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Пояснительная записка 

1.1. Министерством образования Российской Федерации определены 

основные подходы к созданию системы  помощи детям с проблемами в 

развитии на основании Конвенции ООН «О правах ребёнка», Закона РФ «Об 

образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее  развитие систем коррекционно-

развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы 

в развитии. 

   В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны 

здоровья детей, личностно-ориентированный подход в образовательном 

процессе, помощь специалистов, готовых осуществлять активное 

взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей.   

         По Положению в дошкольный логопедический пункт зачисляются дети 

с диагнозом ФН и ФФН. Программы по преодолению ФН нет, а программу 

по ФФН необходимо адаптировать к условиям логопедического пункта. 

Исходя из этого, возникла необходимость разработать программы и 

построить логопедическую деятельность при массовом детском саде так, 

чтобы дети получили коррекционную помощь в условиях дошкольного 

логопедического пункта.  До настоящего времени  не создана  единая система  

своевременной комплексной квалифицированной помощи ребёнку с 

речевыми нарушениями. Однако, такая форма организации,  оказания 

коррекционной логопедической помощи, как «логопедический пункт» при 

дошкольном учреждении, необходима и популярна на сегодняшний день, т.к. 

позволяет включить в сферу коррекционно-речевой работы более широкий 

круг детей, включая и раннюю возрастную группу, полнее использовать 

резервы коррекционно-педагогического воздействия и сделать его 

органичной составляющей целостного дошкольного образовательного 

процесса. Поэтому разработка вопросов  и  организации комплексного 

воздействия на ребёнка с речевыми нарушениями   в  условиях  непосещения 

специализированных групп, является одним из приоритетных направлений. 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности  

затрудняют успешное  овладение ими  учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления  нарушений речи.    Дети  с речевыми нарушениями нуждаются 

в особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям  детей. 

     В основу логопедической работы положены традиционные, классические  

программы: 
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1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева 

Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). 

Программа и методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 

2004. 

     Эти программы  рассчитаны на работу в условиях логопедических групп 

специального детского сада,  в связи с чем,  не совсем подходят для 

использования на логопедическом пункте  детского сада и не предполагают 

использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают  

особенностей детей, что  является  необходимым. Этим и обусловлена 

значимость написания  рабочей программы, применение  которой поможет 

детям с нарушением речевого развития  осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то  есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех  трудностей, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 

 Рабочая программа учителя - логопеда (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Адаптированной Основной Образовательной 

Программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№6 п. Новосадовый Белгородского района Белгородской области» и 

отражает особенности содержания и организации коррекционно-

развивающего сопровождения образовательного процесса на логопедическом 

пункте с детьми.  

 Данная программа направлена на построение коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями речи (ОНР –I - III уровня 

речевого развития, ФФНР), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей (законных представителей). 

 Рабочая программа рассчитана на один учебный год  с 1 сентября по 31 

мая 2019-2020 учебного года. 

 Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 
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• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

• Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  

• Приказом департамента образования Белгородской области от 18 

августа 2016 года №2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав 

на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 

области»; 

• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. 

№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

•  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

• Приказом управления образования администрации Белгородского 

района от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной 

карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

• Уставом ДОО и иными локальными актами. 

 

1.2 Цель, задачи и принципы деятельности учителя-логопеда 

логопедического пункта ДОУ по реализации коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи.   

 Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ФФНР и ОНР I, II, III степени).  

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

• реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

•  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений. 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

• нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).   

• охрану и укрепление физического и психического детей с ФФНР, ОНР, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ФФНР, ОНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

•  создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ФФНР, 

ОНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

•  формирование общей культуры личности детей с ФФНР, ОНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с  ФФНР, ОНР;  

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ФФНР, ОНР;  

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

       При разработке и конструировании Программы  использована  

комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-
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фонематического недоразвития у детей под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой,   А.В.Лагутиной. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей  (ОНР): 

• определение особых образовательных потребностей детей с ФФНР, 

ОНР; 

• разработка и реализация плана логопедической коррекционной – 

развивающей  работы с детьми с ФФНР, ОНР; 

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками; 

• овладение фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

• формирование психологической готовности к обучению в школе; 

• осуществление индивидуально -  ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с ФФНР, ОНР с учётом индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК); 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ФФНР, ОНР  

основной образовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции  в образовательном учреждении; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ФФНР, ОНР по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 Реализация задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможна лишь при условии комплексного 

подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех 

педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких 

специалистов) дошкольной образовательной организации, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

      Решение данных задач позволит сформировать у воспитанников  с ФФНР, 

ОНР психологическую и педагогическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную основную образовательную программу для детей с ОВЗ, а 

также достичь основных целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  Достижение 

поставленной цели и решения задач осуществляется с учётом следующих 

принципов. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ФФНР и с ОНР, программа основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. Кроме того, в своей основе Программа имеет следующие 

принципы: 
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• Принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребёнка; 

• Принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

• Принцип интеграции усилий специалистов; 

• Принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приёмов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• Принцип постепенности подачи учебного материала; 

• Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия ( пп. 3.2.1. ФГОС ДО):  

•  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

•  использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

•  поддержка дошкольной образовательной организацией и педагогами 

родителей (законных представителей) воспитанников   в воспитании, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для получения качественного дошкольного  образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для (пп. 3.2.2.ФГОС ДО): 

• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  
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•  оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

         Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие  занятия (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с 

Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.           Таким образом, основной  

задачей Рабочей программы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   

 

1.4 Возрастные особенности воспитанников.  

 

 Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных звуко-

комплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.   

    В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

•  трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

• при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

•  невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
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    Основные проявления, характеризующие ФФНР: недифференцированное 

произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук может служить 

для ребенка заменителем двух или более звуков.  

  Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: 

«тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки заменяются простыми.  

   Например, группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками 

«т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 

«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; смешение звуков, е. 

неустойчивое употребление целого ряда звуков в  различных словах. Ребенок 

в одних словах может употреблять звуки  правильно, а в других заменять их  

близкими по артикуляции или акустическим признакам.     

   Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» 

изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» 

говорит «старял стлагает дошку»;  другие недостатки произношения: звук 

«р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

   При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных.  Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

   Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

•      нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

•  неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

•      затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов:   

•   внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, 

когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

• объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 

материал; 

•  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.   

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим 

образом: 

•  поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 
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•  могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного 

задания в течение длительного времени; 

•  возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

•  в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

  В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) 

не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия.   

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи).    Такие расстройства могут проявляться: 

•  в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

•  в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу 

артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

 

 Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.   

   Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится 

часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может 

быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 
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   Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 

   Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. 

Данная группа является сложной. Существуют различные категории детей: 

дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития 

как симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с 

задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

   Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня; 

 

Общее недоразвитие речи I уровня.   

       Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. 

Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, 

который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - 

звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова (фрагменты полного 

развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один 

и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно 

слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» 

(кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, 

воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом 

уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит 

ребенок. Пассивный словарь шире активного, но понимание речи, все же, 

ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется 

фраза, но в ней нет точной связи между словами, нет грамматического 

оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая 

речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо 

характеризуется фрагментарностью. 
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Общее недоразвитие речи II уровня.  

    На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. 

У детей имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают 

существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень 

много в речи детей наблюдается вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. Много 

смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок 

использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С 

точки зрения количества слов предложения довольно объемные, но 

грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах).                                                                                      

Предложно падежные конструкции воспроизводятся неправильно.   

      Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги 

и союзы используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны 

грубые нарушения грамматического строя речи. Наблюдается большое 

количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный 

характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым уровнем речевого 

недоразвития синтаксически предложения значительно лучше 

сформированы, чем у детей с 1 уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но 

не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить 

звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более развернута (ребенок 

воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение 

звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно произносятся 

гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка. 

   Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи 

остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются 

недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня.  

   Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 
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звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. 

    В активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало 

прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. 

В активной речи используются преимущественно простые распространенные 

предложения 

   Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

    Например, согласование существительных и прилагательных в среднем 

роде, употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях.                           

Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. 

Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. Таким образом, на 

третьем уровне ОНР  

 

1.5 Значимые для разработки и реализации программы характеристики.  

 

Характристики Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ФФНР и ОНР I, II, III степени).  

     Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

• реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования;  

•  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений. 

• преодоление недостатков в речевом развитии; 

• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

• нормализация  звукопроизношения и слоговой структуры слова; 

• развитие навыков звукового анализа и синтеза;   

• развитие лексико-грамматических категорий и связной речи 

(монологической и диалогической речи).   

• охрану и укрепление физического и психического детей с ФФНР, ОНР, 

в том числе их эмоционального благополучия;  

•  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ФФНР, ОНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  



15 

 

•  создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ФФНР, 

ОНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

•  формирование общей культуры личности детей с ФФНР, ОНР, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с  ФФНР, ОНР;  

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ФФНР, ОНР;  

•  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

       При разработке и конструировании Программы  использована  

комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой, 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой,   А.В.Лагутиной. Наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

1.2.1  Целевой компонент рабочей программы учителя-логопеда ДОУ 

  

 1.2.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты) по 

образовательной области «Речевое развитие»         

 Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, 

ЗАЧИСЛЕННЫХ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКОМ ПУНКТЕ ДОУ.   

    Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 



16 

 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 

ДО и задачах данной рабочей программы.   

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:   

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.   

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности.   

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.   

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.   

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.   

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в 

год с внесением последующих корректив в индивидуальные планы 

(маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса.   

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

на логопункте ДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 
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эффективности работы логопедического пункта ДОУ. Для диагностики 

используются методики логопедического обследования Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. Сроки проведения мониторинговых исследований, сентябрь-май.                

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ 

ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.   

1.2.3 Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области «Речевое развитие»   

Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

• Нормализация фонетической стороны речи:   

• правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

• Дифференцирует все изученные звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

• в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания. 

• Развитие компонентов ЛГСР  (лексической стороны, грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования; 

• составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: - 

способен проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры;   

• способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный 

гласный звук);   

• правильно употребляет соответствующие термины.  

Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной 

области ФГОС «Речевое развитие»:   

• Нормализация фонетической стороны речи:   
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• правильно артикулирует все звуки русского языка в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

• Дифференцирует все звуки; 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

• способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

• свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

• Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического 

строя речи,  связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

• использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка;  

• использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения;  

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные  

• произведения, составляет по плану и образцу описательные и 

сюжетные рассказы;  

• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: - 

воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи;  

• способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

• способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; - 

способен проводить звуковой анализ слов;  

• понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

 1.2.4 Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно - ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения:  умеет правильно произносить все звуки 

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время 

речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и интонацию; 

- ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет 

выделять первый и последний звук в слове; положение заданного звука в 

слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит 
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цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям 

речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное 

значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова 

в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу считать следующее: 

2. Содержательный компонент рабочей программы учителя-логопеда 

ДОУ 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

  Исходной методологической основой содержания коррекционной работы на 

логопедическом пункте ДОУ являются положения, разработанные в 

отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.   

Рабочая программа учителя-логопеда логопедического пункта МДОУ 

«Детский сад № 6 п. Новосадовый» на 2019-2020 учебный год  составлена на 

основе типовых базовых ПРОГРАММ с учетом положений программы 

МДОУ и ФГОС ДО:   

• ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ 

РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

(авторы программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина),   

• ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ (авторы 

программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В, Туманова),  рекомендованных 

Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования» для использования в ДОУ. Использование двух 

программ одновременно обусловлено наличием на логопедическом пункте 

МДОУ детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР.                  Содержание 

коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:   

• Выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи;   

• Осуществление индивидуально ориентированной педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

• Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении.   
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В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности.   

Основными направлениями работы учителя-логопеда МДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи на логопедическом пункте МДОУ 

в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 

являются:   

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение;   

4. Формирование грамматического строя речи:   

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),   

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), В) 

словообразование;   

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);   

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.   

Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической 

деятельности в условиях логопедического пункта МДОУ «Детский сад №6 

п.Новосадовый Белгородского района»   

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.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ФФНР 

и ОНР у детей, зачисленных на логопедический пункт  МДОУ «Детский сад 

№6 п.Новосадовый Белгородского района» обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей.   

Форма организации обучения на логопедическом пункте ДОУ – 

подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками является игровая деятельность. 

Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

при максимальном использовании игровых форм остается одной из основных 

форм работы с детьми, имеющими нарушения речи.   
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Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами, 

поставленными Рабочей программой. Учебный год на логопедическом 

пункте ДОУ условно делится на 3 периода:   

1 период – сентябрь – ноябрь; 

 2 период – декабрь – февраль,   

3 период – март – май.   

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября по регламенту НОД, составленному учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией МДОУ «Детский сад №6 п. Новосадовый, 

Белгородского района» и воспитателями групп, логопед может брать детей со 

всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции 

речевой деятельности в системе работы логопедического пункта является 

дополнительной. Поэтому в расписании образовательной деятельности нет 

времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Регламент 

логопедической НОД составляется таким образом, чтобы не мешать 

усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность 

родителям при необходимости или желании участвовать в индивидуальных 

логопедических занятиях. 

В соответствии с СанПин продолжительность подгрупповых занятий с 

детьми 6-го года жизни составляет 20-25 минут, с детьми 7-го года жизни - 

25-30 минут. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с 

детьми с ОНР по развитию ЛГСР и связной речи. Количество детей в 

подгруппе от 2 до 7 человек.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН и ФФНР занимаются с 

логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции.  На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, 

в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ, зачисленным на логопедический пункт, включает в 

себя те направления, которые соответствуют структуре его речевого дефекта. 
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Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. Примерная 

продолжительность занятий с детьми с ФНР составляет 6 месяцев, ФФНР - 1 

год, ОНР – 1-2 года. Согласно положению о логопедическом пункте ДОУ, в 

течение года на логопункте занимаются до 25 детей. Выпуск детей 

проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы логопеда.     

 Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса в логопедической группе ДОУ. 

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей.                                                       

Образовательная деятельность  в семье.                                                            

Непосредственно образовательная логопедическая деятельность. 

Деятельность в режимных моментах   

   1.Подгрупповая НОД. 2.Индивидуальная НОД. 3.Дидактические игры      

4.Настольно-печатные игры   5.Компьютерные обучающие игры и 

программы.  6.Разучивание скороговорок, чистоговорок, стихотворений 

7.Речевые задания  и упражнения. 8.Работа по нормализации 

звукопроизношения, обучению пересказу, составлению описательного 

рассказа. 9. Пальчиковые игры и упражнения. Мимические, Лого 

ритмические артикуляционные дыхательные гимнастики. 10.Речевые 

дидактические игры. Чтение, Тренинги (действия по речевому образцу 

учителя-логопеда) 11. Праздники, развлечения. 12.Сюжетно-ролевые игры.  

13. Дидактические игры.14.Настольнопечатные игры. 15.Словотворчество, 

совместная продуктивная и игровая деятельность, Выполнение 

рекомендаций учителя  логопеда по исправлению нарушений в речевом 

развитии. 16. Речевые игры. 17. Беседы, чтение книг, рассматривание 

иллюстраций, заучивание скороговорок, потешек, чистоговорок, 

стихотворений.18. Игры драматизации (кукольный театр, настольный, 

магнитный).                                                                             

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности;   

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам    и 

картинам);   

2. Словесные -чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.   

