»); 

-составление 
связного рассказа 
с опорой на 
серии картинок; 

-составление 
описательных 
рассказов; 

- пересказ сказки 
Братьев Гримм 
«Горшок каши». 

 

Январь 
IVнеделя 

 
 
 

«Професси
и. 

Инструмен
ты» 

- активизация 
словаря по теме 
(название профессии, 
действий»); 

-образование 
существительных 
именительного 
падежа 
множественного 
числа («врачи, 
воспитатели»); 

-образование 
существительных 

- Составление 
простых 
предложений с 
однородными 
глаголами; 

 -составление 
сложных 
предложений с 
противительным 
союзом «А»: 
«Врач лечит, а 
учитель учит»; 

 -составление 

1.Демонстрацион
ные  картинки 
«Профессии»  

2. Картинки-
предметы (для 
определения 
назначения) -
«Ложка - нужна 
повару»  

3. Картинки 
изображающие 
действия по 
профессиям. 



винительного падежа 
единственного числа 
(«врача»); 

-образование 
существительных 
единственного числа 
творительного 
падежа («ложкой, 
кистью, иголкой, 
почтальоном, 
врачом»); 

-подбор однородных 
глаголов к 
существительным 
(«врач лечит, 
слушает, выписывает 
рецепт»); 

 -образование 
существительных 
предложного падежа 
единственного числа 
(«в больнице, на 
почте, в детском 
саду»). 

простых 
предложений по 
опорным 
картинкам; -
Составление 
рассказа из 
личного опыта 
«Кем работает 
моя мама? 
папа?». 

Февраль  
Iнеделя 

«Мебель. 
Приборы в 

доме» 

- уточнение и 
активизация словаря 
по теме: «Мебель» 
(классификация 
предметов мебели); 

-образование 
существительных 
множественного 
числа именительного 
падежа («столы, 
стулья, кресла »; 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа(«кресла, кресел, 
стула, стульев»); 

- Образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«шкафчик»); 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(«деревянный, 
пластмассовый»); 

 -согласование 
существительных с 
прилагательными в 
именительном падеже 
единственного числа; 
родительного падежа 

Составление 
рассказа «Откуда 
стол пришёл?» 
по опорным 
картинкам. 

1.Демонстрацио
нные картинки с 
видами мебели, 
дифференциация 
на «Прихожую». 
«Гостиную», 
«Кухню», 

«Спальню», 
«Комнаты».  

2 Кукольная 
мебель, игрушки. 

3.Иллюстрации к 
сказке «Три 
медведя» 



единственного числа 
(«новые, деревянные, 
детские стулья» - 
множественного 
числа именительного 
падежа) ; 

-усвоение простых и 
сложных предлогов 
(«в, на, с, за, под, 
перед, между, из-за. 
из-под»; 

_ -выполнение 2-х и 
3-х ступенчатых 
инструкций. 

Февраль  
IIнеделя  

«Животны
е жарких 
стран» 

-усвоение словаря по 
теме («название 
животных жарких 
стран, их детёнышей, 
частей тела, способов 
жизнедеятельности, 
характерных 
признаков 
животных»); 

-образование 
существительных 
именительного падежа 
единственного числа и 
множественного числа 
(жираф - жирафы); 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного числа и 
множественного числа 
(жирафа - жирафов); 

 -образование 
притяжательных 
прилагательных 
(жирафов хвост) ; 

-практическое 
употребление 
предлогов: «в, на, 
за». 

- составление 
предложений с 
однородными 
членами (жираф 
большой, 
пятнистый, 
рыжий); 

-составление 
простых 
предложений: 

А) Кто как 
кричит? (тигр 
рычит, слон 
трубит)  

Б) Кто у кого? (У 
слона -
слонёнок); 

- составление 
описательного 
рассказа по 
сюжетной 
картине «Слон». 

1.Демонстрацион
ные картинки 
(«Животные 
жарких стран», 
«Детёныши», 
«Части тела 
животных жарких 
стран», « Кто где 
живёт».)  

2. Картинка 
«Слон». 

Февраль  
IIIнеделя 

«Наша 
Армия» 

-активизация словаря 
по теме (название 
родов войск, орудий, 
действий техники -
«танк едет, самолёт 

составление 
предложений по 
вопросам: -«На 
чём летают 
лётчики? ездят 

1.Демонстрационн
ые картинки 
«Роды войск», 
«Военная 
техника». 



летит...»); 

-образование 
существительных 
именительного 
падежа 
множественного 
числа («моряк»); 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа (моряка - 
моряков); 

-образование 
существительных 
творительного падежа 
единственного числа 
(морякам, лётчикам); 

-образование 
существительных 
предложного падежа 
единственного числа 
(в танке); 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(танковые, ракетные, 
пехотные войска); 

 -закрепление глаголов 
с предлогами: «в, из» 
(в танке, из танка). 

танкисты? 
плавают 
моряки?». «Кем 
ты хочешь 
стать?»; 

-составление 
краткого рассказа: 
«Мой папа 
(дедушка) -
защитник 
Родины» 

2.Фотографии 
солдат - героев. 

Февраль  
IVнеделя 

«Животные 
холодных 
стран» 

-усвоение словаря по 
теме («название 
животных холодных 
стран, их детёнышей, 
частей тела, способов 
жизнедеятельности, 
характерных 
признаков 
животных»); 

-образование 
существительных 
именительного падежа 

- составление 
предложений с 
однородными 
членами (морж 
большой, 
сильный, 
ловкий); 

-составление 
простых 
предложений: 

А) Кто как 

1.Демонстрацион
ные картинки 
(«Животные 
холодных стран», 
«Детёныши», 
«Части тела 
животных», « Кто 
где живёт».)  

2.Опорная план - 
схема для 
составления 
описательного 



единственного числа и 
множественного числа 
(морж - моржи); 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного числа и 
множественного числа 
(песца - песцов); 

 -образование 
притяжательных 
прилагательных 
(тюлений хвост) ; 

-практическое 
употребление 
предлогов: «в, на, за». 

кричит?  

Б) Кто у кого?; 

- составление 
описательных 
рассказов. 

рассказа. 

 

IIIпериод 
 

 Март 
Iнеделя 

«Мамин 
праздник» 

-активизация лексики  
по теме; 

- образование 
притяжательных 
прилагательных 
(«мамин день, мамина 
сумка»); 

-образов, глаголов  
совершенного и 
несовершенного(«сти
рает- постирала»); 

-подбор определений 
к слову «мама» 
(«добра ласковая, 
нежная»); 

-подбор однородных 
глаголов («мама шьёт, 
убирает, моет, 
читает»). 

-составление 
предложений по 
опорным 
картинкам: «Что 
делает мама? Что 
сделала мама?»; 

-составление 
рассказов из 
личного опыта о 
своей маме; 

-заучивание 
поговорок, 
стихотворений о 
маме. 

1.Демонстрационн
ые картинки 

«Весна», 

2. План-схема для 

составления 

рассказа о весне; 

 

Март 
IIнеделя 

«Транспорт
» 

-активизация лексики 
по теме: («виды: 
транспорта; названия 
частей и деталей; 
способов 
передвижения»); 

-составление 
простых 
распространенны
х предложений с 
однородными 
определениями(»

1.Демонстрационн
ые картинки 
«Транспорт»; 
«Части 
транспорта»; 
«Специальные 
машины». 

2. Макет пути для 



-образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа 
(«Машины»); 

-образование 
существительных 
множественного 
числа именительного 
падежа («Автобусы»); 

-образование 
существительных 
множественного 
числа родительного 
падежа («Машин»); 

-образование 
существительных 
предложного падежа 
единственного числа 
(«В автобусе»); 

-употребление 
простых и сложных 
предлогов; 

-образование 
приставочных 
глаголов от слов 
«ехать, лететь»; 

 

Эта машина 
большая, 
тяжёлая, 
грузовая. 
металлическая, 
зелёная, для 
перевозки 
грузов»); 

-составление 
предложений с 
приставочными 
глаголами по 
демонстрируемо
му действию 
(«Машина из 
гаража выехала, 
по дороге 
поехала, к мосту 
подъехала и 
т.д.») 

-составление 
описательного 
рассказа 
«Грузовик» 

-составление 
рассказа о 
транспорте (на 
выбор) 

образования 
приставочных 
глаголов. 

3. Книга 
Маршака«Машин
а нашего города». 

