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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 третьего  уровня.        
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР 5-6 лет разработана на 
основе адаптированной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского вида №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 просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

No373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным 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 

-   Положение о рабочей программе педагогов ДОУ № 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 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 2-3 уровня 

Группа Всего Мальчиков Девочек 

Логопедическая 

старшая 
10 7 3 

 

Группа 

здоровья 
Количество детей 

1 группа 3 

2 группа 7 

3 группа - 

4 группа - 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

     Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень 

речевого  развития. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 
также некоторых видов сложных предложений. Формирование 
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 
словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий 

слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 
человека, животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 



заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, 

замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра») 

 В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

«неневик» - снеговик), антиципации («астобус» - автобус), добавление лишних 

звуков («мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), перестановка 
слогов («восолики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной «корабыль», «тырава»). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

        Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 
различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

        Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 
отношения. 

        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. 

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 12 сентября по 

12 мая учебного года. В соответствии с СанПиНом продолжительность 

регламентированной образовательной деятельности для детей 5 - 6 лет - 25 

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 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

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 5- 6лет предусматриваются следующие виды занятий: 

1.индивидуальные занятия по формированию звукопроизношения; 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи. 

Задачи: 

-установить эмоциональный контакт с ребенком; 

-активизировать контроль над качеством звучащей речи; 

-корригировать речевой дефект; 
-сгладить невротические реакции. 

2. занятия по формированию лексико-грамматических средств языка  и 

связной речи; 

3. занятия по формированию звукопроизношения и подготовка к обучению  

грамоте. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. 

Задачи: 

-научить адекватно оценивать качество речевых высказываний (своей речи и 

речи сверстников); 

- улучшить коммуникативные возможности ребенка. 

 

Содержание коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей от 5 

до 6 лет 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 



На индивидуальные занятия выносятся: 

- постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков; 

-различение на слух гласных и согласных звуков; 

- выделение первого ударного звука в слове; 

- анализ звуковых сочетаний типа:  ау, уа; 

-учить различать на слух длинное и короткое слово (кот-электричество); 

- учить передавать ритмический рисунок слова; 
-  учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из легких, правильно 

произносимых звуков, меняя при этом ударение, интонацию пАпапа, папапА; 

- учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из разных гласных и 

одинаковых согласных звуков: папопу;  

- учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из разных согласных и 

одинаковых гласных звуков: катама; 

-заучивать и воспроизводить слоги со стечением согласных: то-кто, та-пта; 

- учить, четко воспроизводить слова из ранее проработанных слогов и 

предложений с этими словами 

Весь звуко - слоговой материал подбирается с учетом только правильно 

произносимых фонем.. 

Раздел 1. Развитие моторных функций. 

1. Совершенствование навыков четких координационных движений 

артикуляционного аппарата; 
2. развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

3. совершенствование умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

4. развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

5. развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

6. обучение мимической гимнастике; 
7. обучение самомассажу лица и шеи; 

 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

8. работа по формированию правильного речевого дыхания; 

9. работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

10. совершенствование навыков детей умению коротко и бесшумно вдыхать 

(не поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

11. совершенствование навыков произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, громко, тихо 

 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

12. совершенствование навыков слухового внимания и восприятия на 

материале неречевых звуков и слов, близких по звуковому составу; 

13. упражнение в различении высоты, силы тембра голоса на материале 

одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз; 
14.  дифференциация слогов и фонем; 



15. Развитие навыков элементарного анализа; 

16. формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог; 
 

Раздел 4. Грамматический строй речи 

17. развитие умения согласовывать имена существительные с 

притяжательными местоимениями: мой — моя — моё;    
18. образование существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и увеличительными оттенками  

19. усвоение некоторых способов словообразования с использованием 

глаголов с приставками на, по, вы; с оттенками значений; 

20. обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов; 

21. совершенствование навыка образования и употребления 

существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 

простыми предлогами (на-с, в-из); 
22. упражнение в преобразовании имен существительных в именительном 

падеже единственного числа в множественное число; 

23. формирование умения согласовывать глаголы с именами 

существительными единственного и множественного числа;  
24. упражнение в согласовании имен существительных с именами 

прилагательными в роде, числе, падеже; 

25. обучение согласованию числительных с именами существительными (2 

и 5); 

26. упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже; 

27. упражнение в изменении формы глагола (преобразование глаголов 

повелительного наклонения 1 лица единственного числа в 

изъявительное наклонение 3 лица единственного числа настоящего 

времени (спи-спит, пей-пьет); 
28. практическое употребление сложных слов (хлебороб, садовод и др.) 

29.  упражнение в употреблении категорий единственного и 

множественного числа существительных и глаголов настоящего и 

прошедшего времени: утка- утки, летит утка - летят утки, купают - 
купали, катают - катали; 

 

Раздел 5. Связная речь 

30. обучению составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 

предложении: 

- именительный падеж имени существительного+ согласованный 

глагол+ прямое дополнение: Мама+ пьет чай, читает книгу. 

-именительный падеж имени существительного+ согласованный глагол+ 

2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: Чем 

мамам режет хлеб?- Мама режет хлеб ножом.; 

31. совершенствование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами; 



32.  развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; 

выделять названия предметов, действий, признаков, понимание 

обобщающего значения слов; 

33.  подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

34. обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых 

сказок, сюжетных и предметных картинок;   

 

Раздел 6. Лексика 

Основная цель этих занятий – обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

1. расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам:  

«Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Осень. Деревья»,  «Одежда. 

Головные уборы. Обувь», «Человек. Части тела. Предметы гигиены», 

«Семья», «Детский сад. Игрушки»,«Поздняя осень», «Перелетные 

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные». 

2. формирование умения выделять части предмета; 
3. формирование умения группировать предметы по признакам; 

4. формирование точного понимания смысла предложений, где имеются 

слова, сходные по своему звуковому составу, но разные по значению 

(покажи, где мальчик катается на санках, где мальчика катают на 

санках), существительные в различных падежах (покажи, где малыш 

надевает шубу, где малышу надевают шубу); притяжательные 

прилагательные (дай Коле карандаш, дай Колин карандаш). 

Так как в первом периоде формируются преимущественно речевые 

средства, то большое количество занятий выделяется на словарную и 

грамматическую работу (13- 14 занятий). На формирование 

первоначальных навыков связной речи отводятся 6-7 занятий. 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 

С  1 января по 10 января – каникулы 

На индивидуальные занятия выносятся: 

- постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков; 

-различение на слух гласных и согласных звуков; 

- выделение первого ударного звука в слове; 

- анализ звуковых сочетаний типа:  ау, уа; 

-продолжать учить различать на слух длинное и короткое слово (кот-
электричество); 

-продолжать учить передавать ритмический рисунок слова; 

-  продолжать учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из легких, 

правильно произносимых звуков, меняя при этом ударение, интонацию 

пАпапа, папапА; 

-продолжать  учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из разных 

гласных и одинаковых согласных звуков: папопу;  



-продолжать учить запоминать и воспроизводить слоговой ряд из разных 

согласных и одинаковых гласных звуков: катама; 

-заучивать и воспроизводить слоги со стечением согласных: то-кто, та-пта; 

- учить четко воспроизводить слова из ранее проработанных слогов и 

предложений с этими словами; 

- учить выделять звук в ряду других звуков, слог с заданным звуком в ряду 

других слогов; 

- учить определять наличие звука в слове, гласный в начале слова в позиции 

под ударением и начальный согласный; 

- упражнять в воспроизведении звуковых последовательностей, определять 

порядок и количество звуков в ряду. 