• пересказ;   

• обобщающая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал;   
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3. Практические   

• дидактические игры и упражнения; 

• игры-драматизации и инсценировки;   

• хороводные игры и элементы логоритмики   

№ Направления 

коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- 

развивающей    деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков; 

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном 

речевом материале; 

- развитие фонематического 

восприятия; 

- работа над звуковым анализом и 

синтезом слов разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих 

понятий; 

- формирование   и  обогащение  

словарного  запаса   

существительных, 

 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над 

словообразованием 

 

-образование слов с помощью 

суффиксов; 

-образование относительных 

прилагательных; 

-образование притяжательных 

прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

-образование единственного  и 

множе- ственного числа 

существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи 

простых и сложных предлогов; 

-работа над согласованием 

существительного с 

прилагательным; 

работа над структурой 

многосложного слова. 

5 Развитие связной речи -работа над фразой; 
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- работа по составлению 

предложений по картинкам; 

-составление предложений по 

опорным словам; 

-обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой 

на наглядность 

 составление рассказа-

описания без опоры на 

наглядность 

 составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

 составление рассказа по 

опорным словам 

 составление рассказа из 

личного опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

 

6 Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений, 

(фонематического, 

слогового анализа слов, 

анализа предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и 

согласными звуками, согласными 

твердыми , мягкими, глухими, 

звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  

- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам (по 

лексическим темам); 

- составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой; 

- печатание букв. 

 

8 Работа над общим 

развитием, активизация 

высших психических 

функций 

-формирование временных и 

пространственных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, 

памяти, внимания. 
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Средствами коррекции и развития речи детей с ФНР, ФФНР и ОНР 

являются:  - общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, 

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.);   

• культурная языковая среда (дома и в детском саду);   

• обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и 

связной речи, чтение художественной литературы);   

• художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в 

детском саду);   

• изобразительное искусство, музыка, театр;   

• занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Средства реализации Рабочей программы.  

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были 

составлены следующие документы, регламентирующие работу на 

логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год: 

● Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год. 

 ● Планы взаимодействия с педагогами ДОУ 

● План взаимодействия с родителями;                                                                                                                 

● Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР;   

● Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФНР, ФФНР и ОНР;   

● План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

2.2.1 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития 

В рамках деятельности сложились партнерские отношения со специалистами 

служб  Белгородского района. Тесное сотрудничество способствует 

эффективному решению поставленных задач коррекционно – развивающей 

работы. Сотрудничество со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения и здоровье-сбережения территориальной 

ПМПК позволяет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, 

предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного 

профиля по вопросам личностного и познавательного развития.  

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 

дошкольных учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. 

2.2.2  Особенности  взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 
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в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей   проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы по логопедии.  На 2019-2020 учебный год учителем-логопедом 

составлен план взаимодействия с семьями воспитанников логопедического 

пункта ДОУ, в котором отражены все формы и методы взаимодействия (план 

представлен в годовом плане учителя-логопеда).   

• На логопедическом пункте ДОУ учитель-логопед привлекает родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  Задания тетрадей подобраны в 

соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Работа с детьми 5-7 летнего возраста строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 

успешной подготовки детей к обучению в школе.   

• Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет  стенд  «Советы логопеда» в коридоре ДОУ, 

где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  Без постоянного и тесного взаимодействия с 
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семьями воспитанников коррекционная логопедическая работа будет не 

полной и недостаточно эффективной. Поэтому интеграция детского сада и 

семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда на 

логопедическом пункте ДОУ. Модель взаимодействия с семьями детей, 

имеющими нарушения речи, представлена на схеме. 

   2.2.3  План взаимодействия с педагогами. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МДОУ 

«Детский сад № 6 п.Новосадовый», обеспечивающее системное 

сопровождение детей, нуждающихся в коррекционной помощи, 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности 

специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

План  взаимодействия с родителями 

Ребенок 

Учитель-логопед 

осуществляет развитие речи и 

коррекцию  

звукопроизношения  

Инструктор по физической 

культуре 

Формирование 

полноценных 

двигательных навыков. В 

процессе организованных 

занятий работа направлена 

на устранение 

нескоординированных 

движений 

Педагог-психолог 

Развитие психических 

процессов, эмоционально-

волевой и 

коммуникативной сферы, 

развитие мелкой моторики 

рук 

Воспитатели Осуществляет 

общеобразовательную 

коррекционную работу, 

направленную на 

устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-

волевой,  интеллектуальной 

сферах 

Музыкальный руководитель 

Осуществляет координацию 

речи, движений и музыки, 

способствует развитию 

фонематического слуха, 

осуществляет 

логоритмические упражнения 
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№ 

п/п 
Тема 

Форма  

Работы 

Срок 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического 

обследования детей; 

ознакомление с 

индивидуальным планом-

программой на учебный год, 

обсуждение организационных 

моментов работы. Работа с 

индивидуальной тетрадью 

ребёнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

2. 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи причины и 

основные направления 

коррекционно-логопедической 

работы.  

Родительское 

собрание. 

Логопедический 

уголок для 

родителей 

Октябрь 

3. 
Комплексы артикулярных 

групп звуков.  

Индивидуальные 

практикумы; 

Консультантские 

передвижки для 

логопедических 

уголков. 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

В течение 

года. 

4. 

Звуковой анализ слов; 

Знакомство с графическими 

обозначениями. 

Индивидуальные 

практикумы, 

беседы, 

консультации. 

Ноябрь – 

декабрь 

 

В течение 

года. 

5. 

Приёмы выполнений 

пальчиковых игр с 

предметами, развитие мелкой 

моторики в домашних 

условиях. 

Индивидуальные 

практикумы, 

консультации. 

Декабрь – 

январь 

 

В течение 

года. 

6. 
Советы по автоматизации 

звуков в домашних условиях.  

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Январь. 

 

 В течение 

года. 

7. 
Графомоторные упражнения 

при подготовки руки к письму. 

Родительское 

собрание. 

Февраль 

8. 
Развитие и совершенствование 

мелкой моторики, 

Индивидуальные 

беседы, 

Февраль 
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профилактика дисграфии, 

проведение пальчиковой 

гимнастики.  

рекомендации 

.Логопедический 

уголок 

9. 

Роль родителей в 

формировании грамматической 

правильной речи у 

дошкольников с ОНР.  

Логопедический 

уголок. 

Февраль  

 

 

 

Март  

10. 

Посещение подгрупповых, 

индивидуальных 

логопедических занятий  

Открытые 

занятия. 

Март. 

Апрель. 

Май. 

11. 

Советы учителя – логопеда. 

Предупреждение недостатков 

речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

 

12. 

Результаты осмотра детей 

средней разновозрастной 

группы. 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Март.- 

Апрель. 

 

13. 

Формирование у детей 

положительной мотивации к 

школе. 

Беседы. Март.- 

Апрель. 

 

14. 

Итоги работы за год 

 

  

Родительское 

собрание. 

 

Индивидуальные 

консультации. 

 

Апрель.- 

Май. 

 

Ежедневно. 

 

 

№ Направления коррекционно- 

развивающей деятельности 

Содержание   коррекционно- 

развивающей    деятельности 

1 Работа над 

звукопроизношением 

- разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков; 

-коррекция звуков;  

- дифференциация звуков; 

- автоматизация звуков в различном 

речевом материале; 

- развитие фонематического 

восприятия; 

- работа над звуковым анализом и 

синтезом слов разного типа. 

2 Словарная работа - формирование обобщающих 

понятий; 

- формирование   и  обогащение  

словарного  запаса   существительных, 
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 прилагательных, глаголов. 

3 Работа над 

словообразованием 

 

-образование слов с помощью 

суффиксов; 

-образование относительных 

прилагательных; 

-образование притяжательных 

прилагательных; 

- образование родственных слов; 

- образование сложных слов. 

4 Работа над грамматическим 

строем речи 

 

-образование единственного  и множе- 

ственного числа существительных; 

- образование родительного падежа 

существительных; 

- работа над употреблением в речи 

простых и сложных предлогов; 

-работа над согласованием 

существительного с прилагательным; 

работа над структурой многосложного 

слова. 