Март 
IIIнеделя 

«Весна. 
Весенние 
работы» 

-активизация словаря 
по теме: («названия 
весенних месяцев, 
периодов весны 
уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе»); 

-образование 
существительных  от 
глаголов: («таять –
проталина; под снегом 
–подснежник; 
перелетать-

-составление 
сложных 
предложений с 
противительным 
союзом «а»; 

-составление 
описательных 
рассказов о 
перелётных 
птицах по 
опорному плану- 
схеме. 

-составление 
рассказа«Ласточк

1.Демонстрационн
ые картинки 

«Весна», 

2. План-схема для 

составления 

рассказа о весне; 

 



перелётные»); 

-образование глаголов 
настоящего времени3-
го лица («набухают 
почки, распускаются 
листья»); 

-практическое 
употребление простых 
и сложных предлогов: 
«в, на, под, с, за, из-
под»(скворец на 
скворечнике, за 
скворечником, 
под...»). 

а и ястреб»- по 
опорным 
предметным 
картинкам. 

Март 
IVнеделя       

«Перелетны
е птицы. 
Прилет 
птиц» 

-активизация словаря 
по теме: («названия 
весенних месяцев, 
периодов весны 
уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе»); 

-образование 
существительных  от 
глаголов: («таять –
проталина; под снегом 
–подснежник; 
перелетать-
перелётные»); 

-образование глаголов 
настоящего времени3-
го лица («набухают 
почки, распускаются 
листья»); 

-практическое 
употребление 
простых и сложных 
предлогов: «в, на, под, 
с, за, из-под»(скворец 
на скворечнике, за 
скворечником, 

-составление 

сложных 

предложений с 
противительным 

союзом «а»; 

-составление 

описательных 

рассказов о 

перелётных 

птицах по 

опорному плану- 

схеме. 

-составление 
рассказа«Ласточк
а и ястреб»- по 
опорным 
предметным 
картинкам 

1.Демонстрационн
ые картинки 

«Перелётные 

птицы»; 

2. План-схема для 

составления 

рассказао 

перелетных 

птицах; 

3. Картинка – игра 

«Где скворец?». 

 



под...»). 

Март 
Vнеделя       

 

«Наш 
город» 

-активизация словаря 
по теме; 

-образование 
существительных 
родительного падежа  
множественного 
числа(«много улиц, 
площадей, домов»); 

-образование 
существительных 
предложного падежа 
единственного и 
множественного числа 
(«На улице- ах, на 
площади-ях»); 

-учить подбирать 
слова- антонимы 
(«высокий- низкий 
дом, широкая -узкая 
улица»); 

-образование 
относительных 
прилагательных от 
существительных 
(«Городской, 
Липецкий и т. д.»); 

-учить образованию 
родственных слов 
(«Липа- Липецк –
липчанин –
Липецкий»). 

-Пересказ 
рассказа«Когда 
многоснега» В. 
Бунина 

 

1.Демонстрационн
ые картинки; 

2. Книга с 
иллюстрациями о 
Липецке. 

Апрель 
Iнеделя 

«Космос» -активизация словаря 

по теме; 

-образование 

существительных 

единственного числа 
родительного падежа 

- составление 
простых 

предложений по 

опорной схеме; 

-составление 
описательного 

рассказа о космосе 

1.Демонстрационн
ые картинки 

«Космос», муляжи; 

2. План – схема 

для составления 

описательного 



(космонавта);  

- образование 
существительных 

множественного числа 
родительного падежа 
(космонавтов); 

-образование 
существительных 

единственного числа 
именительного падежа 
(космонавт); 

-усвоение простых 

предлогов «У, НА, В»; 

-составление 
распространенных 

предложений с прямым 

дополнением. 

по опорной схеме. 

 

рассказа. 

 

Апрель 
IIнеделя 

Деревья. 
Кустарник
и весной» 

- уточнение и 
активизация лексики 
по теме название 
деревьев, 
кустарников, частей 
дерева, 
качественных 
прилагательных: 
размер ствола, 
форма кроны, 
листьев; глаголов: 
расти, шелестеть…: 
названия весенних 
месяцев, периодов 
весны уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе»); 

-образование 
существительных  
именительного 
падежа 
множественного  
числа(«деревья, 
листья, плоды»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
единственного числа 
(«дерева, листа, 

-составление 
предложений с 
противительным 
союзом «А»:  
(«Береза 
высокая, а 
шиповник 
низкий»); 

- составление 
простых  
предложений с 
предлогами; 

-составление 
описательных 
рассказов; 

-пересказ 
рассказа В. 
Зотова «Клен». 

 

1.Демонстрацион
ные картинки с 
изображениями 
деревьев, 
кустарников 
листьев, плодов, 
цветов;  

2. Развивающая 
игра «4 -ый 
лишний» (деревья 
- кустарники); 
 
3. Развивающая 
игра «Чей лист?», 
«Чей плод?». 



ствола»); 

-образование 
существительных  
родительного падежа 
множественного 
числа («деревьев, 
листьев, стволов»); 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных 
(«березка, осинка»);  

-образование 
относительных 
прилагательных 
«березовый, 
осиновый»); 

 -усвоение предлогов: 
«У, НА, НАД, ПОД, 
С, ЗА». 

Апрель 
IIIнеделя 

«Насекомы
е.  Лето. 
Цветы» 

-уточнение лексики 
по теме: (название 
цветов, 
дифференциация на 
лесные, садовые, 
луговые, полевые; 
прилагательные: (по 
цвету, по форме, 
запаху); названия 
летних месяцев, 
периодов лета 
уточнение 
характерных 
признаков в погоде и 
в природе»); названия 
насекомых, их 
характерные 
особенности 

 

Глаголы: (растут, 
цветут, 
распускаются) ; 

-образование 
существительных 
множественного 
числа именительного 
падежа; 

-образование 
существительных 
единственного и 
множественного 
числа родительного 
падежа («розы-роз 
жука-жуков») ; 

-образование 
уменьшительно.- 

- составление 
простых 
распространенны
х предложений 
Роза растет в 
саду. Ромашка 
растет на зеленом 
лугу). 

-составление 
сложноподчиненн
ых предложений 
(Я любуюсь 
розой, потому что 
она красивая). 

-составление 
описательного 
рассказа о цветах 
по опорной схеме. 
 
 
-составление 
простых 
предложений с 
однородными 
членами 
(Прилетели жуки, 
бабочки, мухи, 

1.Демонстрационн
ые  картинки 
«Цветы» 
«Насекомые», 
«Части 
насекомых» 

2. Опорная схема-

план для 

составления 

описательного 

рассказа. 

3. Сюжетная 

картина 

«Насекомые 

летают». 



ласкательных форм 
существительных 
(«розочка, 
ромашечка, жучок») 

-согласование с 
числительными 
(«первая роза, 
второй нарцисс и т. 
д»); 

-согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже: 

«красная, душистая, 

колючая роза». 

-согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе и падеже 
(«Я поймал 
маленького, 
красного, усатого 
жука»); 

-образование 
префиксальных 
глаголов с глаголами 
«Летать, жужжать, 
ползать» («прополз, 
переполз, за,с,от,в»); 

-практическое 

употребление 

простых и сложных 

предлогов. 

комары. Жуки 
летают, ползают 
и т.д.); 

- составление 

простых 

распространенны
х предложений 

(Бабочка - 

лимонница села 

на красивый 

цветок.) 

Апрель 
IVнеделя       

«Времена 
года» 

-активизация словаря 
по теме (названия 
комнатных растений: 
кактус, герань, фикус; 
внешний вид; 
особенности строения, 
характерные 
признаки»); 

-подбор определений 
к растению (какое по 

- составление 
простых 
предложений по 
опорной схеме; 

-составление 
описательного 
рассказа о 
комнатных 
растениях по 

1.Демонстрационн
ые картинки 
«Комнатные 
растения»; 

2. План- схема 
для составления 
описательного 
рассказа; 

3. Развивающая 



цвету, по форме, по 
размеру) 

-образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа 
(листа, стебля, цветка); 

- образование 
существительных 
множественного числа 
родительного падежа 
(листьев, стеблей); 

-образование 
существительных 
единственного числа 
именительного падежа 
(лист, стебель, герань); 

-усвоение простых 
предлогов «У, НА, В»; 

-употребление 
глаголов 1 и 3 лица 
настоящего времени 
(«Я поливаю 

3 лица цветы. Мы 
поливаем цветы»); 

-составление 
распространенных 
предложений с прямым 
дополнением («Я вижу 
синюю фиалку»). 