Весь звуко - слоговой материал подбирается с учетом только правильно 

произносимых фонем. 

 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

1. совершенствование навыков четких координационных движений 

артикуляционного аппарата; 
2. развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

3. совершенствование умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

4. развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

5. развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

6. обучение мимической гимнастике; 
7. обучение самомассажу лица и шеи; 

 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

8. работа по формированию правильного речевого дыхания; 

9. работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

10. обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 

11. выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 

 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

12. развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

13. познакомить детей со звуками: У; А; И; О; П; ПЬ; Т; ТЬ; К; КЬ; М; МЬ. 

14. различение этих звуков на слух; 

15. упражнение в выделении гласных звуков в начале слова в позиции под 

ударением; 

16. упражнение в выделении гласных звуков из начала слова; 
17. анализ звуковых сочетаний типа «ау», «иа», «аоу»; 



18. упражнение в выделении гласного звука в середине односложных слов; 

19. упражнение в выделении согласных звуков из начала, конца слов; 

20. развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-

мягкости;  

21. совершенствование умения характеризовать звук; 

22. выделение звуков из состава слова;  

23. анализ и синтез слогов: обратных, прямых, слов и выкладывание схемы; 

24. преобразование слогов; 

25. выделение последнего согласного звука в словах; 

26. угадывание звуков по беззвучной артикуляции. 

27. формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный 

звук, согласный звук (твердый – мягкий), ударение; 

 

Раздел 4. Лексика. 

28. расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: 

«Домашние птицы», «Зима. Зимние забавы»,«Зимующие птицы»,  

«Новый год в семье и детском саду»,  «Продукты питания. Труд 

повара», «Посуда», «Профессии. Инструменты», «Мебель», «Животные 

жарких стран», «Животные холодных стран», «Наша Армия». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

29. практическое образование относительных прилагательных со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, различные 

материалы); 

30. закрепление употребления существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 
31. обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; 

32. закрепление умения согласовывать числительные с именами 

существительными (2 и 5); 

33. Различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам: 

какой-какая-какое? 

34. Усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже; 

35. изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-

го лица единственного (и множественного) числа (идет – иду – идёшь - 

идём); 

36. самостоятельное использование предлогов на, под, в, из, из-за, из-под и 

др.; 

37. образование сложных слов; 

38. подбор однородных определений; 

39. продолжается закрепление в речевых конструкциях грамматического 

материала 1 периода обучения. 

 

Раздел 6. Связная речь 



40. совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение 

самостоятельно задать вопрос; 

41. упражнение в построении простых распространенных предложений; 

42. обучение составлению простых сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

43. совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью 

педагога; 

44. составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов- 

описаний, простых пересказов. Заучивание простых стихотворений; 

45. обучение самостоятельной постановке вопросов; 

46. включение элементов рассуждения; 

47. сравнение предметов с выделением различных и сходных качеств 

Примерное распределение количества занятий во втором периоде 

следующее: 14 отводится на формирование словаря и грамматического 

строя, 12 – на развитие связной речи. 

Третий период 

(март, апрель, май) 

На индивидуальные занятия выносятся: 

- постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков; 

-введение в речь исправленных звуков; 

-продолжается закрепление материала предложенного во 2 периоде обучения; 

- выработка четкой дикции; 

-работа по удерживанию в памяти заданий из 3-4 элементов 

Весь звуко - слоговой материал подбирается с учетом только правильно 

произносимых фонем. 

Раздел 1. Развитие моторных навыков 

1. совершенствование навыков четких координационных движений 

артикуляционного аппарата; 
2. развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

3. формирование умения анализировать положение артикуляционных 

органов при произнесении звуков; 

4. развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

5. развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со 

шнуровкой, мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, 

обведение, закрашивание и штриховка; 

6. обучение мимической гимнастике; 
7. закрепление умения  проводить самомассаж лица и шеи; 

 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

8. работа по формированию правильного речевого дыхания; 

9. работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания; 

10. обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать; 



11. выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо; 

12. совершенствование четкости дикции; 

 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов 

13. развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

14. познакомить детей со звуками: Ы; Н; НЬ; С; СЬ; В; ВЬ; Х; ХЬ; Ш; Ф; 

ФЬ; Д; ДЬ; 

15. различение этих звуков на слух; 

16. дифференциация согласных звуков по твердости-мягкости: ф-фь; 

звонкости- глухости; 

17. формирование у детей системы четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем 

18. формирование умения характеризовать звук; 

19. выделение звука из состава слова; 
20. анализ и синтез прямых и обратных слогов и  словс последующим 

выкладыванием схемы; 

21. развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с 

последующим выкладыванием схемы; 

22. преобразование слогов и слов 

23. научить свободно пользоваться приобретенными навыками в 

самостоятельной речи. 

 

Раздел 4. Лексика 

24. расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Мамин 

праздник», «Весна. Весенние работы», «Перелетные птицы. Прилет 
птиц», «Подводное царство», «Наш город», «Транспорт», «Космос», 

«Комнатные растения», «Деревья. Кустарники. Цветы», «День Победы», 

«Лето. Насекомые». 

 

Раздел 5. Грамматический строй речи 

25. совершенствование понимания обобщающего значения слов; 

26. закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 

изучаемых тем, приставочных глаголов; 

27. закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами – ов, - ев, - ан, - ян 

(луговой, полевой), притяжательных прилагательных, прилагательных с 

ласкательными суффиксами (голубенький, сухонький); 

28. образование наиболее употребительных притяжательных 

прилагательных (волчий, лисий); 

29. употребление наиболее доступных антонимических отношений между 

словами («добрый»- «злой»); 

30. совершенствование практического навыка согласования прилагательных 

с существительными в роде, числе, падеже; 



31. совершенствование навыка употребления простых и сложных предлогов 

и отработка словосочетаний с ними (к реке, от реки, с дома); 

32. закрепление умения согласования числительных с именами 

существительными; 

33. уточнение значений обобщающих слов 

 

Раздел 6. Связная речь 

34. совершенствование навыка составления простых предложений из 6-7 

слов; 

35. обучение составлению сложноподчиненных предложений; 

36. обучение составлению сложносочиненных предложений; 

37. обучение составлению предложений с противительным союзом А, ИЛИ; 

38. учить определять количество слов в предложении в собственной о 

чужой речи; 

39. развитие навыка передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых действий детьми; 

40. составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в 

заданной падежной форме; 
41. составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, 

пересказ, по теме; 

42. обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок; 

43. развитие диалогической и монологической речи; 

Примерное распределение количества занятий следующее: 17 занятий 

отводится на формирование словаря и грамматического строя, 33 

занятия - на развитие связной речи (4 занятия отводятся пересказу, 6 

занятий составлению рассказа по картинкам, 5 занятий составлению 

рассказов по картине, 5 занятий составлению рассказов по теме). 

    

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 1 неделя Одежда.  Головные 

уборы. Обувь. 