5 Развитие связной речи -работа над фразой; 

- работа по составлению предложений 

по картинкам; 

-составление предложений по 

опорным словам; 

-обучение рассказыванию: 

 составление рассказа с опорой на 

наглядность 

 составление рассказа-описания 

без опоры на наглядность 

 составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

 составление рассказа по 

опорным словам 

 составление рассказа из личного 

опыта 

 сравнение предметов 

 обучение пересказу 

 заучивание наизусть 

 

6 Развитие языкового анализа, 

синтеза, представлений, 

(фонематического, слогового 

анализа слов, анализа 

предложений) 

- развитие слухового внимания; 

- знакомство с гласными и согласными 

звуками, согласными твердыми , 

мягкими, глухими, звонкими; 

- определение позиции звука в слове,  
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- звуковой анализ слов; 

- знакомство с буквами; 

- деление слов на слоги; 

 

7 Развитие мелкой моторики - обводка, закрашивание и штриховка 

по трафаретам (по лексическим 

темам); 

- составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой; 

- печатание букв. 

 

8 Работа над общим развитием, 

активизация высших 

психических функций 

-формирование временных и 

пространственных представлений; 

- формирование счетных навыков; 

- развитие логического мышления, 

памяти, внимания. 

 

      

3.Организационный раздел: 

Организационный компонент программы 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета  

1. Настенное зеркало – 1шт; 

2. Стол для детей – 5 шт;   

3. Стулья детские – 6 шт;   

4. Стол для логопеда – 1 шт; 

5. Стулья для взрослых – 2 шт;   

6. Полка настенная для книг – 1 шт;   

7. Полка напольная для пособий – 1 шт;   

8. Коробки и папки для пособий.                                                                  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимыми методическими 

материалами и средствами обучения.                                                                                                                                   

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   

Пособия для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;   

2. Обследование понимания речи;   

3. Обследование связной речи;   

4. Обследование грамматического строя речи;   
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5. Обследование состояния словарного запаса;   

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;   

7. Обследование слоговой структуры слова;   

8. Счетный материал для обследования;   

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты   

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);   

2. Профили звуков;   

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;   

4. Пособия для работы над речевым дыханием;   

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;   

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;   

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;   

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   

3. Предметные картинки на дифференцицию звуков;   

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

• Ягоды;   

• Головные уборы;   

• Мебель; 

• Птицы; 

• Растения;   

• Обувь; 

• Продукты; 

• Грибы; 

• Одежда;   

• Посуда; 

• Игрушки; 

• Насекомые;   

✓ Профессии;   

• Деревья;   

• Животные и их детеныши;   

• Инструменты; 

• Времена года;   

• Овощи   

• Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;   
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4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;   

6. Схемы предлогов;   

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;   

8. Пособия на согласование слов;   

9. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;   

2. Сюжетные картинки;   

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;   

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки 

1. Кукла большая – 1 шт;   

2. Кукла маленькая – 1 шт;   

3. Логопедические кубики– 5 шт;   

4. Мяч маленький – 1 шт; 

5. Мягкие игрушки – в ассортименте (более 10 шт.) 

6. Мозаика – 1шт 

3.2. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 

часов рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 

организационную работу. 

 

3.3. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:   

 - экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;   

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 — возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете  логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии;  позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 
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образовательной, 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. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его не директивным руководством.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.   

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:   

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  Она 

представлена книжными полками  и содержит следующие разделы:   

• Материалы по обследованию речи детей;   

• Методическая литература по коррекции речи детей; 

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;   

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;   

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в 

логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии и 

коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа.   

 

3.1.1 Необходимым условием реализации рабочей образовательной 

программы является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.(табель) 

2. Журнал первичного обследования речи детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 
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3. Журнал движения детей на логопедическом пункте. 

4. Журнал  консультаций с родителями (законными представителями) и 

педагогами. 

5. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в 

полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

6. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.   

7. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования.   

8. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.   

9. Календарно-тематический план. 

10. Циклограмма работы  учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения. 

 

 11. Паспорт логопедического кабинета 

               3.6 Календарный учебный план 
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Утверждаю: 

И.о.заведующего МДОУ 

                                                                                                                                                                                                  «Детский сад №6 п.Новосадовый» 

____________________Н.В.Янкина 

Приказ №163 от 30.08.2019г 

                 

 

 

График работы  

 

Учителя-логопеда  
 

9.00-13.00- (понедельник-пятница) 

 
Вторник, четверг - консультации для родителей с 8.00-8.50. 
 

Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные 
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Утверждаю: 

И.о.Заведующего МДОУ                                                                                                                                                                                                             

«Детский сад № 6 п.Новосадовый» 

_______________________Янкина Н.В. 

 

Расписание логопедических занятий на 2019-2020 год 

     

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.20      

9.20-9.40      

9.40-10.00      

10.00-10.20      

10.20-10.40     
 

10.40-11.00      

11.00-11.20      

11.20-11.40      

  11.40-12.00      

  12.00-12.25      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ. 

 

1 подгруппа – 5-6 лет: 

 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)



 
Н

ед

ел
и 

Лексическ

ая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 

1,

2 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Осень. Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках 

№1 

учить детей пересказывать рассказ с опорой на 

картинки. 

систематизировать знания детей о поведении 

животных в осенний период; 

активизировать словарь по теме «Осень»; 

закреплять умение образовывать имена су-

ществительные во множественном числе. 

воспитывать у детей литературно-художест-

венный вкус, способность понимать и чувствовать 

настроение героев произведения. 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

магнитной доски№1 

4 Деревья 

осенью. 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках№2 

обучать детей составлению описательного 

рассказа с опорой на схему; 

закреплять у детей правильное употребление в 

речи относительных прилагательных; 

развивать умение задавать вопросы; 

обобщать знания о деревьях. 

воспитывать бережное отношение детей к 

природе. 

Составление 

описательного 

рассказа о дереве с 

использованием 

схемы описания.№2 
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                                                                                                   ОКТЯБРЬ 

1 Овощи.  Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [у] 

Буква У 

№3 

учить детей пересказывать рассказ, используя 

сюжетные картинки; 

учить логическому построению высказывания. 

развивать у детей умение отвечать на вопросы 

полным предложением; 

закреплять и дифференцировать знания детей по 

теме «Сад — огород»; 

развивать внимание,  мышление,  связную речь; 

учить согласовывать слова в предложениях.  

воспитывать у детей трудолюбие и желание 

добиться успеха собственным трудом. 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

серии сюжетных 

картин 

№3 

2 Фрукты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [а] 

Буква А 

№4 

учить детей подбирать существительные к 

прилагательным; 

учить составлять рассказ с опорой на схему.  

закреплять у детей употребление существи-

тельных в винительном падеже; 

развивать умение отвечать на вопросы полным 

ответом; 

закреплять употребление притяжательных 

местоимений. 

воспитывать у детей гигиенические навыки и 

Составление 

описательного 

рассказа о фруктах с 

опорой на схему. 

Рассказ-описание 

«Фрукты»№4 
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навыки самообслуживания. 

3 Насекомые Уточнение артикуляции и 

произношения звука [а]-

[у]№5 

учить детей преобразованию глаголов един-

ственного числа в множественное число. 

упражнять детей в отгадывании насекомых по 

совершаемым действиям; 

развивать умение употреблять существи-
тельные в форме родительного падежа мно-

жественного числа; 

закреплять употребление предлогов при со-

ставлении предложений. 

воспитывать у детей любовь и бережное отно-

шение к красивым местам и их обитателям. 

Составление 

описательно 

рассказа о 

насекомом с 

опорой на схему. 

«Насекомые» №5 

4 Перелет-

ные птицы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [п] 

Буква П 

№6 

учить детей образовывать и употреблять 

приставочные глаголы и различные предлоги. 

развивать умение составлять простые пред-

ложения; 

упражнять детей в образовании имен суще-

ствительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 

закреплять умение согласовывать имена су-

ществительные с именами числительными. 