опорной схеме. 

 

игра «4-
ыйлишний»; «Кто 
что делает? Кто что 
делал? Кто что 
будет делать?». 

 

 

 

 

 

 

 

Май 
Iнеделя 

«День 
Победы» 

-активизация словаря 
по теме (название 
родов войск, орудий, 
действий техники -
«танк едет, самолёт 
летит...»); 

-образование 
существительных 
именительного 
падежа 

составление 
предложений по 
вопросам: -«На 
чём летают 
лётчики? ездят 
танкисты? 
плавают 
моряки?». «Кем 
ты хочешь 
стать?»; 

1.Демонстрационн
ые картинки «Роды 
войск», «Военная 
техника». 
2.Фотографии 
солдат - героев. 



множественного 
числа («моряк»); 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа (моряка - 
моряков); 

-образование 
существительных 
творительного падежа 
единственного числа 
(морякам, лётчикам); 

-образование 
существительных 
предложного падежа 
единственного числа 
(в танке); 

-образование 
относительных 
прилагательных 
(танковые, ракетные, 
пехотные войска); 

 -закрепление 
глаголов с 
предлогами: «в, из» (в 
танке, из танка). 

-составление 
краткого 
рассказа: «Мой 
папа (дедушка) -
защитник 
Родины» 

Май 
IIнеделя 

«Школа» - активизация словаря 
по теме; 

-образование 
прилагательных по 
внешнему виду 
предмета(«цвету, 
форме, материалу, 
назначению»); 

-образование 
существительных 
единственного числа 
родительного падежа; 

-образование 
существительных 

-согласование 
прилагательных с 
существительным
и в роде, числе, 
падеже в простом 
предложении с 
однородными 
определениями 
(«Мне нравится 
большой, 
разноцветный, 
вместительный  
пенал»); 

-составление 
описательных 

1. Набор 
школьных 
принадлежностей 

2. Схема - план 
для составления 
описательных 
загадок. 

3.Демонстрационн
ые картинки 
«Школа»; 

 



множественного числа 
именительного и 
родительного падежа; 

-образование 
уменьшительно - 
ласкательных форм 
существительных; 

-согласование 
притяжательных 
местоимений («мой, 
моя, моё, мои») с 
существительными в 
единственном и 
множественном числе 
именительного 
падежа; 

- подбор слов - 
действий (глаголов 1 
лица настоящего 
времени) к 
существительным 
(«Куклу я качаю, 
одеваю, ношу, 
кормлю»); 

-употребление 
простых предлогов: 
«в, на, за. под, перед». 

загадок о 
школьных 
принадлежностях 
(по набору 
принадлежностей
). 

 

Май 
III- 

IVнеделя 

 Диагностика   

 

Перспективный план занятий по формированию фонетической речи и 

обучению грамоте (ОНР 3 уровень 2 год обучения) 

Сроки Количес

тво 

занятий 

Тема 

заняти

я 

Навыки звукового 

анализа и синтеза 

Навыки чтения 

и письма 

I период    
Сентяб

рь 

III 
неделя 

 

2 занятия 

Звук [ у ] 

Буква «У у» 

 

Выделение звука из 
начала, середины и 
конца слова. 

Печатание заглавной и 
прописной буквы в 
тетрадях и на доске. 



 

IV неделя 

 

 

2 занятия 

 

Звук [ а ] 
Буква «А а» 

Выделение звука из 
разных позиций 
слова. Анализ и 
синтез звуковых 
сочетаний[ау], [уа] 

Печатание заглавной и 
прописной буквы в 
тетрадях и на доске. 

Чтение и выкладывание 
слогов: АУ, УА 

V неделя  

2 занятия 

 

Звук [ и ] 

Буква «И и» 

Выделение в разных 
позициях слова. 
Анализ и синтез 
звуковых 
сочетаний:[аи],[иа],[
ауи], 
[уиа].Уточнение 
роли союза «и». 

Печатание обеих 
букв, выкладывание 
слогов из букв 

разрезной азбуки:   И, 
ИА, АУИ, УИА. 

Октяб
рь  

I 
неделя 

 

 

2 занятия 

Звуки 
[п],[пь] 

 

Буквы «П п» 

 

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слов («палка, 
суп, шапка»);  

-характеристика 
звуков. 

-анализ и синтез 
обратных и прямых 
слогов типа[ап], [ па  ], 
[ип], [пи],  слова 
«папа». 

Печатание строчной и 
заглавной буквы;  

выкладывание 
обратных и прямых 
слогов из букв 
разрезной азбуки, их 
чтение, печатание, а 
также слова «папа». 

 

 

II неделя 

 

 

2 занятия 

Звуки  

[т],[ть] 

 Буква 

«Тт» 

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слов («танк, 
вата, кот»); их 
характеристика. 
Анализ и синтез 
обратных и прямых 
слогов типа[ут], [ту], 
[ит], [ти],   слова: 
«Тата». 

Печатание строчной и 
заглавной буквы; 
выкладывание 
обратных и прямых 
слогов из букв 
разрезной азбуки, 
слова « Тата», их 
чтение и печатание. 

 

 

IIIнеделя 

 

 

2 занятия 

Звуки 
[к],[кь] 

 

Буквы «К к» 

Выделение звуков из 
начала - середины и 
конца слов. 
Характеристика звуков. 
Анализ и синтез 
обратных и прямых 
слогов типа: 

[ак], [ка], [ик], [ки], 
слов« кит», «утка». 
Деление слов на слоги. 
Знакомство с 
предлогом (коротким 
словом) «к». 

Печатание заглавной и 
строчной буквы. 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
обратных и прямых 
слогов, слов «кит, 
утка». Чтение и 
печатание слогов и 
слов. 



IVнеделя 

 

 

 

 

2 занятия 

Звуки 
[м],[мь] 

 

Буквы «Мм» 

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слова, их 
характеристика. 
Анализ и синтез 
слогов типа:[ам], [ма], 
[им ], [ми ],слов «мак, 
мука, мама». Деление 
слов на слоги 
(слогообразующая роль 
гласных). 

Печатание заглавной и 
строчной буквы. 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
обратных и прямых 
слогов, слов «мак, 
мама, мука». Чтение и 
печатание слогов и 
слов. 

Ноябрь 

Iнеделя 

 

2 занятия Звуки 
[о] 

 

Буквы «О о» 

Выделение звука в 
разных позициях слов ( 
окна, нос, окно ). 
Анализ и синтез 
обратных и прямых 
слогов типа: :[ом ], 
[мо], слова «кот». 

Печатание заглавной и 
строчнойбуквы. 
Выкладывание 
слогов,слова «кот» из 
букв разрезнойазбуки. 
Чтение слогов, слов, 
печатание. 
Преобразование 
слов«кот-ток». 
Знакомство 
спредложением 
схемой из 2-ух 
слов:|Кот спит . 

II неделя 2 занятия Звуки 
[ы] 

 

Буква «ы» 

Выделение гласного 
звуков из середины и 
конца слов(«дым, 
дубы».) Анализ и синтез 
обратных и прямых 
слогов: [ым], [мы], 
[ты], [пы],Анализ 
словосочетаний с 
предлогом  «у», 
принадлежность типа: « 
у папы, у мамы». 
Деление слов на слоги. 

Печатание строчной 
буквы. 
Выкладывание и 
преобразование 
обратных слогов в 
прямые: [ыт-ты, ым-
мы], словосочетаний 
с предлогом «у»: «у 
мамы», «у папы». 
Закрепление понятия 
«короткое 
слово»(предлог) и 
правило написания с 
другими словами. 
Чтение и печатание 
предложений иих 
запись в виде схемы и 
печатными буквами: 

|Умамы мак. 



IIIнеделя 2 занятия Звуки 
[с],[сь] 

 

Буквы «С с» 

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слов («сын, 
осы, нос, Сима, олень, 
лось»). Анализ и 
синтез обратных и 
прямых слогов: [ас], 
[са], [ис], [си],слов: 
«сук, суп, сок, сом», 
«Сима». Деление слов 
на слоги. 

Печатание заглавной 
и строчной буквы. 
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки обратных и 
прямых слогов, слов 
(их преобразование 
путём замены одной 
буквы): «суп, сук, сок, 
сом», слова «Сима». 
Чтение и печатание 
слогов и слов. 
Знакомство с IVнеделя 2 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

Звуки 
[з],[зь] 

 

Буквы «З з» 

 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[с - з],[сь - зь] 
Дифференци
ация букв  

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слов («зонт, 
коза, Зина, магаз ин»), 
кроме конца слов. 
Анализ и синтез 
прямых слогов:[за], 
[зи],слов«зонт, зима, 
Зина». Деление слов 
на слоги. 
Преобразование слов: 
«Зина-зима» путём 
замены согласного 
звука. 