КВН «Осень, осень, в гости 

просим» 



 2 неделя Человек. Части тела. 
Предметы гигиены. 

«День рождения рябинки» 

 3 неделя Семья. Праздник осени 

 4 неделя Детский сад. Игрушки. Вечер Шаинского «Угадай 

мелодию» 

Ноябрь 1 неделя Поздняя осень. Праздник осени 

 2 неделя Перелетные птицы. «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 3 неделя Домашние животные. КВН «Удивительные 

животные» 

 4 неделя Дикие животные. Выставка рисунков о 

животных 

 5 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 

Конкурс «Вместо елочки – 

букет» 

 4 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 Драматизация сказки 

«Колобок» 

 2 неделя Животные жарких 

стран 

Игра «Умники и умницы – 

животные жарких стран» 

 3 неделя Животные холодных 

стран 

Развлечение «В гостях у 

Федоры» 

 4 неделя Наша Армия Утренник «Твои защитники 

страны» 

Март 1 неделя Мамин праздник Утренник «Мамин 

праздник» 

 2 неделя Весна.  Весенние 

работы 

Поле чудес «Приметы 

весны» 

 3 неделя Перелетные птицы. Конкурс на лучшее 



Прилет птиц. изготовление скворечников 

«День птиц» 

 4 неделя Подводное царство Игра-викторина «В реке, в 

море, в океане» 

 5 неделя Наш город Игра «Знаешь ли ты свой 

город?» 

Апрель 1 неделя Транспорт Развлечение «Незнайка на 

улицах города» 

 2 неделя Космос Выставка детских рисунков 

«Вселенная, небо, звезды» 

 3 неделя Комнатные растения Конкурс «Что мы знаем о 

комнатных растениях» 

 4 неделя Деревья. Кустарники. 

Цветы. 

Конкурс «Что мы знаем о 

цветах» 

Май 1 неделя День Победы Выставка рисунков, 

посвященных Дню Победы 

 2 неделя Лето. Насекомые КВН «Лето, лето к нам 

пришло» 

 3-4 

неделя 

Диагностика   

 5 неделя Лето. Насекомые Фотовыставка «Лето, лето, 

лето, ты какого цвета…» 

 

Тематический план по формированию ЛГСЯ и развитию речи 

(ОНР 3 уровень 1 год обучения) 

Период Тема Грамматический строй Связная речь Оборудование 
1  

период  

Сентябрь 
I - II 

 неделя 

  

 

Обследование 

  

Сентябрь 
III 

 неделя 

«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 

Составление 
простых 
предложений 
из двух, трех 
слов по 
опорной 
схеме. 
Развитие 
логической 
речи («Что ты 
ел? Я ел 
зеленый 
огурец»). 
 
Разучивание 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Огород. 
Овощи»; 
 2. План - схема 
для составления 
описательного 
рассказа об 
овощах; 
3. Развивающие 
игры: «Вершки 
- корешки», 
«Что напутал 
художник». 



родительного падежа 
имен существительных 
(«Огурцы, помидоры»);  
- образование 
единственного  
имножественного числа, 
родительного падежа 
имен существительных 
(«Огурца - огурцов»); 
- словообразование с 
помощью 
уменьшительно - 
ласкательных 
суффиксов («огурчик»); 
- употребление 
глаголов 1 и 3 лица 
настоящего времени (« 
Я срываю огурец. Мы 
срываем огурцы.»); 
 

стихотворени
й и загадок 
про овощи. 
 
Составление 
простейшего 
связного 
рассказа об 
овощах по 
опорной 
схеме-плану. 

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; 
- образование 
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, сливовый») 

-подбор 

определений к 

предмету 

(какой по 

цвету, форме, 

по размеру, на 

ощупь, по 

вкусу); 

 

-составление 

описательного 

рассказа о 

фруктах с 

опорой на 

план-схему; 

 

 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Сад. Фрукты»;  
2.Индивидуальн
ые раздаточные 

картинки 

«Фрукты»; 

 

3. Развивающая 

игра «4 -ый 

лишний». 

Сентябрь 
V неделя 

«Осень. 

Деревья» 

- уточнение и 
активизация лексики по 
теме название деревьев, 
частей дерева, 
качественных 
прилагательных: цвет 
листьев, размер ствола, 
форма кроны, листьев; 
глаголов: срывать, 

-составление 

описательного 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

«Осень в 

1.Демонстрацио
нные картинки 
с 
изображениями 
деревьев, 
листьев, 
плодов;  



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». 

лесу»; 

-составление 

простого 

предложения 

с прямым 

дополнением 

винительного 

падежа(Я 

положу в 

корзину 

березовый 

листик. Я 

положу в 

корзину 

еловую 

шишку). 

2.Картинки 

«Осень в лесу»; 

 

3. 

Развивающаяигр
а «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, головных 
уборов); 

- усвоениеформы  
родительного 
падежаединственного  
и множественного 
числа («нет платья, 
пальто, пуговицы и 
т.д.»);  

- образование 
относительных 
прилагательных в 
значении 

Составление 

предложений: 

–с предлогом 

«у»: Что есть 

у пальто? 

платья? 

-«Кто что 

делает?» (по 

демонстрируе
мым 

действиям)-

Миша 

надевает 

1.Демонстрацио
нные картинки 
с предметами 
одежды, обуви, 
головных 
уборов; видами 
ткани; 

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

1.Демонстрацио
ннаякукла с 
набором 
сезонной 
одежды. 



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»); 

пальто. Женя 

снимает 

шарф. 

-где висит 

(лежит) 

одежда? (в 

шкафу, на 

вешалке) 

Составление 

рассказа «Как 

я одевал 

куклу на 

прогулку»(У 

меня есть кукла 

Маша. На улице 

холодно. Я одену 

куклу Машу на 

прогулку. Сначала я 

надену ей 

шерстяные штаны, 

носки; потом -

теплую вязанную 

кофту; на ноги 

обую сапожки, а на 

голову надену 

меховую шапку.) 

 

Октябрь 

IIнеделя 

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

-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.Демонстраци
онные картинки 
людей 
(возрастные), 
части тела 
человека, 
«предметы 
личной 
гигиены» 

2.Демонстраци
онные картинки 
изображающие 
действия 
людей. 

3. Сравнение 

куклы и 

человека 

(ребенка). 



- 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 

III неделя 

«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 
(Машин); 

- усвоение родовых 
понятий (женский и 
мужской род); 

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

- согласование 
прилагательных с 
существительными 
(«папин свитер, мамина 
юбка»). 

 

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

- Составление 
простых 
предложений 
из двух, трех 
слов по 
опорной 
схеме; 

-составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

«Семья дома». 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Семья», 
«Члены семьи», 
«Чьи это 
вещи?»;  

2. Сюжетная 

картинка 

«Семья». 

ОктябрьI

V неделя 

 

«Детский 

сад. 

Игрушки» 

- активизация словаря 

по теме; 

-образование 

-составление 

описательных 

загадок об 

игрушках (по 

1. Набор 

игрушек(«мяч, 

кукла, мишка, 

заяц, кубики, 



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, 

кормлю»); 

-употребление простых 

предлогов: «в, на, за. 

под, перед». 

набору 

игрушек). 

-составление 

рассказа на 

тему «Наш 

детский сад» 

по схеме 

плану. 