воспитывать у детей интерес к поведению 

пернатых обитателей природы, бережное от-

Составление 

рассказа о птичке, 

которая вылетела 

из гнезда в поисках 

корма по 

демонстрируемым 

действиям №6 
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ношение к ним. 

НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [о] 

Буква О 

№7 

учить различать съедобные и несъедобные грибы; 

учить образовывать и употреблять имена су-

ществительные в родительном падеже мно-

жественного числа. 

закреплять употребление предлога в; 

упражнять детей в подборе обобщающих слов; 

развивать и активизировать словарный запас по 

теме. 

воспитывать у детей интерес к 

окружающейприроде и бережное отношение к 

ней. 

«Лес. Грибы. 

Ягоды»№7 

2 Домашние 

животные. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [и] 

Буква И 

№8 

учить детей образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

расширять словарь антонимов;   

активизировать словарь по теме, закреплять 

употребление существительного мн.ч.Р.п. 

развивать словообразование и словоизменение. 

воспитывать у детей познавательный интерес к 

окружающему миру. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

№8 

3 Дикие 

животные. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [м] 

Буква М 

№9 

обучать детей образованию притяжательных 

прилагательных. 

закреплять у детей навык использования в речи 

простых предлогов:на, с, под, над, за, в; 

Дикие животные 

зимой№9 
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упражнять в подборе имен прилагательных к 

именам существительным по теме; 

развивать навыки словообразования. 

воспитывать любознательность, доброту, любовь 

к окружающей природе. 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [н] 

Буква Н 

№10 

формировать у детей умение подбирать и со-

гласовывать глаголы с именами существи-

тельными в форме единственного и множе-

ственного числа. 

активизировать словарь детей по теме, развивать 

связную речь; 

упражнять детей в подборе слов, противопо-

ложных по значению (антонимов); 

развивать мыслительную деятельность и вни-

мание. 

воспитывать у детей аккуратность, умение 

ухаживать за предметами обуви, одежды. 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

№10 

 

 

 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима. 

Зимние 

Уточнение 

артикуляции и 

Буква Т 

№11 

Закреплять умение употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; учить подбирать 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 
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месяцы. произношения 

звука [т] 

родственные слова; учить образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

составленного по 

картине с 

проблемным 

сюжетом№11 

2 Зима. 

Дикие 

животные 

зимой. 

Зимующие 

птицы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ть] 

Буква Т 

№12 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания 

детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление сущ-ых в И.п. и Р.п. 

мн.ч.  

Составление 

описательного 

рассказа о зимних 

птицах с 

использованием 

схемы№12 

3 Мебель. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к] 

Буква К 

№13 

Развивать умение согласовывать сущ-ые с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к сущ-ым по теме\4 закреплять 

навык употребления существительных в Р.п. 

Рассказ – описание 

«Стул». 

Составление 

рассказа по теме с 

использованием 

ранее отработанных 

синтаксических 

конструкций.№13 

4 Новый год. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к]- [кь] 

Буква К 

№14 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении 

предлога без и имен сущ-ых в различных падежах. 

Составление 

рассказа по опорным 

предметным 

картинкам на 

зимнюю 

тематику№14 

 

ЯНВАРЬ 
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1,

2 

КАНИКУЛЫ 

3 Животные 

жарких 

стран. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [б] 

Буква Б 

№15 

Учить употреблять имена существительные во 

мн.ч. Р.п. 

 

Рассказ – описание 

«Слон». 

Формирование 

навыка составления 

короткого 

рассказа.№15 

4 Семья. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [бь] 

Буква Б 

№16 

Учить подбирать противоположные по значению 

слова; закреплять знания о родственных связях; 

развивать понимание логико-грамматических 

конструкций. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья».№16 

ФЕВРАЛЬ 

1 Инструмен

ты. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [э] 

 

Буква Э 

№17 

Формирование словаря глаголов. Пересказ рассказа 

"Как мы общаемся", 

составленного по 

отдельным 

сюжетным картинам 

№17 

2 Морские, 

речные и 

аквариумн

ые 

обитатели. 

 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [г]-[гь] 

Буква Г 

№18 

Образование притяжательных прилагательных. Составление 

описательного 

рассказа о рыбах с 

использованием 

схемы№18 
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3 День 

защитника 

Отечества. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ль] 

Буква Л 

№19 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

 

Составление 

рассказа «Граница 

Родины — на замке» 

по серии сюжетных 

картин№19 

 

4 Транспорт. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ы] 

Буква Ы 

№20 

Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 

Рассказ о кораблике. 

Усвоение навыка 

составления 

короткого 

рассказа.№20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

III период обучения (март, апрель, май) 

 

МАРТ 

1 Весна. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [с] 

Буква С 

№21 

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имен существительных ед.ч 

и мн.ч. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре 

желания»№21 

2 Мамин 

праздник. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [сь] 

Буква С 

№22 

Учить преобразовывать имена сущ-ые мужского 

рода в имена существительные женского рода; 

упражнять в подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков к предметам.  

Составление 

описательного 

рассказа о маме по 

собственному 

рисунку№22 
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3 Перелетны

е птицы 

весной. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ш] 

Буква Ш 

№23 

Расширение глагольного словаря и словаря 

существительных по теме. 

Составление   

описательного   

рассказа   оптице  с 

опорой на 

схему№23 

4 Растения и 

животные 

весной. 

Уточнение артикуляции и 

произношения звука [с]- 

[ш]№24 

Уточнение и расширение словаря по теме. Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя» с 

элементами 

драматизации№24 

АПРЕЛЬ 

1 Наша 

страна. 

Наш 

поселок. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [х]- [хь] 

Буква Х 

№25 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать прилагательные от 

существительных; развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о нашем 

поселке.№25 

2 Профессии. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [в]- [вь] 

Буква В 

№26 

Учить называть профессии по месту работы или 

роду занятия; закреплять употребление 

существительных в Тв.п.; упражнять в 

образовании сущ-ыхмн.ч. Р.п.  

 

Составление 

описательногорасска

за о профессиях с 

использованием 

схемы№26 

3 Наш дом. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [з] 

Буква 

З№27 

Учить образовывать сложные  слова; закреплять 

умение составлять предложения с предлогами. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой»№27 

4 Сад- Уточнение Буква З Согласование сущ-ых с прилагательными и Составление 
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огород-лес.  артикуляции и 

произношения 

звука [зь] 

№28 глаголами, закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с, в-из 

рассказа «Заяц и 

морковка» по серии 

сюжетных 

картин№28 

МАЙ 

1 Человек. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ж] 

Буква Ж 

№29 

Учить дифференцировать глаголы совершенного 

и несовершенного вида, образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; развивать словарь 

антонимов. 

Пересказ басни Л. 

Толстого «Старый 

дед и внучек» 

№29 

2 Домашние 

животные. 

Уточнение артикуляции и 

произношения звука [з]- 

[ж]№30 

Уточнение и расширение словаря по теме. Пересказ рассказа Л. 

Толстого 

«Котенок»№30 

3 Детский 

сад. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [д]- [дь] 

Буква Д 

№31 

Закреплять умения согласовывать 

существительные с притяжательными 

местоимениями мой, моя. Отработка падежных 

окончаний имен сущ-ыхед.ч. 

Составление 

рассказа «Как мы 

играли» по 

демонстрируемым 

действиям№31 

4 Лето. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ф]- [фь] 

Буква Ф 

№32 

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной степени; 

закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь 

синонимов. 

Составление 

рассказа «Лето 

красное при шло...» 

по сюжетной 

картине№32 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕМУ НЕДОРАЗВИТИЮ РЕЧИ 

II  речевого уровня развития 

 
5-6ЛЕТ 
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Составлено учителем-логопедом:                                                                                 Щеткиной Т.А 
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Обобщающее понятие: овощи, где 

растут овощи. 