 

 

Различение и 
выделение согласных 
звуков в паре слогов 
по принципу 
«звонкости - 
глухости» типа: [са - 

Печатание заглавной 
и строчной буквы. 
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки прямых 
слогов: «за, зо, зу. зы, 
зи», слов: «Зонт, зима, 
Зина, козы», их 
чтение и печатание в 
тетради. Знакомство с 
предлогом «за». 
Составление 
предложения и его 
запись:|У Зинызонт. 

Деление слов на 
слоги. 

 

Печатание, чтение пар 
слогов типа [са - за, 
си –зи], слов «косы -
козы». Деление слов 
на слоги. Составление II период 

Декабрь 

Iнеделя 

3 занятия Звуки 
[х],[хь] 

 

Буквы «Х х» 

Выделение звуков в 
разных позициях слов 
(«хор, мох, ухо, хек, 
мухи»). Анализ и 
синтез обратных и 
прямых слогов типа: 
[ах], [ха], [их], 
[хи],слов : «пух, мох, 
мухи». Деление слов 

Печатание заглавной 
и строчной буквы. 
Выкладывание из 
букв разрезной азбуки 
обратных слогов (их 
преобразование), 
прямых слогов, слов 
«пух, мох мухи». 
Составление II неделя 3 занятия Звуки 

[н],[нь] 

 

Буквы «Н н» 

Выделение согласных 
звуков в разных 
позициях слов («нос, 
санки, сон,   итки, 
письма»). Анализ и 
синтез обратных и 
прямых слогов типа: 
[ан], [на], [ин], [ни], 
слов: «сын - сон - нос 

Печатание прописной 
и печатной буквы. 
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки обратных и 
прямых слогов, слов 
(их преобразование) 
«сын - сон - нос - 
нота - Ната». Деление 



IIIнеделя 2 занятия 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

Звуки 
[б],[бь] 

 

Буквы «Б б» 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[б - п], 

[бь-пь] 
Дифференци
ация букв  

«П - Б» 

 

Выделение звуков в 
начале и середине слов 
(«Бык, бинт, кабан, 
кабина»). Анализ и 
синтез прямых слогов 
типа: [ба], [бо], [бу], 
[би], слов (их 
преобразование): «бак 
- бок - бык; бусы, 
боты». Деление слов на 
2 - а слога. 

 

 

Дифференциация 
звуков[б - п], [бь -пь],в 
прямых слогах типа [ба 
- па], [би - пи],по 
звонкости глухости, в 
парах слов «бах - пах, 
бух -пух, бас - пас», 
«банка - палка», 
выделение этих звуков 
из начала и середины 
пар слов. Анализ и 
синтез пар слогов и пар 
слов типа «бух - пух». 

Печатание заглавной и 
строчной буквы; 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
прямых слогов, слов с 
заменой гласной: «бак-
бык-бок», двусложных 
слов: «бусы, боты». 
Чтение и печатание 
буквы. Слогов, слов. 
Составление 
предложения по схеме 
и его печатание:|У 
мамы   -  бусы. 

 

Чтение пар слогов, слов 
типа «папа - баба, пах - 
бах». Их печатание, 
выкладывание из букв 
разрезной азбуки. 

IVнеделя 3 занятия Звуки 
[в],[вь] 

 

Буквы «В в» 

Выделение звуков в 
начале и середине слов 
(«Вика. Совы, Витя,  
снеговик»). Анализ и 
синтез прямых слогов 
типа: [ва], [во], [ву], 
[ви],слов «Вова, Витя, 
вата, совы». 
Знакомство со 
значением предлога «в» 
(внутри). Деление слов 
на слоги. 

Печатание заглавной и 
строчной буквы. 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
прямых слогов, слов 
«Вова. Витя, вата, 
совы». Их чтение, 
печатание, деление на 
слоги. Составление 
предложений с 
предлогом «в» по 
схеме («В банке - 
сок»). Составление и 
печатание 
предложений типа: «У 
Вити- винт. У Вани - 
вата». 



Vнеделя 

 

2 занятия 

 

 

 

 

 

 

 

1 занятие 

Звуки 
[ф],[фь] 

 

Буквы 
«Ф ф» 

 

 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[в - ф], 

[вь-
фь]Дифферен
циациябукв  

«В - Ф» 

 

Выделение звуков в 
разных позициях 
слов«флаг, туфли, 
шкаф; Федя, филин». 
Характеристика 
звуков. Анализ и 
синтез обратных и 
прямых слогов типа: 
«аф - фа, уф - фу, иф– 
фи», слов: «фара, 
фартук, грейпфрут». 
Преобразование 
слогов и их 
дифференциация по 
твёрдости -мягкости 
(фы - фи, фо - фё. Фа - 
фе), слов«туфля - 
туфель». 

 

Дифференциация [в - 
ф],[вь-фь], в паре 
слогов«ва– фа, ве–
фе», слов, выделение 
звуков из пары слов 
«фара - Варя; веник - 
финик». Анализ и 
синтез пар слогов и 
слов. Их 
преобразование 
путём замены 1 
звука: «ва - фа - 
фара -Варя». 
Деление слов на 2-3-
й слоги. 

Печатание буквы. 
Выкладывание, 
чтение и печатание 
слогов: «уф-фу, иф - 
фи», слов «фара, 
фартук, грейпфрут». 
Составление 
предложений, их 
чтение и печатание: 
«У машины фары. 
Феня шила фартук». 
Определение слов -
действий. 
Нахождение 
ударения. 

 

 

 

Печатание, чтение, 
выкладывание из букв 
пар слогов типа «ва - 
фа, ве -фе», слов 
«фара - Варя, веник - 
финик». Деление на 
слоги, выделение 
ударного слога, 
составление 
предложений: « Дядя 
Фёдор купил телефон. 
Дельфин хорошо 
плавает». 



Январь 

IIнеделя 

3занятия 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятия 

Звуки 
[д],[дь] 

 

Буквы «Д д» 

 

 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[д - т], 

[дь-
ть]Дифферен
циациябукв  

«Д - Т» 

 

Выделение звуков в 
начале и середине 
слов («Дыня, Дима, 
вода, Вадим»), Анализ 
и синтез прямых 
слогов типа: [да], [до], 
[ду], [ды], [ди]. Звуко 
- слоговой анализ 
слов 
(ихпреобразование) 
«дом -дым -дыня - 
Дима - Вадим». 
Деление слов на 
слоги. 

 

 

Дифференциация 
звуков по признаку 
звонкости - глухости в 
прямых слогах типа 
[да - та], [ди - ти],в 
словах: «дам - там, 
дом - том, Дима - 
Тима». Их звуковой 
анализ и синтез. 
Выделение звуков из 
пар слогов и слов, в 
начале и середине 
слов: «вода - вата, 
Тома - дома». Деление 
слов на слоги 

Печатание заглавной 
и строчной буквы. 
Выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки прямых 
слогов, слов с их 
преобразованием: 
«дом - дым - дыня - 
Дима - Вадим» - их 
чтение и печатание. 
Составление 3 -х и 4 -
х словных 
предложений: «У 
Дима-дыня»,«Дима и 
Вадим дома». 

 

Чтение и печатание 
пар слогов. 
Составление 
предложений из 2 -х и 
3 -х слов типа: «Тут 
дом. У дома Тома. 
Тома сидит дома». 
Чтение предложений, 
их печатание в 
тетради. 

III неделя 3 занятия Звуки 
[г],[гь] 

 

Буквы «Г г» 

Выделение звуков из 
начала и середины 
слов («Гуси, вагон, 
гиря, бегемот»); 
Анализ и синтез 
прямых слогов типа 
[га], [го], [гу], 
[ги],слов с 
преобразованием 
путём замены 
гласного звука + 
согласного: «гуси - 
гуди -гудок». Деление 
слов на слоги. 

Печатание обеих 
букв. Выкладывание 
из букв слогов, слов. 
Деление на слоги. 
Чтение, печатание 
слогов, слов. 
Составление 
предложений по 
предложенным 
схемам: «УГани -
книга. Гудок гудит». 
Их чтение, деление на 
слова, печатание. 
Знакомство с 
ударением. 