 

 

 

 

 

 

машина») 

2. Набордетской 

мебели. 

3. Схема - план 

для составления 

описательных 

загадок. 

Ноябрь 
 I 

 неделя 

«Поздняя 

осень» 

- уточнение и 
активизация лексики по 
теме: названия осенних 
месяцев, периодов 
осени уточнение 
характерных признаков 
в погоде и в природе»); 

-составление 
простого 
предложения 
с 
однородными 
подлежащим
и «На юг 
улетели 

1.Картинки 
«Осень в лесу»; 

2. Схема - план 

для составления 

описательных 



-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 
(«дождик, березка»);  

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

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

 -усвоение предлогов: 

«У, НА, НАД, ПОД, С, 

ЗА». 

грачи, гуси, 
ласточки, 
журавли.») 

-составление 
описательных 
рассказовоб 
осенис 
опорой на 
план – схему; 

- пересказ 
рассказа М. 
Пришвина 
«Листопад». 

. 

 

рассказов; 

 

 

Ноябрь 
 II 

 неделя 

«Перелетн
ые птицы» 

- Практическое 
усвоение лексики по 
теме: (название 
перелетных птиц, их 
части тела; 
качественные 
прилагательные по 
цвету, по размеру); 

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

 -образование 
существительных 
множественного числа 
именительного  
падежа («гуси, утки, 
журавли, грачи, 

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

-составление 
сложных 
предложений 
с 
противительн
ым союзом 
«А»: «У грача 
клюв 

1.Демонстраци
онные 
картинки«Пере
летные 
птицы», «Части 
тела птиц»; « 
Ктокак 
улетает?» 

2 Опорная план 
- схема для 
составления 
описательного 
рассказа; 

 



крылья, перья»); 

-образование  
существительныхмнож
ественного числа 
родительного падежа 
(«крыльев, грачей»); 

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

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

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

-употреблениепростых  
предлогов: «в, на, за, с, 
у, по, из»; 

-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.). 

толстый, а у 
ласточки 
тонкий.» 

- составление 
описательных 
рассказово 
перелетных 
птицахс 
опорой на 
план - схему.  

 

Ноябрь 

III 

 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(«корова-
коровы»); 

- составление 
предложений 
с 
однородными 
членами 
(корова 
большая, 
рыжая, 
рогатая. 
Корова 
мычит, жует, 
дает молоко); 

-составление 
простых 
предложений 
–Кто как 

1.Демонстраци
онные 
картинки«Дома
шниеживотные 
и их 
детёныши», 
«Кто где 
живёт», «Части 
тела домашних 
животных»; « 
Кто чем 
питается?» 

2. Сюжетная 
картина«Кошка 
с котятами». 



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

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

-образование 
притяжательных 
прилагательных(«коров
ий хвост»); 

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

кричит?(Кор
ова мычит. 
Баран блеет); 
-У кого 
кто?(У 
коровы -
теленок); 

-составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине 
«Кошка с 
котятами»; 

 

 

Ноябрь 
IV 

 неделя 

«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 
простых 
предложений 
(Лиса 
крадется. 
Лиса рыжая, 
хитрая, 
ловкая..) 

-составление 
предложений 
по вопросам: 
Кто как голос 
подает? У 
кого какой 
детеныш? 
Кто где 
живет?; 

-составление 
коротких 
описательных 
рассказово 
диких 
животных 
«Лиса; заяц; 
волк; белка» 
с опорой на 
план – схему. 

-пересказ 
русской 
народной 
сказки 
«Теремок».  

1.Демонстраци
онные 
картинки«Дики
е животные и 
их детёныши», 
«кто где 
живёт», «Части 
тела диких 
животных»; « 
Кто чем 
питается?» 

2 Иллюстрация 

к русской 

народной сказке 

«Теремок» 

НоябрьV 

 неделя 

 

«Домашние 
птицы» 

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

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

- составление 
предложений 
с 
однородными 
членами 
(Гусь гогочет, 
переваливает
ся, плывет. 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Домашние 
птицы и их 
детёныши» 

2. Сюжетная 
картинка 



 -образование 
существительных 
множественного 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»). 

Гусь белый,  
длинный,  
грозный.); 

-составление 
предложений: 
чья мама? 
(Утка – мама 
утят. Курица 
– мама 
цыплят). 

-составление 
описательног
о рассказа 
про петуха. 

«Птичий двор» 

IIпериод 

Декабрь 

I 

неделя 

«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»); 

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

 -практическое 

- Составление 
предложений 
по теме 
«Зима» 
(Наступила 
зима. Стало 
очень 
холодно.Снег 
лежит на 
земле, на 
деревьях, на 
крышах 
домов. Реки 
замерзли – их 
сковал лед. 
Дует 
холодный 
ветер. Мороз 
щиплет уши, 
нос, щеки.) 

-составление 
описательног
о рассказа о 
зиме с 
опорой на 
сюжетную 
картину; 

-заучивание 
загадок, 
примет, 
поговорок о 

1.Демонстраци
онная картина 
«Зима» 

2. Набор 
картинок –
примет о зиме. 

3.Демонстрацио
нные 

картинки«Зимн
ие забавы»; 

«Спортивный 

инвентарь.»; 

«Профессии» 

(конькобежец, 

лыжник, 

хоккеист, 

фигурист»)  

4.Серии 

сюжетных 

картинок«Зимн
ие забавы». 



употребление 
предлогов «на, с»  (снег 
лежит на деревьях, на 
земле»); 

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

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

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

зиме. 

 

Декабрь 

II 

неделя 

«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 
(«корм - кормит- 
кормушка»); 

- употребление 
простых и сложных 
предлогов: «в, на, за, с, 

- составление 
простых 
двусловных 
предложений 
(Ворона 
летит.Ворона 
сидит.);трехсл
овных 
предложений 
(Ворона летит 
высоко.);четы
рехсловных 
предложений 
(Ворона сидит 
на суку.); 

-составление 
предложений 
с 
притяжательн
ыми 
прилагательн
ыми (У 
вороны - 
вороньи 
крылья, 
воронье 
гнездо). 

-составление 
рассказа по 
серии 
картинок- 
описания 
«Вороны и 
собаки».  

 

1.Демонстрацио
нные 
картинки«Зиму
ющие птицы», 
«Части птиц», 
«Птенцы».  

2. Серия 
картинок 
«Вороны и 
собака». 



под, у, из - за, между»); 

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

Декабрь 

III 

неделя 

 

«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 
коротких 
рассказов на 
тему»Как мы 
украшали 
елку? 

-чтение 
новогодних 
стихотворени
й, загадок; 

-составление 
предложений 
по вопросам: 
Какой 
подарок ты 
получил от 
деда Мороза? 

1.Демонстрацио
нные 
картинки«Как 
мы украшали 
ёлку?» 

2. Новогодние 
открытки. 

Декабрь 

IV 

неделя 

 

«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 

- составление 
коротких 
рассказов на 
тему»Как мы 
украшали 
елку? 

-чтение 
новогодних 
стихотворени
й, загадок; 

-составление 
предложений 
по вопросам: 
Какой 
подарок ты 
получил от 
деда Мороза? 

1.Демонстрацио
нные 
картинки«Как 
мы украшали 
ёлку?» 

2. Новогодние 
открытки. 