Учить показывать овощи на 

картинке по просьбе логопеда, 

дать понятие образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (помидор-

помидорчик,  лук-лучок) 

Игра «Посчитай»- учить 

пересчитывать предметы в 

пределах 5. 

Формировать правильное 

речевое дыхание и 

длительный ротовой выдох. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить 

его к формированию звуков 

всех групп. Закреплять 

правильное произношение 

имеющихся звуков. Работа с 

неречевыми звуками 

«Шумовые коробочки». 

 

 

 

Учить выполнять 

инструкцию 

педагога. 

 

Работа по 

предметным 

картинкам (покажи 

огурец, помидор, 

лук и.т.д.) 

 

Учить находить из 

ряда картинок 

«лишнюю». 

Раз, два, три, 

четыре дети овощи 

учили: лук, 

морковка, помидор, 

но не овощ- 

мухомор. 
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Обобщающее понятие: фрукты, 

растут в саду. 

Учить показывать фрукты на 

предметных картинках. 

Игра «Угостим зверюшек» 

практическое употребление в 

речи Д.п (Я дам яблоко зайчику. 

Я дам сливу лисе.). 

 

 

Закреплять правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Познакомить с 

гласным звуком А. 

Воздух свободно идет через 

рот, нет препятствий 

разных. 

Голос участвует голос поет, 

Звук получается гласный. 

Игра « Ловим звук А». 

 

Учить выполнять 

инструкцию 

педагога,          

работа по 

предметным 

картинкам покажи, 

что растет в саду. 

Учить составлять 

простое 

предложение по 

образцу:  На 

дереве растет 

яблоко,( груша, 

слива, абрикос.) 

 

 

Учить находить из 

ряда картинок 

«лишнюю», 

Рисование фруктов 

с  использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра. 

Яблочко из сада, еж 

в нору принес. 

Наливное сладкое 

ежихе преподнес. 
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Обобщающие понятия: овощи, 

растут в  огороде. Фрукты растут 

в саду. 

Учить называть что у ребенка. 

-Таня, что у тебя? 

- У меня лук. 

Игра «Положи фрукты в вазу, 

овощи в корзину». 

Учить говорить: Яблоко лежит в 

вазе. Лук лежит в корзине. 

 

 

 

Закреплять правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Продолжать 

знакомить с гласным звуком 

А. Пропеть звук А- тихо, 

затем громко. 

Игра « Где живет звук А». 

Предметные картинки где 

звук А- в начале . 

Игра « Хлопни в ладоши 

когда услышишь звук А». 

Спеть колыбельную песенку 

со звуком А. 

 

 

 

 

Учить выполнять 

инструкцию 

педагога. Работа с 

предметными 

картинками, 

положи фрукты в 

вазу, а овощи в 

корзинку. 

 

Игровое 

упражнение 

«Обведи 

пальчиком», 

(обведение 

пальчиком овощей 

и фруктов по 

контуру на 

предметных 

картинках). 

Пытаться 

повторять: Мы 

яблочко возьмем и 

пальчиком 

обведем.. 
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Обобщающее понятие: деревья 

(береза, рябина, дуб, клен; ствол, 

ветки, листья). 

Игра « Где растут деревья?» 

употребление предлога В. ( Дуб 

растет в лесу. Береза растет в 

лесу.) 

Игра « Ответь правильно». 

-Где растут веточки? 

-Веточки растут на дереве. 

- Где растут листочки? 

- Листочки растут на веточке. 

 

 

Закреплять правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Продолжать 

знакомить с гласным звуком 

А. Совершенствовать 

умение различать на слух 

звук А. 

Игра «Присядь когда 

услышишь звук А». 

Игра « Найди где в слове 

спрятался звук А». 

Предметные картинки на 

звук А. 

 

Продолжать учить 

проговаривать 

простое 

предложение. 

Покажи какой 

листочек с березы, 

с рябины, с дуба. 

Это листочек с 

березы, с дуба, с 

рябины. 

Заучивание 

стихотворения. 

На дереве –птички, 

Под деревом 

лисички, 

На дереве 

листочки, 

Под деревом 

грибочки. 

 

 

Разукрашивание 

листочков березы, 

дуба, рябины, 

клена. 

Пальчиковая игра. 

Лес гостям 

сердечно рад! 

Угощает он ребят: 

Ваню-земляничкой, 

Танечку- 

черничкой, 

Машеньку- 

орешком, Петю –

сыроешкой. 
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Обобщающее понятие: лес, дети 

должны знать, что растет в лесу, 

кто живет в лесу. 

Формирование навыка составлять 

предложение с предлогов В. 

В лесу растут деревья (кусты, 

цветы, грибы, ягоды). 

В лесу живут муравь ( жучки, 

звери, птицы). 

Игра « Назови ласково». 

Гриб-грибок, лиса-лисичка. 

Познакомить с 

существительными с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

 

Закреплять правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Уточнение 

артикуляции при 

произношении звука У. 

Характеристика звука 

(гласный, поется, губы 

«Хоботком») 

Игра « Мы со звуком У 

играем»., слова 

сопроваждаются показом 

предметных картинок 

Мы со звуком У играем: у-у-

у-мы повторяем, утка, ухо, 

улица, угол, узел, умница. 

Игра «Сколько раз я назову  

звук У». 

Логопед называет звук: у, 

уу, ууу. Дети на  один звук 

кладут кружочек, затем 

считают. 

 

 

 

Учить отвечать по 

образцу логопеда. 

Кого ты увидишь в 

лесу? Я увижу 

белку,( зайца, 

ежика, гриб), с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

Заучивание 

стихотворения. 

Мы пошли в 

лесочек, 

Мы нашли 

грибочек, 

А грибочек 

маленький, 

А грибочек 

красненький, 

Он под деревом 

сидит, 

И на нас глядит. 

 

 

 

Рисование 

животных, грибов с 

использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра. 

Мы пришли в 

весенний лес. 

Много здесь вокруг 

чудес! Справа 

березки стройные 

стоят, слева елочки 

на нас глядят. На 

деревьях зеленеют 

листочки, а в траве 

расцветают 

цветочки. 
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Обобщающее понятие : игрушки. 

Учить называть что у ребенка 

(Таня, что у тебя? У меня мячик, 

кукла 

Формирование навыка 

образования существительного с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Игра «Игрушки-малютки». 

Усвоение категорий Т.п, ед.ч. 

Игра «Игрушки спрятались» 

( я играл с мишкой, матрешкой). 

Игра «Мой, моя, мое», 

практическое усвоение 

местоимений 

Закреплять правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Продолжать 

знакомить детей со звуком 

У. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук У» 

Продолжать знакомить со 

звуком У. 

Игра  «Мы со звуком У 

играем» 

У-у-у- мы повторяем-утка, 

утюг, улитка, улица, ты 

продолжи слово. 

Опора на предметные 

картинки. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук У».  

 

Учить отвечать по 

образцу логопеда. ( 

Я хочу играть с 

куклой, машиной, 

зайчиком) 

Использование 

предметных 

картинок. 

Заучивание 

стихотворения. 

Зайку бросила 

хозяйка, 

Под дождем 

остался зайка. 

Со скамейки 

слезть не смог, 

Весь до ниточки 

промок. 

 

Игра «Четвертый 

лишний» учить 

находить лишнюю 

картинку. 

Игра« Посмотри и 

назови»- картинки с 

изображением 

игрушек ребенок 

должен посмотреть, 

запомнить, затем 

картинки 

закрываются, 

ребенок по памяти 

называет. 

Пальчиковая игра. 

Дуйте в дудки, 

бейте в ложки, в 

гости к нам пришли 

матрешки. 

Ложки деревянные, 

матрёшечки  

румяные. 
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Обобщающее понятие: одежда. 

Учить различать одежду для 

девочек и мальчиков. 

Практическое употребление в 

речи предлога для. 

Платье для девочки. Шорты 

для мальчика. 

Игра « Чьи вещи». 

Усвоение местоимений: мой, 

моя, мои. 