IVнеделя 

 

3 занятия Звук[э] Буква 
«Э э» 

Выделение звука в 
разных позициях слова 
«Эдик, шоссе, это, 
кашне», кроме 
середины. Звуковой 
анализ и синтез прямых 
и обратных слогов типа 
«эм -мэ, эс-сэ», слов 
«Эдик, Эмма, эти». 
Деление слов на слоги. 

Печатание заглавной и 
строчной буквы. 
Выкладывание 
обратных и прямых 
слогов, их чтение и 
печатание, слов, 
предложений «Это 
Эмма. А это Эдик». 
Деление слов на слоги. 
Ударение 

Февраль 

Iнеделя 

3 занятия Звук[й] 
Буква 
«Й» 

Звуко - слоговой 
анализ слов в начале 
слов «йод, йог, 
йогурт»), в середине 
(«майка, лейка), в 
конце слов (мой, пей, 
клей»). 

Печатание буквы. 
Чтение, печатание, 
выкладывание слогов 
«ай, уй, ой», слов «мой, 
клей, майка, лейка, пой, 
йод». Деление слов на 
слоги. Выделение 
ударения. Составление 
предложения:«Андрей 
взял мой клей». 

II неделя 3 занятия Буква «Я я» 

1.Вначале 
слов.  

2. После 
согласных. 

3. В конце 

слов после 
гласных. 

Выделение слогов и 
слов с мягкими 
согласными типа «мя, 
ня, пя, мяса, пять, 
Ваня». 
Преобразование 
слогов и слов из 
твёрдых в мягкие («па 
- пя, та -тя»). Роль 
буквы «Я» в 
изменении 
согласногозвука по 
признаку «мягкости -
твёрдости». 

Печатание обеих 
букв, 
преобразование,чтен
ие и печатание слогов 
типа  «та – тя», имён 
детей «Таня, Маня, 
Тоня». Составление 
предложений и их 
печатание типа: «Таня 
и Ваня -умные дети.» 

IIIнеделя 3 занятия Буква «Е е»  
1.Вначале 
слов.  
2. После 
согласных. 
3. В конце 

слов после 
гласных. 

Деление слов на слоги: 
( «е -ли, Е-ва, е-жи») 
(«моет, лает, рисует») 
(«умные, новые») 

Печатание заглавной и 
строчной буквы. 
Выкладывание 
обратных и прямых 
слогов«ем - ме, ет - 
те», слов «Ева, ест, еда, 
дети, деда, умные, 
новые». Предложения 
«Ева ест суп. Мама 
купает Гену». 



IVнеделя 

 

3 занятия Буква«Ё ё» 

1.Вначале 
слов.  

2. После 
согласных. 

3. В конце 
слов после 
гласных. 

Дифференци
ация звуков[о 

- ё] 

Буквы «Е-Ё» 

 

Деление слов на слоги: «ё-
жик, ёл-ка, у-тё-нок, 
А-лё-ша». 
Преобразование слогов«во 
- вё, но - не, воз - вёз, нос - 
нёс». 

Сравнение букв, чтение 
слогов типа: «те - те, ле 
- лё», слов «тесто - тётя, 
Леля-Лёля». 

 

Печатание буквы. 
Чтение и печатание 
слогов, слов: «лёд, 
пёс, ёжик, утёнок, 
Алёша, василёк». 
Чтение и печатание 
предложений: 
«Алёша нёс ёжика. У 
тёти Оли - ёлка». 
Печатание букв, пар 
слогов типа: «те - тё», 
слов «Леля -Лёля». 
Предложений : « У 
Лёли -лейка. У Лены - 
ёлка». 

III период 

Март 

Iнеделя 

3 занятия Буква «Ю ю»  
1.Вначале 
слов.  
2. После 
согласных. 
3. В конце 
слов после 
гласных. 

 

Деление слов на 
слоги. Позиции 
букв в разных 
слогах. («Ю - ра, 
ю - ла, по - ю» 

 

Печатание буквы. 
Чтение и печатание 
слогов, слов: «Юра, 
юла, пою, мою, 
мюсли». Чтение и 
печатание 
предложений: «Юля 
пела песню. У Юры - 
юла». 



IIнеделя 

 

3 занятия Звук[ш] 
Буква «Ш ш» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференци
ация звуков 

[с - ш] 

Дифференци
ациябукв  

«С - Ш» 

 

Выделение звука в 
разных позициях слов 
«шапка, кошка, душ», 
его 
характеристика(особен
ность) звука - всегда 
твёрдый. Звуковой 
синтез и анализ 
обратных и прямых 
слогов типа: «аш– ша», 
«иш – ши», слов: 1,2 
и 3 сложных: «душ, 
шапка, машина». 

 

Выделение сходных по 
произношению звуков 
в паре слогов типа:«са 
- ша, со -шо», слов 
«Саша, сушки, уши, 
усы, миска, мишка и 
т.д.». Звуковой анализ 
обратных - прямых 
слогов типа «ас –аш», 
«са–ша», слов «Саша, 
сушки, миска, мишка». 
Деление слов на слоги. 

 

Печатание обеих 
букв. Выкладывание 
из букв слогов, слов: 
«шуба, кошка, Маша, 
душ». Деление на 
слоги. Составление 

предложения по 
опорной схеме: 

|УМишишуба. 

Чтение и печатание 
предложения. 
Правило «ши». 

Выкладывание из 
букв разрезной азбуки 
слогов попарно «са - 
ша, ас - аш», слов 
«мишка - миска, 
маска - Машка». 
Печатание 
предложения «У 
Саши - шашка. У 
Симы - машина». 
Деление слов на 
слоги. Выделение 
ударения. 



IIIнеделя 3 занятия Звук[ж] 

Буква «Ж ж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[ш - ж] 

Дифференци
ациябукв  

«Ш - Ж» 

 

Выделение согласного 
звука из начала, 
середины слов «жук, 
кожа». Анализ и 
синтез прямых слогов 
типа: «жа, жу», слов 
«жаба, жук, кожа, 
лужа». Деление слов 
на слоги. 
Характеристика(особе
нность) звука - всегда 
твёрдый. 

 

 

 

 

Выделение звуков по 
принципу глухости - 
звонкости из пар 
слогов «ша - жа», слов 
«уши - ужи». Деление 
слов на слоги. Анализ и 
синтез пар слов «уши -
ужи», «жить -шить». 

Печатание буквы. 
Правило «жи». 
Выкладывание из 
букв разрезной азбуки 
слогов «жа, жо, жу, 
же, жи», слов «жук, 
жаба, кожа, Женя». 
Деление слов на 
слоги, нахождение 
ударного слога. 
Составление 
предложений по 
опорным схемам: «У 
Жени жук. Жук 
жужжит». 
Определение слов 
действий. 

Выкладывание из 
букв пар слогов типа: 
«жа - ша, жу - шу, ши 
- жи», слов «ужи -
уши, мажет- машет». 
Чтение и печатание 
пар слогов, слов. 
Закрепление правила 
«ши -жи». 
Составление 
предложений «У 
мышки - мышата». 
Чтение и печатание 
слов и предложений. 
Деление на слоги. 
Выделение ударения. 

IV неделя 3 занятия Звуки 
[л],[ль] 

 

Буквы «Л л» 

Выделение звуков в 
разных позициях слов 
«лук, палка, стол, лев, 
машина, моль». 
Характеристика звуков. 
Анализ и синтез 
прямых и обратных 
слогов типа: «ал –ла», 
«ил  –  ли» , слов «лук, 
липа, ломка, лиса, 
Алик». Преобразование 
слов: «лук – люк», 
«лапа - липа». 

Печатание буквы, 
чтение и печатание 
слогов, слов «лук, лак, 
лапа, лампа, Алла, 
Алик». Предложений: 
«У Аллы -платок. У 
Лены - ленты». 
Выделение ударения. 



V неделя 3 занятия Звуки 
[р],[рь] 

 

Буквы «Р р» 

 

 

 

 

 

 

Дифференци
ация звуков 

[р - л] [рь - 

ль] 

Дифференци
ациябукв  

«Р - Л» 

 

Выделение звуков в 
разных позициях слов 
«рак, сыр, корова», 
«ряд, наряд, Варя». 
Характеристика 
звуков. Анализ и 
синтез обратных и 
прямых слогов типа: 
«ар – ра», «ир – ри», 
слов «рак, рыба, 
работа». 
Преобразование слогов 
и их дифференциация 
по твёрдости -мягкости 
(ра - ря, ро - рё), слов 
(«рад - ряд, Рома - 
рёва). 