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

Январь 

IIнеделя 

«Продукты 

питания. 

Труд 

повара» 

- активизация словаря 
по теме; 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного и 
множественного числа 
(«колбасы, сахара, 
крупы»); 

- 
образованиеуменьшите
льно – 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»). 

-пересказ 
рассказа»Что 
вкуснее?» 

-составление 
описательных 
рассказов. 

1.Демонстрацио
нные 
картинки«Прод
укты питания»; 

2 Опорная план 
- схема для 
составления 
описательного 
рассказа; 

3. Развивающая 

игра «4 -ый 

лишний» 

(продукты 

питания – 

посуда); 
 

 

 

ЯнварьIII

неделя 

«Посуда» - активизация словаря 
по теме; 

-образование 
существительных 
родительного падежа 
единственного и 
множественного 
числа; 

- 
образованиеуменьшите
льно – ласкательных 
форм существительных 

-«Сравни два 
предмета 
посуды» 

-составление 
описательных 
рассказов. 

1.Демонстрацио
нные 
картинки«Посу
да»; 

2.Кукольная 
посуда 

3.Опорная план 
- схема для 
составления 
описательного 
рассказа; 



(«тарелочка, 
кастрюлька...»); 

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

-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»). 

4. Развивающая 

игра «4 -ый 

лишний»(проду
кты питания – 

посуда); 
 

 

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 
противительн

1.Демонстраци
онные  
картинки«Проф
ессии»  

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



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»). 

ым союзом 
«А»: «Врач 
лечит, а 
учитель 
учит»; 

 -составление 
простых 
предложений 
по опорным 
картинкам; 

 -Составление 
рассказа из 
личного 
опыта «Кем 
работает моя 
мама? папа?». 

3. Картинки 
изображающие 
действия по 
профессиям. 

Февраль  
I неделя  

 

 

«Мебель» - 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 
единственного числа 
(«новые, деревянные, 
детские стулья» - 

- выполнение 
и повторение 
действий в 
двухступенча
тых 
инструкциях ( 
зеленый 
мячик я 
положил в 
ящик стола, а 
красный 
кубик в шкаф 
– прямую и 
обратную); 

-Составление 
простого 
распростране
нного 
предложения 
с 
дополнением 
в предложном 
падеже (Я 
сижу на 
деревянном 
стуле); 

--пересказ 
русской 
народной 
сказки «Три 
медведя».  

1.Демонстрац
ионные 
картинки с 
видами 
мебели, 
дифференциац
ия на 
«Прихожую». 
«Гостиную», 
«Кухню», 

«Спальню», 
«Комнаты».  

2 Кукольная 
мебель, 
игрушки. 

3.Иллюстрации 
к сказке «Три 
медведя» 



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  
II неделя  

«Животные 
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 
описательног
о рассказа по 
сюжетной 
картине 
«Слон». 

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

2. Картинка 
«Слон». 

Февраль  
III неделя 

«Животные 
холодных 

стран» 

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

-образование 

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

-составление 

1.Демонстраци
онные картинки 
(«Животные 
холодных 
стран», 
«Детёныши», 
«Части тела 
животных», « 
Кто где 



существительных 
именительного падежа 
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». 

простых 
предложений: 

А) Кто как 
кричит?  

Б) Кто у 
кого?; 

- составление 
описательных 
рассказов. 

живёт».)  

2.Опорная план 
- схема для 
составления 
описательного 
рассказа. 

 

Февраль  
IV неделя 

«Наша 
Армия» 

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

составление 
предложений 
по вопросам 
логопеда 
«Наша 
Армия»: 

-«На чём 
летают 
лётчики? 
ездят 
танкисты? 
плавают 
моряки?». 
«Кем ты 
хочешь 
стать?»; 

 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Роды войск», 
«Военная 
техника». 
2.Фотографии 
солдат - героев. 



танке); 

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

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

III 

период 

 

 Март 
I неделя 

«Мамин 

праздник» 

-активизация лексики  

по теме; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных 

(«мамин день, мамина 

сумка»); 

-образов, глаголов  

совершенного и 

несовершенного(«стирае
т- 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?»; 

-составл. 

рассказов из 
личного 

опыта о своей 

маме; 

-заучивание 

поговорок, 

стихотворени
й о маме. 

1.Демонстрацион
ные картинки с 
действиями 

мамы. 

2. Фотографии 

мам. 

 

Март 
II неделя 

«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-

перелётные»); 

-составление 

предложений2

, 3, 4 слов 

(Наступила 
весна. 

Пригрело 

теплое 

солнышко. 

Дни стали 

длиннее. Снег 
почти весь 

растаял. Земля 

стала теплой, 

влажной. На 
деревьях 

1.Демонстрацион
ные картинки 

«Весна», 

2. План-схема 

для составления 

рассказа о весне; 

 



-образование глаголов 

настоящего времени3-го 

лица («набухают почки, 

распускаются листья»); 

-практическое 

употребление простых и 

сложныхпредлогов: «в, 

на, под, с, за, из-
под»(скворец на 

скворечнике, за 

скворечником, под...»). 

набухают 
почки. 

Прилетают 
перелетные 

птицы: гуси, 

грачи, 

журавли. 

Просыпаются 

звери в лесу. 

Люди рады 

весне.) 

 -составление 

связного 

рассказа о 

весне по 

опорному 

плану- схеме. 

Март 
III неделя 

«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 

сложныхпредлогов: «в, 

на, под, с, за, из-
под»(скворец на 

скворечнике, за 

-составление 

простых 

предложений 

с 

однородными 

членами; 

-составление 

описательных 

рассказов о 

перелётных 

птицах по 

опорному 

плану- схеме. 

 

1.Демонстрацион
ные картинки 

«Перелётные 

птицы»; 

2. План-схема 

для составления 

рассказао 

перелетных 

птицах; 

3. Картинка – 

игра «Где 

скворец?». 

 



скворечником, под...»). 

Март 
IV неделя       

«Подводное 
царство» 

-активизация словаря по 

теме: («названия рыб; 

виды рыб: 

морские,пресноводные,а
квариумные; 

особенности 

проживания, питания и 

дыхания рыб»); 

-образование 

существительных 

именительного падеже 

единственного и 

множественного числа 

(«рыба-рыбы»); 

-образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа  

(«рыбы-рыб»); 

-образование 

притяжательных 

прилагательных 

(«рыбий хвост»); 

-образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

(«рыбка»); 

-образование 

приставочных 

глаголов(«отплыла, 

подплыла, переплыла, 

вплыла»); 

-согласование 

существительных с 

числительными («одна 

рыбка, две рыбки»). 

-составление 

предложенийс
притяжательн
ыми 

прилагательн
ыми («У щуки 

голова-
щучья;хвост-
...»); 

-составление 

предложений 

с 

приставочным
и глаголами 

(«Рыбка к 

камню 

подплыла»); 

-составление 

описательных 

рассказов. 

 

 

1.Демонстрацион
ные картинки 

свидами рыб; 

2.Дидактическая 

игра«Сосчитай 

рыбок»; 

3. Развивающая 

игра«Назови чья 

голова?Чей 

хвост?». 

Март «Наш -активизация словаря по -составление 1.Демонстрацио



V неделя город» 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»). 

простых 
предложений 
с 
однородными 
дополнениям
и «Чего 
много в 
Липецке?» 