Это мой сарафан, это мои 

шорты. 

 

Закрепить правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Продолжать знакомить 

детей со звуком У. 

Игра « Сколько раз я 

назову звук У». 

Игра « Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук У». 

Игра « Ловим звук У».. 

       

Игра «Оденем Машу 

на прогулку», одевая 

куклу логопед 

подробно описывает 

предметы одежды. 

Ребенок помогает 

одеть куклу. 

Заучивание 

стихотворения. 

Я рубашку сшила  

мишке, 

Я сошью ему 

штанишки. 

Надо к ним карман 

пришить и конфетку 

положить. 

 

Игра «Четвертый 

лишний» учить 

находить лишнюю 

картинку, 

Игра                 

«Обведи пальчиком» 
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Обобщающее понятие: посуда. 

Дети должны знать названия 

основных предметов посуды. 

Практическое употребление в 

речи качественных 

прилагательных (большой, 

маленький, стеклянный и.т.д.) 

Закрепление местоимений: 

мой, моя, мое. 

Практическое употребление в 

речи предлога на. 

На столе стоит чашка, на 

тарелке лежит сыр. 

 

Уточнение артикуляции и 

произношения звук И. 

Характеристика звука И ( 

гласный, губы растянуты 

в улыбке, видны зубки). 

Игра « Мы со звуком И 

играем» 

Мы со звуком И играем. 

И-и-и-мы повторяем 

иголка, игрушка, ириска, 

индюк-все мы дружно 

называем. 

 

Составление 

предложения по 

образцу: чашка стоит 

на столе (вилка, ложка, 

чайник, тарелка). 

Учить составлять 

рассказ-описание с 

опорой на предметные 

картинки и вопросы 

логопеда. 

Заучивание 

стихотворения. 

Чашку в руки я беру 

И ко рту я подношу. 

Голову я наклоняю, 

 Чай до дна я 

выпиваю. 

 

Игра «Четвертый 

лишний», рисование 

посуды с 

использованием 

трафаретов. 
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Обобщающее понятие: 

продукты, еда. 

Закрепить название продуктов. 

Познакомить с качественными 

прилагательными (вкусный, 

сладкий, соленый, ароматный). 

Закрепить местоимения: мой, 

моя, мое. 

Игра « Жадина». 

( Это мой суп. Это моя 

конфета.) 

Практическое употребление в 

речи предлогов В, На.  

 

Закрепление артикуляции 

при произношении звука 

И. Совершенствовать 

умения различать звук И. 

Игра: «Посели звук И в 

свой домик». 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук И». 

Анализ звукокомплексов. 

Как кричат в лесу? А-у! 

Как плачет ребенок? У-а! 

Как кричит ослик? И-а! 

Анализ, какой звук 

первый, какой последний. 

 

 

Игра «У куклы Маши 

день рождение». 

Используются 

различные 

игрушечные продукты. 

Рассказ логопеда, 

затем по образцу 

повторяет ребенок. 

Рассказывает, что 

кушали на празднике у 

куклы Маши. 

 

Игра «Четвертый 

лишний» 

Игра «Посмотри и 

назови» 

Лепка продуктов 

(баранки печенье, 

яблоки). 
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Обобщающее понятие: части 

тела, учить различать правую и 

левую руку, ногу. 

Закреплять местоимения :мой, 

моя, мое. 

(моя рука, мои волосы, мое 

ухо). 

Практическое употребление в 

речи предлога На, (что на 

голое? На голове бантик, 

волосы. 

Закреплять существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(ножка, ручка, головка, носик 

и.т.д.) 

 

Закрепить правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Закрепить артикуляцию 

при произношении звука 

О. Гласный звук, поется 

губы- овалом. 

Пропеть звук О –тихо, 

громко. 

Игра « Сколько раз я 

скажу звук О». на каждый 

звук загнуть пальчик, 

посчитать. 

Игра « Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук О». 

Использовать предметные 

картинки. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда. (Вот девочка 

Машенька. На лице у 

неё глазки, носик, 

ротик,щечки. У 

Машеньки есть две 

ножкии и две ручки.) 

А ты расскажи про 

мальчика Ванечку. 

Заучивание 

стихотворения. 

Левой ножкой- прыг, 

прыг. 

Правой ножкой прыг, 

прыг. 

Мы попрыгаем на 

двух: Ух! Ух! 

 

Игра» Обведи 

пальчиком» 

обведение кукол на 

картинке. 

Мы картиночку 

возьмем, куклу 

пальчиком обведем. 

 



60 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

, 
2
 н

е
д
е
л

я
 

З
и

м
а

 
 

Обобщающее понятие: зима, 

снег, мороз. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы логопеда по образцу. 

(Снег белый или синий? Снег 

белый. Лед скользкий или 

шершавый? Лед скользкий.) 

Составление предложений по 

картинкам. 

(дети лепили снеговика, 

снежки, крепость) и.т.д. 

Практическое употребление в 

речи предлога На. 

( Кататься на лыжах, на санках, 

на коньках). Опора на 

предметные картинки. 

 

Закрепить правильное 

произношение 

имеющихся звуков. 

Закрепить артикуляцию 

при произношении звука 

О.  

Предметные картинки на 

звук О,  

Игра «Посели звук в свой 

домик», дифференциация 

звуков О и И, предметные 

картинки на звуки, 

ребенок раскладывает 

картинки по домикам.  

Игра «Топни ножкой, 

когда услышишь звук О». 

 

Продолжать работу по 

составлению 

описательного 

рассказа. 

Игра-инсценировка. 

На игровое поле 

логопед выкладывает 

предметные картинки ( 

деревья, девочка в 

зимней одежде, санки. 

Составление 

описательного 

рассказа. Наступила 

зима. Девочка вышла 

гулять. Она одела 

шубку, шапку, сапоги 

и варежки. Она взяла 

санки и стала кататься 

с горки.) при 

составлении рассказа 

использовать 

наводящие вопросы. 

 

Рисование снежинок 

с использованием 

трафаретов. 

Развитие мелкой 

моторики. 

«Снег». 

Снег сегодня шел с 

утра. 

Рада снегу детвора. 

Снег на ветках, на 

дорожках, на носах и 

на ладошках. 
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Обобщающее понятие: зимние 

забавы (кататься на коньках, 

лыжах, санках),  

Лепить снеговика, снежки, 

крепость. 

Учить использовать в речи 

глаголы Буд.вр. (я буду лепить 

снеговика.) 

Игра «Когда это бывает?» 

дифференциация понятий 

зима-лето 

(снегопад, цветы, санки,травка, 

снежинка, самокат). 

 

 

Продолжить знакомство с 

гласными звуками. 

Познакомить со звуком 

Ы. (гласный звук, поется 

горлышком). 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук Ы». 

Опора на предметные 

картинки. 

Игра «Сколько раз я 

назову звук Ы». 

 

Составление 

предложения из  

собственного опыта по 

образцу логопеда. 

Я гуляю на улице. 

Я хочу кататься на 

санках. Использование 

наглядного материала. 

Заучивание 

стихотворения. 

Тихо, тихо, снег идет. 

Белый снег мохнатый. 

Мы расчистим снег и 

лед во дворе лопатой. 

 

 

Игра « Сложи 

снеговика». 

Из различных 

геометрических 

фигур сложить 

снеговика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Лыжник едет по 

лыжне, 

В хоккей играют на 

катке. 

Во дворе в снежки 

сыграем, 

Бабу снежную 

скатаем. 

Только это твердо 

знай! 

На дороге не играй. 
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Обобщающее понятие: 

приходит Дед Мороз, 

Снегурочка, наряжать елку. 

Учить использовать в речи 

существительные + 

прилагательные (елочка 

зеленая, пушистая, душистая, 

красивая). 

Продолжать работу по 

освоению глаголов Буд.вр. 

Игра «Дед Мороз придет и 

подарки принесет». 

Употребление Т.п. с предлогом 

С. 

Игрушки собираются на 

новогодний праздник. 