 

Дифференциация[р - л] 
[рь - ль],               
парслогов«ра- ла, ри – 
ли», слов, выделение 
звуков из пары слов, из 
слов типа; «Лариса, 
рыболов», « лак - рак, 
лейка -рейка». Анализ 
и синтез пар слогов. Их 
преобразование путём 
замены 1 звука: «ра - 
ла - рад - лад - ряд». 
Деление слов 2,3 - й 
слога. 

Печатание буквы. 
Выкладывание, 
чтение и печатание 
слогов: «ар - ра, ир- 
ри», слов «рак, рыба, 
карта, сыр, Рома, Рая, 
Рита». Составление 
предложений, их 
чтение и печатание: 
«У Ромы – рак. Рита 
ест рыбу. Рома, Рая и 
Рита - дети». 
Определение слов -
действий. Нахождение 
ударения. 

 

 

Печатание, чтение, 
выкладывание из 
букв пар слогов типа 
«ла - ра, ля - ря», 
слов «рад - лад», 
«рис - лис», «Лариса, 
рулон». Деление на 
слоги, выделение 
ударного слога, 
составление 
предложений «У 
Ларисы - рулон 
бумаги». «Лёня ест 
рис, а Рая ест лук». 

Апрель 

Iнеделя 

 

3 занятия Звук [ч] 

 

 

Буквы «Ч ч» 

Выделение звука в 
разных позициях слов : 
«чайка, туча, ночь»). 
Звуко - слоговой анализ 
обратных и прямых 
слогов типа «ач – ча», 
слов и их деление на 
слоги «чайка, бочка, 
девочка». 

Выкладывание. 
Чтение и печатание 
слогов, слов, 
составление 
предложений «Я 
хочу играть в мячик». 
Деление слов на 
слоги. 

II неделя 3 занятия Звук[щ] 

Буквы «Щ щ» 

 

 

 

 

Выделение звука в 
разных позициях 
слов«щенок, овощи, 
плащ», его 
характеристика. 
Звуковой синтез и 
анализ обратных и 
прямых слогов типа: 
«ищ–щи»,слов: 1,2-х и 
3-х сложных. Деление 
слов на слоги. 

 

Печатание обеих 
букв. Выкладывание 
из букв слогов, слов: 
«щука, ящик, щенок, 
овощи». Деление на 
слоги. Составление 
предложения по 
опорной схеме: 

|Папакупиловощи. 

Чтение и печатание 
предложения. 

 



III неделя 3 занятия Дифференци
ация звуков 

[ч - щ]  

Дифференци
ациябукв  

«Ч - Щ» 

 

Дифференциация [ч - щ]  
в паре слогов«ча - ща, 
чу –щу». Слов, 
выделение звуков из 
пары слов, из слов типа 
«чёлка - щёлка, плач - 
плащ». Анализ и синтез 
пар слогов и слов. 
Деление слов на 2,3-и 
слога. 

 

Печатание, чтение, 
выкладывание из 
букв слогов, слов: 
«ча - ща, чу -щу», 
«чёлка - щёлка, плач 
- плащ». Деление на 
слоги, выделение 
ударного слога, 
составление 
предложений 
«Мальчики пришли 
в пещеру. Бабушка 
угощала чаем». 

IVнеделя 

 

3 занятия Звук [ц] 

 

 

Буквы «Ц ц» 

 

Дифференци
ация звуков 

[ц - с] [ц - сь] 

Дифференци
ациябукв  

«Ц - С» 

 

Выделение звука в 
разных позициях слов  
«цыплёнок, заяц, 
курица»). Звуко -
слоговой анализ 
обратных и прямых 
слогов типа «ац- ца», 
слов и их деление на 
слоги «у-ли-ца, цап-ля, 
лицо». 

Дифференциация [ц - с] 
в паре слогов«ца - са, 
ци - си», слов, 
выделение звуков из 
пары слов«цапля - 
сабля», из слов типа 
«скворец». Анализ и 
синтез пар слогов и 
слов. Деление слов на 
2,3 -и слог 

 

Выкладывание, 
чтение и печатание 
слогов, слов. 
Составление 
предложений 
«Курица вышла на 
улицу». Деление слов 
на слоги. 

 

Печатание, чтение, 
выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки пар слогов 
типа «ца - са», « ци - 
си», «цы - сы», слов 
«цапля - сабля», 
«скворец». Деление 
на слоги, выделение 
ударного слога, 
составление 
предложений 
«Лариса вышла на 
улицу. Барсук упал в 
колодец». 

Май 

I неделя 

 

3 занятия Буква 

«ь» 

 

 

Уточнение роли буквы 
«Ь» в позиции после 
согласных (смягчает): 
«пьёт, льёт, день, есть, 
соль». 
 

Печатание буквы, 
чтение обратных 
слогов «ать, иль», 
слов, их печатание, 
предложения: «Мама 
купила в магазине 
соль». 

II неделя 3 занятия Буква 

«ъ» 

Уточнение роли буквы 
«Ъ» в позиции после 
согласных (разделяет): 
«съела, въела». 

Печатание буквы, 
чтение слогов «съе, 
въе», слов, их 
печатание, 
составление 
предложений. 
«Хрюша съел грушу. 
Подъехал к стройке 
кран подъёмный». 



III- IV 

неделя 

   

Диагностика 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

1. понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
группы; 

2. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
3. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
4. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
5. владеть элементарными навыками пересказа; 
6. владеть навыками диалогической речи; 
7. владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.; 

8. грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 
проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 
употребляться адекватно; 

9. использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

10. владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 
букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы.  

Контроль реализации программы: 

Контроль осуществляется через мониторинг логопедического обследования. 

Разделы  

Звукопроизношение 

Высокий: правильно произносит все звуки. 

Выше среднего: не произносит 2 звука в пределах одной 

группы. 

Средний: не произносит 3-4 звука. 

Низкий: на произносит более 4 звуков. 

Фонематическое 

восприятие 

(определение места 

звука в слове, 

звуковой анализ) 

Высокий: справляется с заданием самостоятельно. 

Средний: справляется с помощью взрослого. 

Низкий: не справляется с заданием. 



Словарный запас Подбор обобщающих слова (игрушки, посуда, овощи, 

фрукты, мебель, одежда, транспорт и т.д.) 

Высокий: называет 9-10 обобщающих понятий. 

Средний: называет 6-8 понятий. 

Низкий: называет до 6 понятий. 

 

Знание детенышей животных 

Высокий: называет 6 детенышей. 

Средний: называет 4-5 детенышей. 

Низкий: называет до 4 детенышей. 

 

Знание профессий 

Высокий: называет профессии по картинкам. 

Средний: называет профессии по вопросам «Кто рисует 
картины?» 

Низкий: не справился с заданием. 

 

Атрибутный словарь (подбери эпитеты к словам «лиса», 

«лимон», «дом») 

Высокий: подобрал 3 и более эпитетов. 

Средний: подобрал 2 эпитета. 

Низкий: подобрал 1 эпитет/ не подобрал/ эпитеты не 

подходят по смыслу. 

 

Предикативный словарь (подбери слова-действия: заяц-

…) 

Высокий: подобрал 4-5 действий. 

Средний: подобрал 3 действия. 

Низкий: до 3 действий/ не подобрал. 

 

Подбор антонимов 

Высокий: подбор 9-10 антонимов. 

Средний: подбор 7-8 антонимов. 

Низкий: менее 6 заданий. 

Грамматический  

строй речи 

1.Образование существительных множественного числа 

в И.П. и Р.П.(дерево-деревья,ухо-..;карандаш-..;стул-

..;кукла-..) 

Высокий: выполнил 8-9 заданий. 

Средний: выполнил 6-7 заданий. 



Низкий: менее 6 заданий. 

 

2.Согласование существительных с числительными 1,3,5 

(матрешка, ведро,цыпленок) 

Высокий: согласовывает с числительными 1,2 и 5. 

Средний: :согласовывает с числительными 1и 2. 

Низкий: :согласовывает с числительным 1. 

 

3.Усвоение предложно-падежных форм (предлоги: 

В,ИЗ,НА, СО(С),НАД, ИЗ-ЗА,ПОД,ИЗ-ПОД,МЕЖДУ) 

Высокий: называет 8-9 предлогов. 