-составление 
простых 
предложений 
с 
однородными 
определениям
и «Наш город 
большой, 
красивый, 
зеленый, 
чистый» 

-составление 
рассказа о 
Липецке по 
предложенно
му логопедом 
плану. 

 

нные картинки; 

2. Книга с 
иллюстрациями 
о Липецке. 

Апрель 

I неделя 

«Транспорт
» 

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

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

-образование 
существительных 

-составление 
простых 
распространен
ных 
предложений 
с 
однородными 
определениям
и(Эта машина 
большая, 
тяжёлая, 
грузовая. 
металлическа
я, зелёная, для 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Транспорт»; 
«Частитранспор
та»; 
«Специальные 
машины». 

2. Макет пути 
для 
образования 
приставочных 
глаголов. 

3. Книга 
Маршака«Маш
ина нашего 
города». 



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»; 

 

перевозки 
грузов); 

-составление 
предложений 
с 
приставочны
ми глаголами 
по 
демонстриру
емому 
действию 
(«Машина из 
гаража 
выехала, по 
дороге 
поехала, к 
мосту 
подъехала и 
т.д.») 

-составление 
описательног
о рассказа 
«Грузовик» 

-составление 
рассказа о 
транспорте 
(на выбор) 

Апрель 

II неделя 

«Космос» -активизация словаря по 

теме; 

-образование 
существительных 

единственного числа 
родительного падежа 
(космонавта);  

- образование 
существительных 

множественного числа 
родительного падежа 
(космонавтов); 

-образование 
существительных 

единственного числа 
именительного падежа 

- составление 
простых 

предложений 

по опорной 

схеме; 

-составление 
описательного 

рассказа о 

космосе по 

опорной 

схеме. 

 

1.Демонстрацио
нные картинки 

«Космос», 

муляжи; 

2. План – схема 

для составления 

описательного 

рассказа. 

 



(космонавт); 

-усвоение простых 

предлогов «У, НА, В»; 

-составление 
распространенных 

предложений с прямым 

дополнением. 

Апрель 

III неделя 

«Комнатные 
растения» 

-активизация словаря по 

теме (названия 

комнатных растений: 

кактус, герань, фикус; 
внешний вид; 

особенности строения, 

характерные признаки»); 

-подбор определений к 

растению (какое по 

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 
именительногопадежа 
(лист, стебель, герань); 

-усвоение простых 

предлогов «У, НА, В»; 

-употребление глаголов 1 

и 3 лица настоящего 

времени («Я поливаю 

- составление 
простых 

предложений 

по опорной 

схеме; 

-подбор 

определений к 

растению 

(какое по 

форме, цвету, 

по размеру) 

-составление 
описательного 

рассказа о 

комнатных 

растениях по 

опорной 

схеме. 

 

1.Демонстрацио
нные картинки 

«Комнатные 
растения»; 

2. План- схема 

для 

составления 

описательного 

рассказа; 

3. Развивающая 

игра «4-

ыйлишний»; 

«Кто что делает? 

Кто 

чтоделал?Кто 

что 

будетделать?». 

 

 

 

 

 

 

 



3 лица цветы. Мы 

поливаем цветы»); 

-составление 
распространенных 

предложений с прямым 

дополнением («Я вижу 

синюю фиалку»). 

Апрель 

IV неделя       
«Деревья. 

Кустарник
и.Цветы» 

-уточнение лексики по 
теме: (название цветов, 
дифференциация на 
лесные, садовые, 
луговые, полевые; 
прилагательные: (по 
цвету, по форме, 
запаху); 

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

Глаголы: (растут, 
цветут, распускаются) ; 

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

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

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

-образование 
уменьшительно.- 
ласкательных форм 
существительных 
(«розочка, ромашечка, 

-составление  
простых 
предложений   
(«Береза 
высокая. 
Шиповник 
низкий»); 

- составление 

простых 

распространен
ных 

предложений 

Роза растет в 

саду.Ромашка 

растет на 

зеленом лугу). 

 

-составление 

сложноподчин
енных 

предложений 

(Я любуюсь 

розой, потому 

что она 

красивая). 

-составление 
описательного 

рассказа о 

цветах, 

деревьях, 

кустарниках 

по опорной 

схеме. 
 

 

1.Демонстрацио
нные  картинки 
с 
изображениями 
деревьев, 
кустарников 
листьев, 
плодов;  
Цветов; 

2.Развивающая 

игра «4 -ый 

лишний» 

(деревья – 

кустарники, 

цветы); 

 
3. Развивающая 
игра «Чей 
лист?», «Чей 
плод?». 

4. Опорная 

схема-план для 

составления 

описательного 

рассказа. 



березка, осинка») 

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

 

образование 
относительных 
прилагательных 
«березовый, 
осиновый»); 

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

-согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже: 
«красная, душистая, 
колючая роза». 

Май 

I-II 

неделя 

«День 
Победы» 

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

составление 
предложений 
по вопросам 
логопеда 
«День 
Победы»; 

-составление 
краткого 
рассказа о 
празднике. 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Роды войск», 
«Военная 
техника». 
2.Фотографии 
солдат - героев. 



относительных 
прилагательных 
(танковые, ракетные, 
пехотные войска); 

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

Май 

III неделя 

«Лето. 

Насекомые» 

- активизация лексики 
по теме: («названия 
насекомых, их 
характерные 
особенности»); 

- 
образованиеуменьшите
льно - ласкательных 
форм существительных 
(«жучок»); 

-образование 
существительных 
множественного и 
единственного 
числародительного 
падежа («жука-
жуков»); 

-согласование 
прилагательных с 
существительнымив 
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. 

-
составлениеп
ростых 
предложений 
с 
однородными 
членами 
(Прилетели 
жуки, 
бабочки, 
мухи, комары. 
Жуки летают, 
ползают и 
т.д.); 

- 
составлениеп
ростых 
распростране
нных 
предложений 
(Бабочка - 
лимонница 
села на 
красивый 
цветок.) 

1.Демонстрацио
нные картинки 
«Насекомые», 
«Части 
насекомых» 

2. Сюжетная 
картина 
«Насекомые 
летают». 

3. 3. 
Развивающая 
игра «Чей, Чья, 
Чье?». 

 

МайV- 

IVнеделя 

 Диагностика   

 



 

Тематический план по ФФНР и обучению грамоте 

Сроки № 

занятия 

Тема 

заня

тия 

Навыки звукового 

анализа и синтеза 

Буквы Навыки 

чтения и 

письма 

1 
пери
од  

Сент
ябрь 
Окт
ябрь 
Ноя
брь  

1-4 

нед
ели 

 

 

 

 

индивиду 
альные 

 

 

Развитие 
слухового 
внимания 
и 
фонематич
еского 
восприяти
я 

Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия на материале 
неречевых звуков и слов, 
близких по звуковому 
составу; различение 
высоты, силы, тембра 
голоса на материале 
одинаковых звуков, 
сочетаний слов и фраз; 
дифференциация слогов и 
фонем; развитие навыков 
элементарного анализа. 

 -------  Развитие мелкой 
моторики рук; 
Выкладывание 
фигур из 
палочек, семян, 
риса, печатание 
элементов букв -
подготовительн
ый к печатанию 
период. 

II 
пер
ио
д  

Дека
брь 

I 
неде
ля 

2 занятия Звук[ у] Выделение звука в начале 
слова в позиции под 
ударением. 