Средний: называет 6-7 предлогов. 

Низкий: называет до 6 предлогов. 

 

4.Образование названий детенышей животных (у утки-

утята, у козы-…; у льва…; и т.д.) 

Высокий: образует 9-10 названий. 

Средний: образует 7-8 названий. 

Низкий: образует до 6 названий. 

 

5.Образование относительных качественных 

прилагательных ( Кастрюля из металла- металлическая; 

стакан из стекла-..; сумка из кожи-..; 

Солнце- солнечный; ветер-..; дождь-..; мороз-..;снег-..)  

 

Высокий: образует 9-10прилагательных. 

Средний: образует 6-7 прилагательных. 

Низкий: образует до 5 прилагательных. 

Связная речь 

1.Умение конструировать деформированное 

предложение  

Высокий: Справился с заданием. 

Средний: Справился с помощью взрослого. 

Низкий: Не справился с заданием. 

 

2.Пересказ текста 

Высокий: пересказ составлен самостоятельно, 

полностью передается содержание текста, соблюдается 

связность и последовательность изложения. Без 
нарушения лексических и грамматических норм. 



Средний: пересказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, побуждения). Содержание 

текста передается полностью, не содержит 
аграмматизмов. Отмечаются отдельные нарушения 

связного воспроизведения текста, стереотипность 

оформления. 

Низкий: пересказ составлен по вопросам. Связность 

изложения нарушена. Отмечаются пропуски частей 

текста. Смысловые ошибки. Нарушается 

последовательность изложения. 

 

3.Составление рассказа по серии картин. 

Высокий: Самостоятельно составлен связный текст, 
достаточно полно изображен сюжет. Соблюдается 

последовательность в передаче событий. Рассказ 
построен в соответствии с нормами языка. 

Средний: рассказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, указания на картинку). 

Возможны пропуски отдельных моментов действия. 

Отмечаются не резко выраженные нарушения связности 

повествования; единичные ошибки построения фраз. 

Низкий: рассказ составлен с помощью наводящих 

вопросов. Его связность резко нарушена. Отмечается 

пропуск существенных моментов и целых фрагментов, 

что нарушает смысловое составление рассказа. 

Встречаются смысловые ошибки. Рассказ подменяется 

перечислением действий. 

 

Контроль реализации программы: 

Контроль осуществляется через мониторинг логопедического обследования. 

Разделы  

Звукопроизношение 

Высокий: правильно произносит все звуки. 

Выше среднего: не произносит 2 звука в пределах одной 

группы. 

Средний: не произносит 3-4 звука. 

Низкий: не произносит более 4 звуков. 



Фонематическое 

восприятие 

(определение места 

звука в слове, 

звуковой анализ) 

Высокий: справляется с заданием самостоятельно. 

Средний: справляется с помощью взрослого. 

Низкий: не справляется с заданием. 

Словарный запас Подбор обобщающих слова (игрушки, посуда, овощи, 

фрукты, мебель, одежда, транспорт и т.д.) 

Высокий: называет 9-10 обобщающих понятий. 

Средний: называет 6-8 понятий. 

Низкий: называет до 6 понятий. 

Знание детенышей животных 

Высокий: называет 6 детенышей. 

Средний: называет 4-5 детенышей. 

Низкий: называет до 4 детенышей. 

Знание профессий 

Высокий: называет профессии по картинкам. 

Средний: называет профессии по вопросам «Кто рисует 
картины?» 

Низкий: не справился с заданием. 

Атрибутный словарь (подбери эпитеты к словам «лиса», 

«лимон», «дом») 

Высокий: подобрал 3 и более эпитетов. 

Средний: подобрал 2 эпитета. 

Низкий: подобрал 1 эпитет/ не подобрал/ эпитеты не 

подходят по смыслу. 

Предикативный словарь (подбери слова-действия: заяц-…) 

Высокий: подобрал 4-5 действий. 

Средний: подобрал 3 действия. 

Низкий: до 3 действий/ не подобрал. 

Подбор антонимов 

Высокий: подбор 9-10 антонимов. 

Средний: подбор 7-8 антонимов. 

Низкий: менее 6 заданий. 

Грамматический  

строй речи 

1.Образование существительных множественного числа в 

И.П. и Р.П.(дерево-деревья, ухо-..;карандаш-..;стул-..;кукла-

..) 

Высокий: выполнил 8-9 заданий. 

Средний: выполнил 6-7 заданий. 



Низкий: менее 6 заданий. 

2.Согласование существительных с числительными 1,3,5 

(матрешка, ведро, цыпленок) 

Высокий: согласовывает с числительными 1,2 и 5. 

Средний: :согласовывает с числительными 1и 2. 

Низкий: согласовывает с числительным 1. 

3.Усвоение предложно-падежных форм (предлоги: В, ИЗ, 

НА, СО (С), НАД, ИЗ-ЗА, ПОД, ИЗ-ПОД, МЕЖДУ) 

Высокий: называет 8-9 предлогов. 

Средний: называет 6-7 предлогов. 

Низкий: называет до 6 предлогов. 

4.Образование названий детенышей животных (у утки-

утята, у козы -…; у льва…; и т.д.) 

Высокий: образует 9-10 названий. 

Средний: образует 7-8 названий. 

Низкий: образует до 6 названий. 

5.Образование относительных качественных 

прилагательных ( Кастрюля из металла - металлическая; 

стакан из стекла -..; сумка из кожи -..; 

Солнце - солнечный; ветер-..; дождь-..; мороз-..;снег-..)  

Высокий: образует 9-10прилагательных. 

Средний: образует 6-7 прилагательных. 

Низкий: образует до 5 прилагательных. 

Связная речь 

1.Умение конструировать деформированное предложение 

Высокий: Справился с заданием. 

Средний: Справился с помощью взрослого. 

Низкий: Не справился с заданием. 

2.Пересказ текста 

Высокий: пересказ составлен самостоятельно, полностью 

передается содержание текста, соблюдается связность и 

последовательность изложения. Без нарушения лексических 

и грамматических норм. 

Средний: пересказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, побуждения). Содержание текста 
передается полностью, не содержит аграмматизмов. 

Отмечаются отдельные нарушения связного 

воспроизведения текста, стереотипность оформления. 

Низкий: пересказ составлен по вопросам. Связность 

изложения нарушена. Отмечаются пропуски частей текста. 



Смысловые ошибки. Нарушается последовательность 

изложения. 

3.Составление рассказа по серии картин. 

Высокий: Самостоятельно составлен связный текст, 
достаточно полно изображен сюжет. Соблюдается 

последовательность в передаче событий. Рассказ построен в 

соответствии с нормами языка. 

Средний: рассказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, указания на картинку). Возможны 

пропуски отдельных моментов действия. Отмечаются не 

резко выраженные нарушения связности повествования; 

единичные ошибки построения фраз. 

Низкий: рассказ составлен с помощью наводящих вопросов. 

Его связность резко нарушена. Отмечается пропуск 

существенных моментов и целых фрагментов, что нарушает 
смысловое составление рассказа. Встречаются смысловые 

ошибки. Рассказ подменяется перечислением действий. 

Планирование работы с родителями на год 

Сроки Выступления на 

родительских собраниях 

Основные пункты 

Сентябрь 

Содержание учебно-
воспитательной работы в 
коррекционной группе (2 год 
обучения). 
 «Особенности детей с 

нарушением речи» 

1.Характеристика детей с различной 

речевой патологией. 

2.Необходимость ранней 

профилактики  

и коррекции речевой патологии. 

3.Результаты обследования детей. 

Январь 

Психологическая подготовка 

детей к школе. 

«Специфические требования 

к организации и 

осуществлению 

коррекционно-

воспитательной работы 

логопедической группы» 

Специфика занятий в логопедической  

группе 



Май 

Учимся говорить правильно. 

Итоги коррекционно-

образовательной работы в 

группе за год (совместно с 

педагогом-психологом). 

«Результаты коррекционной 

работы за год» 

1.Результаты коррекционной работы 

 за год. 

2.Рекомендации на лето. 

Консультации для родителей 

Октябрь 

«Почему ребенок говорит  
неправильно» 

1.Состояние мелкой моторики у  

детей с ОНР. 

2.Игоры и упражнения для развития  

мелкой моторики. 

Ноябрь 

«Роль артикуляционной 

гимнастики в системе 

коррекции речевого дефекта» 

1.Показ артикуляционной гимнастики 

(дети). 