Буква 
«У» 

Выкладывание 
буквы из 
палочек; 
печатные буквы 
в тетради. 

2 неделя 

 

2 занятия Звук[ а] Выделение гласного звука 
из начала слова. 

Буква 
«А» 

Выкладывание 
буквы из палочек; 
печатные буквы в 
тетради. 

3 неделя 2 занятия Звук[ и ] Выделение из начала 
слов. Анализ звуковых 
сочетаний типа:[аи], [иа]. 

Буква 
«И» 

Выкладывание 
буквы из 
палочек, 
печатание буквы 
и слоговых 
сочетаний типа 
«ИА, АИ, АУИ», 
работа с 
разрезной 
азбукой. 



4 неделя 2 занятия Звук[ о ] Выделение гласных из 
начала слов. Анализ 
звуковых сочетаний 
типа:[ао], [уо]. 

Буква 
«О» 

Выкладывание 
буквы из семян 
риса, печатание 
в тетрадях. 

Янва
рь 1 
недел
я  

  Каникулы   

3 
недел
я 

 

 

2занятия Звуки [а], 
[о],  

 

Выделение гласного звука 
в начале слов. Анализ 
звуковых сочетаний 

типа:[ао], [аоа] 

Буквы 

«А,  О» 

Чтение и 

выкладывание 
слогов из букв 

разрезной азбуки, 

печатание слогов. 

4 неделя 2занятия Звуки [а], 
[о],  

[ у], [ и ] 

Выделение гласного звука 
в середине односложных 
слов типа:«мак, дуб, кит, 
дом» 

Буквы «А, У, О, Чтение и 
выкладывание 
слогов из букв 
разрезной 
азбуки, 
печатание 
слогов. 

Фе
вра
ль 

 

1 
не
дел
я 

 

 

2занятия 

 

Звуки[п],  

[ п'] 

Выделение согласных 
звуков из начала (конца) 
слов. Дифференциация 
согласных по признаку 
«твёрдости - мягкости». 
Анализ и синтез 
обратного слога типа: 
«ап», «ип». 

Буква 

«П» 

Выкладывание 
из палочек 
буквы «П», 
выкладывание 
из букв 
разрезной 
азбуки обратных 
и прямого 
слогов типа 
«АП», «ПА», 
«ПИ», их чтение 
и печатание. 
Преобразование 
слогов: «АП-
ПА, ИП-ПИ». 

2 неделя 2занятия Звуки [т], 

[т '] 

Выделение согласных 
звуков из начала (конца) 
слов типа: «танк, кот » (« 
тень»). Дифференциация 
по твёрдости - мягкости. 
Анализ и синтез обратного 
слога типа : «ат, ут», 
прямого «та,  ти». 

Буква 
«Т» 

Выкладывание из 
палочек буквы 
«Т», 
выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки слогов и 
их 
преобразование: 
«АТ-ТА, ИТ-
ТИ». 



3 неделя 2занятия Звуки[ к], [ 

к'] 

Выделение согласных 
звуков из начала (конца) 
слов типа: « кот, сок ,  
кит.» Дифференциация по 
твёрдости - мягкости. 
Анализ и синтез обратных 
и прямых слогов типа:   
«ак,  ка». 

Буква 

«К» 

Выкладывание 
из палочек 
буквы «К», 
выкладывание 
из букв 
разрезной азбуки 
прямых и 
обратных слогов 
типа «АК, УК, 
КА, КУ». 
Преобразование 
слогов: «АК - 
КА, УК - КУ». 
Чтение слогов, 
их печатание. 
Чтение и анализ 
слова «КИТ». 

4 неделя 2занятия Звуки[ м], 

[м'] 

Выделение согласных 
звуков[м], [м'] из начала 
(конца) слов («мак, дом»). 
Дифференциация звуков 
по твёрдости - мягкости; 
анализ и синтез обратных 
и прямых слогов типа; 
«ам, ма, им, ми». Звуко- 
слоговой анализ 
односложного слова 
«мак». 

Буква 

«М » 

Выкладывание 
из палочек 
буквы «М», 
преобразование 
слогов: «АМ - 
МА, УМ - МУ», 
выкладывание и 
чтение слогов из 
букв разрезной 
азбуки. Анализ 
односложного 
слова «мак». 
Чтение, 
печатание в 
индивидуальных 
тетрадях. 

III 

период 

 

Март 

1 неделя 

2занятия Звуки[ ы] Выделение гласного звука 
из концаслов: «весы, 
осы», «мы», «ты». Анализ 
и синтез прямых слогов 
«ты, мы, пы». 

Буква « 

Ы » 

Выкладывание 
буквы «Ы» из 
палочек; 
преобразование, 
чтение, 
выкладывание 
слогов из букв 
разрезной азбуки 
«МЫ - ЫМ, МА-
МЫ». Печатание 
буквы «Ы» и 
слогов. 



2 неделя 2занятия Звуки[ и - 

ы ] 

Выделение гласных[и], 
[ы] из конца (середины) 
слова. Анализ слогов 
типа: «ми - мы, ти - ты». 
Анализ односложных слов 
типа «тик -
тык».Дифференциация 
согласных по твёрдости - 
мягкости. 

Буквы 

 «Ы», « 

И» 

Выкладывание 
из букв 
разрезной азбуки 
слогов «ты-ти», 
«мы-ми», «пы - 
пи» - их чтение, 
печатание. 

3 неделя 2занятия Звуки[ н], [ 

н' ] 

Выделение согласных 
звуков из начала,конца 
слов: «нота, нитки, сын, 
конь». Анализ и синтез 
обратных слогов типа :«ан 
– на», «ин - ни». 

Буква 

«Н» 

Выкладывание 
из палочек 
буквы «Н», 
преобразование, 
выкладывание из 
букв разрезной 
азбуки и чтение 
слогов типа: 
«АН -НА, ИН- 
НИ». Печатание 
буквы «Н» и 
слогов в тетради. 

4 неделя 2занятия Звуки[ с], [ 

с' ] 

Выделение согласных 
звуков из начала, конца 
слов типа: « сын, нос, 
сито, гусь». Анализ и 
синтез прямых и 
обратных слогов типа: «ас 
- са», «ис - си». 
Дифференциация звуков 
по твёрдости -мягкости. 
Анализ односложных 
слов: «сын», «нос», «суп». 

Буква 

«С» 

Выкладывание 
буквы из ниток; 
преобразование, 
выкладывание из 
разрезной азбуки 
и чтение слогов: 
«АС - СА; ИС - 
СИ, УС - СУ». 
Чтение и 
печатание слов 
«сын, нос, суп». 

 

5 неделя 

 

 

2 занятия 

 

 

Звуки[ в], [ 

в' ] 

Выделение согласных 
звуков из начала слов: 
«вата, волк, винт». Анализ 
и синтез прямых слогов: 
«ва, ву, ви». 

Буква « В 

» 

Выкладывание 
буквы «В» из 
семян риса 
(верёвочек). 

Преобразование 
прямых слогов: 
«ВА-ВО - ВУ-

ВЫ-ВИ». 
Выкладывание 
слогов из букв 
разрезной 

азбуки, их чтение 
и печатание. 