2.Выработка полноценных движений и 

определенных положений органов 

артикуляционного аппарата – цель  

артикуляционной гимнастики. 

Декабрь 

«Систематический контроль 

за поставленными звуками и 

грамматической 

правильностью речи» 

1.Необходимость контроля 

поставленных  

звуков. 

2.Пути повышения речевой активности 

ребенка. 

Беседы с родителями 

В течение 

года 

Оформление 

информационных стендов 

1.Влияние среды общения на развитие 
детской речи. 

2.Наследственные факторы. 

3.Речь родителей как образец для  

ребенка. 

4.Особенности словарного запаса у 

 детей с ОНР. 

5.Необходимость многократного 

закрепления и активизации словарного 

 запаса у детей с ОНР. 

5.Связь пальцевой моторики и речевой 

функции. и т.д. 



Анкетирование родителей 

В течение 

года. 

Оценка качества результатов 

коррекционно-речевой 

работы с ребенком. 

 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 
развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 
детей дошкольного возраста; 
Организация образовательного процесса регламентируется планом работы 
учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, согласованным с 
администрацией ДОУ; 
Индивидуальная (подгрупповая) деятельность с каждым ребенком проводится 2 
раза в неделю. 
Коррекционная образовательная деятельность проводиться с 13 сентября по 13 
мая учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность 
регламентированной образовательной деятельности для детей 6-8 лет - 30 минут. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Специалист Деятельность 

Учитель - логопед 

Диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие 

Воспитатель 
Автоматизация звуков; развитие фонематического 
слуха; расширение словаря; профилактика дислексии и 
дисграфии; развитие связной речи 

Музыкальный 
руководитель 

Логоритмика; постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; развитие координации движений; 
музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики 

Инструктор по 
физической культуре 

Дыхательная гимнастика; развитие крупной и мелкой 
моторики в играх и упражнениях; 

развитие ОВД; элементы лечебной физкультуры 

Педагог - психолог 
Психодиагностика; выявление компенсаторных 
возможностей; тренинговые упражнения 

Родители 
Выполнение рекомендаций всех специалистов; 
закрепление навыков и расширение знаний 

Организация  коррекционно – развивающей работы с детьми 3 уровня 



Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 
воспитателя. 
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 
течение года определяется поставленными задачами рабочей программы.  
Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 
проводятся с 16 сентября. 
Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 
потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 
работе. 
Для детей 6-8 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

— занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и связной 
речи; 
— занятия по формированию произношения; 
- совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 
 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей 

с ОНР.  

   Количество занятий: (индивидуальные и фронтальные).  

Согласно СаНПиН: 
- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут.  
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в подготовительной группе не превышает 1,5 часа.  
- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  
- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 
- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводятся физкультурные минутки. 

-образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
Количество занятий, проводимых в течение недели в группе компенсирующей 
направленности для детей от 6 до 7 лет,   меняется в зависимости от периодов и 
соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка 
в ДОУ.  
В первом и втором периоде проводятся в неделю: 



3 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи 

2 занятия по формированию звукопроизношения  

1 занятие по обучению грамоте 

 Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 – 3 раза в 
неделю в зависимости от сложности речевого дефекта. 

 В третьем периоде проводятся в неделю: 

2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и  развитию 
связной речи 

 1 занятие по формированию звукопроизношения  

2 занятия по обучению грамоте 

 Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 – 3 раза в 
неделю в зависимости от сложности речевого дефекта 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа планируется с 9.00 до 
12.45.  

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 
ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и 
важные для организации общения. В их контексте проводится специальная работа 
по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 
сторон речи детей. 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 
необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и 
личности каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных 
формой речевой аномалии (алалия, дизартрия, ринолалия и др.). 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 
формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс 
 подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения 
дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 
восприятия.  

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 
отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 
фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 
периодам обучения в соответствии с программой. 



Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 
нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 
воспитателя. 

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-

образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 
1. Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  
2. индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
1. фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
2. экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
3. беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 
1. музыкально-ритмические игры; 
2. упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
3. этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
4. игры-драматизации. 

Инструктор  по ФК: 
1. игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
2. упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 
3. подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 
4. игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 
1. игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
2. контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
выполнение рекомендаций учителя-логопеда 
Индивидуальные занятия проводятся ежедневно, продолжительность 
индивидуальных занятий 10-15 минут. 

 

               ІІІ Организационный раздел 

Режим дня      

Холодный период 

                   Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.40 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность, образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией ОНР, 

самостоятельная деятельность, второй завтрак 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

взаимодействие с  семьями, прогулка,  уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной деятельности Логопедическая подготовительная 

Двигательная 3 

Познавательно - исследовательская 2 

Изобразительная, конструирование 3 

Коммуникативная 7 

Музыкально - художественная 2 

Всего 17 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 
строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 



логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 
деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 
образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 
дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 13 
сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля 
по 30 июня. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 
образовательной деятельности: 

• формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  
• формирование правильного звукопроизношения;  
• подготовка к обучению грамоте. 
 

Образова-
тельная 
область 

Формирование 
лексико-

грамматических 
категорий 

Развитие связной 
речи 

Формирование 
звукопроизношен

ия 

Обучение грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество 
в неделю 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 

Количество 
в месяц 

8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8 

Количество 
в год 

46 35 56 31 

 
Примерное распределение рабочего времени по видам работ  

учителя-логопеда  
Дни недели Время  Проводимая работа С кем 

проводится 
Понедельник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 

занятия 
Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  
12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Вторник  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 
занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  
12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Среда  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 
занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  
12.30 – 13.00 Работа с документацией  

Четверг  14.30 – 15.20 Работа с документацией, Педагоги 



консультации педагогов 

15.20 – 15.50 Фронтальное занятие Дети 

15.50 – 17.30 Индивидуальные занятия Дети  

17.30 – 18.30 Консультация Родители  

Пятница  9.00 - 10.05 Фронтальные, подгрупповые 
занятия 

Дети 

10.05 – 12.30 Индивидуальные занятия Дети  
12.30 – 13.00 Работа с документацией  

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Специалист Деятельность 

Учитель - логопед 

Диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
развитие фонематического слуха; 

речевое и языковое развитие 

Воспитатель 
Автоматизация звуков; развитие фонематического 
слуха; расширение словаря; профилактика дислексии и 
дисграфии; развитие связной речи 

Музыкальный 
руководитель 

Логоритмика; постановка диафрагмально-речевого 
дыхания; развитие координации движений; 
музыкотерапия; развитие общей и мелкой моторики 

Инструктор по 
физической культуре 

Дыхательная гимнастика; развитие крупной и мелкой 
моторики в играх и упражнениях; 

развитие ОВД; элементы лечебной физкультуры 

Педагог - психолог 
Психодиагностика; выявление компенсаторных 
возможностей; тренинговые упражнения 

Родители 
Выполнение рекомендаций всех специалистов; 
закрепление навыков и расширение знаний 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Правильно организованная предметно-развивающая среда в группе 
компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только на занятиях, 
но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих способностей, 



самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 
в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон 
каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Кабинет не должен быть загроможден мебелью, в нем должно быть достаточно 
места для передвижений детей. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда:  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения 
2.  3-4 стульчика для занятий у зеркала 
3. Комплект зондов для постановки звуков 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки 
6. Спирт 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 
«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 
тексты, словесные игры) 

9. Альбом для логопеда 
10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 
11. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 
12. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал 
14. Тетради  для автоматизации разных звуков 
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 
в словах, предложениях, текстах 

16. Картотека словесных игр 
17. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
(семафоры, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые круги, квадраты разных цветов) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 
и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т. п.) 

20. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
синтеза предложений 



21. Разрезной и магнитный алфавит 
22. Слоговые таблицы 
23. Наборы игрушек для инсценировки сказок 
24. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза 
25. Альбомы и тетради с предметными и сюжетными картинками для 

индивидуальной  и фронтальной работы с детьми 
26.  тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, продукты, одежда, 

овощи, фрукты, ягоды, растения,  животные, насекомые, птицы, морские 
обитатели, рыбы, времена года, профессии, инструменты, электроприборы, 
 техника, транспорт, спорт, космос, школьные принадлежности 

27.  дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 
звукопроизношения, фонематического восприятия 

28. различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 
трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки 

Использованная литература: 

 1.        Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей: 
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11.       Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4-
7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006 
12.         Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
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