АПРЕЛ
Ь  

 

1 неделя 

2занятия Звуки[  х], 

[х' ] 

Выделение согласных 
звуков из начала (конца) 
слов: « хата, мох , 
хижина». Анализ и синтез 
прямых и обратных 
слогов: «ах – ха», «их – 
хи». Анализ слова «мох». 

Буква « X 

» 

Выкладывание 
буквы «X» из 

палочек. 
Преобразование 
слогов «АХ - ХА, 
ОХ - ХО, УХ -
ХУ, ИХ-ХИ». 
Выкладывание 
слогов из букв 
разрезной 

азбуки, их чтение 
и печатание, а 
также слова 

«мох». 

2 неделя 2 занятия Звук[ ш] Выделение из начала и 
конца слов: « шапка, душ 
». Анализ и синтез 
обратных и прямых слогов 
типа: «аш – ша», «уш – 
шу».Анализ слова «шум». 

Буква « 

Ш» 

Выкладывание 
буквы «ш» из 

палочек. 
Преобразование 
слогов типа: 

«АШ - ША, ШУ 
-УШ. Чтение и 

печатание 
слогов, слова 

«ШУМ». 

3 неделя 2 занятия Дифференц
иация 

звуков [с-ш 

] 

Дифференциация звуков 
[с-ш] в словах, в начале 
слов: « Сима -шина, сумка 
- шубка», в конце: «вас - 
ваш, нос - наш». Анализ и 
синтез пары слогов: «са – 
ша»; «су – шу»; «ас – аш». 
Полный анализ 
двусложных слов: 
«САША». 

Буквы  

«С-Ш» 

Выкладывание 
из букв 

разрезной азбуки 
и преобразование 
слогов: «са - ша - 
са», « шу - су - 
шу». Чтение и 
печатание 
слогов, слов 

«Саша, Миша, 
Сима». 

 

4 неделя 

 

2занятия 

 

Звуки  [ ф ], 

[ф'] 

Выделение звуков из 
начала слов: «флаг, фото, 
фара», «Федя», конца 
слов: «шкаф, шарф». 
Анализ и синтез слогов: 
«оф – фо, аф - фа, уф - фу, 
иф – фи». Полный анализ 
слова: «ШКАФ» 

Буква « Ф 

» 

Выкладывание 
буквы «Ф» из 
палочек и риса. 
Выкладывание 
слогов из букв 

разрезной азбуки 
и преобразование 
слогов: «аф- фа, 
уф - фу, ИФ - 
фи». Чтение 
слогов, их 
печатание в 
тетради. 



МАЙ 

I неделя 

2 занятия Звуки  [д ], 

[д'] 

 

Выделение звуков из 
начала слов: «дуб, дым, 
дом, Даша». Анализ и 
синтез прямых слогов: 
«да,  до, ду, ди». Полный 
анализ односложных слов: 
«дом», «душ», 
двусложного:«Дима». 

 

Буква «Д» Выкладывание 
из палочек буквы 

«Д». 
Выкладывание 
слогов и слов из 
букв разрезной 
азбуки, чтение, 
печатание их в 
тетради и на 

доске. 

II неделя 2 занятия Дифференц
иация 

звуков 

[д - т ], [д' - 

т'] 

Дифференциация 
согласных по звонкости - 
глухости. Выделение 
согласных из пары слов и 
слогов: «дом - том, Дима - 
Тима, душ -тушь», «да - 
та, ду- ту, ды - ты, ди -ти». 
Полный анализ 
двусложных слов: ДИМА- 
ТИМА, ДОМ -ТОМ». 

Буква «Д-

Т» 

Выкладывание 
из палочек буквы 

«Д-Т». 
Выкладывание 
слогов и слов из 
букв разрезной 
азбуки, чтение, 
печатание их в 
тетради и на 

доске 

III 

неделя 
 Контрольны

е занятия 

Повторение пройденного. 
Звуковой анализ и синтез 
односложных и 
двусложных слов, 
диктант. Закрепление 
полученных навыков. 

 Чтение слогов, 
слов на 

магнитной доске, 
печатание слогов 

и слов под 
диктовку в 
тетради. 

IV-

Vнеделя 
Диагностик

а 
    

                

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

1. правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

2. четко дифференцировать все изученные звуки; 

3. понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы; 

4. фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

5. правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

6. различать понятия звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, 

звонкий звук, слог, предложение на практическом уровне; 
7. производить элементарный звуковой анализ и синтез; 



8. пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
9. называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

10. находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

11. владеть элементарными навыками пересказа; 

12. владеть навыками диалогической речи; 

13. овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов; 

14. владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

15. 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; 

16. использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

17. 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: 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 

предложениеВысокий: 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 

«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 

«Специфические требования к 

организации и осуществлению 

коррекционно-воспитательной 

работы логопедической группы» 

Специфика занятий в логопедической  

группе 

Май 
«Результаты коррекционной 

работы за год» 

1.Результаты коррекционной работы 

 за год. 

2.Рекомендации на лето. 

 Консультации для родителей  

Октябрь 

«Играем пальчиками и развиваем 

речь» 

1.Состояние мелкой моторики у  

детей с ОНР. 

2.Игоры и упражнения для развития  

мелкой моторики. 

Ноябрь 
«Роль артикуляционной 

гимнастики в системе коррекции 

1.Показ артикуляционной гимнастики 

(дети). 

2.Выработка полноценных движений и 



речевого дефекта» 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. 

 

 

ІІІ Организационный раздел 

Режим дня 

Режим логопедической группы (1 год обучения) 

                   Режимные моменты Время  

Прием, осмотр, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, двигательная деятельность, утренняя 

гимнастика (10 мин) 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 



Самостоятельная деятельность, подготовка к совместной 

деятельности 

8.45 - 9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, второй завтрак 

9.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, двигательная 

деятельность на прогулке (25 мин) 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры (10 мин) 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20 - 15.30  

Регламентированная образовательная деятельность / 

дополнительное образование  

15.30 – 15.55 

Чтение художественной  литературы, активные 

совместные и ролевые игры (5 мин) 

15.55 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 – 16.50 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

прогулка, двигательная деятельность (10 мин), уход детей 

домой 

16.50 – 19.00 

 
Теплый период 

Режимные моменты 
первый  год 

обучения 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, наблюдения, труд, игры, самостоятельная 

деятельность) 

8.55 – 12.05 

Второй завтрак 9.50 - 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.20 – 16.30 



Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

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 5-ти до 6-ми лет - не более 25 минут. 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе не превышает 45 минут. 

- 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 25 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 5 до 6лет,   меняется в зависимости от периодов 

и соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на 

ребёнка в ДОУ.  

 

В первом периоде проводятся в неделю: 

2 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 – 3 

раза в неделю в зависимости от сложности речевого дефекта. 

Во втором периоде проводятся в неделю: 

3 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи 



2занятие по формированию звукопроизношения  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 – 3 

раза в неделю в зависимости от сложности речевого дефекта. 

 

В третьем периоде проводятся в неделю: 

3 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и  

развитию связной речи 

 2занятие по формированию звукопроизношения  

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 – 3 

раза в неделю в зависимости от сложности речевого дефекта 

 

Индивидуальная и фронтальная логопедическая работа планируется с 

8.15 до 12.15.  

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. 

Специалист по ФИЗО: 

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; 

3. выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

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 
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