Мишка пойдет с зайчиком. 

Кукла с Петрушкой.и.т.д. 

 

Дифференциация звуков 

И-Ы. 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

Домики, предметные 

картинки, ребенок 

определяет звук и кладет 

в свой домик. 

Учить различать на слух 

твердый звук, мягкий 

звук. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь И». 

Игра «Топни ножкой если 

услышишь Ы». 

 

Продолжать 

составлять 

предложения по 

образцу логопеда. 

Составить 

предложения про 

елочку. 

К нам пришла в гости 

елочка. Она красивая, 

пушистая, зеленая. 

Дети елочку украсили 

игрушками. 

Заучивание 

стихотворения. 

Перед нами елочка: 

Шишечки, иголочки, 

шарики, фонарики, 

Зайчики и свечки, 

звезды, человечки. 

 

Игра «Укрась 

елочку» 

Ребенок обводит 

трафарет, затем 

украшает. 

Пальчиковая игра. 

«Дед Мороз» 

Этот пальчик –Дед 

Мороз. 

У него есть красный 

нос, 

Есть седая борода. 

Очень ждем его 

всегда! 

Со Снегуркой он 

придет и подарки 

принесет. 
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Обобщающее понятие: 

домашние животные: корова, 

поросенок, кошка, собака, 

лошадь. 

Практическое употребление в 

речиТ.п. 

Игра «Чем угостишь», (кошку 

угощу молоком, собачку угощу 

косточкой и.т.д.) 

Практическое употребление в 

речи предлога НА. 

Игра «На кого смотрели дети», 

Мы смотрели на корову. 

Мы смотрели на лошадь. И.т.д. 

Игра «Посчитай» 

Счет в пределах 5.(одна кошка, 

две кошки, три кошки, и.т. д.) 

 

 

Закрепить правильное 

произношение согласного 

звука П. 

Повторение слоговых 

цепочек 

Па-по-пу-пы-пи, ап-уп-

ип-ып-оп. 

Игра «Сколько раз я 

назову звук П». 

П-пп-ппп-п-ппп-дети 

считают. 

Назови звук П-тихо, 

громко. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук П». 

 

Описательный рассказ 

животного по образцу 

логопеда. 

Кошка живет в доме. 

Унее зеленые глазки, 

розовый 

носик,маленький 

язычок и ушки. Кошка 

любит молоко и 

мурлыкать. 

Заучивание 

стихотворения. 

Шесть котят пушистой 

кошки 

Научились есть из 

плошки. 

Если дашь им каши 

манной, все съедят 

быстрее мамы! 

 

Игра «Четвертый 

лишний»-закреплять 

умение находить 

лишнюю картинку, 

Рисование животных 

с использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра. 

Гоп! Гоп! Конь 

живой, 

И с хвостом, и с 

гривой, он качает 

головой, Вот какой 

красивый!. 
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Обобщающее понятие: 

название животных и их 

детенышей, (котенок, щенок, 

теленок, жеребенок, 

поросенок). 

Составление предложения по 

картине с предлогом У. 

Кто у собаки? У собаки щенок. 

Закрепление существительных 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(кошка-кошечка, собака-

собачка). 

Закрепление местоимения: 

мой, моя, моё. 

Практическое употребление в 

речи предлога С. 

Теленок живет с коровой. 

Жеребенок живет с лошадью. 

Игра «Посчитай». 

Закрепление количественных 

прилагательных. 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука П 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук П», 

предметные картинки. 

Игра «Сигнальщики», 

ребенок поднимает 

флажок, если услышит 

слово со звуком П. 

 

 

Продолжать работу 

над описательным 

рассказом по образцу 

логопеда. 

У мамы кошки 

котенок. Его зовут 

Пушок. Он маленький, 

черненький с белыми 

лапками. У него 

зеленые глазки, 

розовый носик, 

маленький язычок и 

ушки. Мама кошка 

любит своего котенка. 

 

Составление 

разрезных картинок 

из четырех частей. 

(кошка, собака, 

лошадь и.т.д.). 

Ты внимательно 

смотри и картинку 

собери! 

Мы с ребятами 

играли и картиночки 

собрали! 

Пальчиковая игра. 

Повстречались два 

котенка: Мяу! Мяу! 

Два щенка: Гав-гав! 

Два жеребенка: Иго-

го! 

Два козленка: Ме-е-

е! 

Два теленка: Му-у-у! 

Смотри, какие рога! 
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Обобщающее понятие: 

названия диких животных 

наших лесов (волк, лиса, 

медведь, заяц, белка, ежик). 

Практическое употребление в 

речи предлога В, На. 

Волк живет в лесу. 

Усвоение категории Д.п. 

Игра «Покорми животных». 

Кому нужен мед? Мед нужен 

медведю. 

Практическое употребление 

количественных 

прилагательных 

Игра «Посчитай»,  

( один заяц, два зайца, три 

зайца, четыре зайца, пять 

зайцев). 

 

Закрепить правильное 

произношение согласного 

звука Б. 

Повторение слоговых 

цепочек: ба-бу-бы-бо-би. 

Игра «Сколько раз я 

назову звук Б». 

Назови звук Б-тихо, 

громко. 

Игра «Поймай звук Б» 

Предметные картинки на 

звук Б. 

 

Стимулировать 

речевую активность 

детей, продолжать 

работу по составлению 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда. 

Тема: «Прогулка в 

лес». 

Вот лиса, она рыжая, 

хитрая. Лиса живет в 

норе. Вот белка, она 

маленькая, ловкая. 

Белка живет на дереве. 

Заучивание потешки. 

Баю, баю-баиньки, 

засыпай мой заинька. 

Положу тебя в 

кровать, будешь 

крепко-крепко спать. 

 

Составление 

разрезных картинок 

из четырех частей ( 

заяц, лиса, белка 

и.т.д.) 

Пальчиковая игра. 

- Что ж ты, еж, такой 

колючий? 

- Это я на всякий 

случай, знаешь, кто 

мои соседи? 

Лисы, волки да 

медведи! 
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Обобщающее понятие: 

название диких животных и их 

детенышей. 

Практическое употребление в 

речи Т.п. с предлогом С. 

Игра «Кто это?». 

Лиса с лисенком, медведица с 

медвежонком. 

Согласование числительного с 

существительным. 

Игра «Сколько детенышей». 

У лисы два лисенка. 

У медведя один медвежонок. 

Усвоение категории Р.п. 

Игра «Кого видели в лесу» 

Я видел лису и лисенка. 

Я видел ежа и ежонка. 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков П и 

Б. 

Повтор слоговых цепочек 

под музыку. 

Игра «Хлопни в ладоши , 

когда услышишь звук П, 

топни ,когда услышишь 

звук Б». 

Предметные картинки на 

звуки П и Б. 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

 

Стимулировать 

речевую активность 

детей. Продолжать 

работу по составлению 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда. 

Это лиса. Она рыжая и 

хитрая. У лисы есть 

лисята. Лиса с 

лисятами живет в  

норе. С опорой на 

предметные картинки 

составить 

предложения про 

волка, медведя, белку. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

Шла по лесу девочка. 

Вот с бельчонком 

(белочка), вот лисица 

и (лисенок), вот 

волчица и (волчонок), 

вот зайчиха и 

(зайчонок), вот ежиха 

и (ежонок), а без мамы 

медвежонок. (покажи 

и назови маму). 

 

 

Игра «Четвертый 

лишний», 

составление 

разрезных картинок, 

рисование животных 

и их детенышей с 

использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра. 

Есть иголки у ежа, 

бивни, ласты у 

моржа, 

Ушки длинные у 

зайки, крылья 

сильные у чайки, у 

лисы пушистый 

хвост, у слона 

огромный рост. 
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Обобщающее понятие: 

домашние птицы, 

Практическое употребление 

в речи глаголов (бегать, 

летать, пить , клевать), 

Игра «Что умеют птицы», 

Игра «Кто, как поет» 

глаголы (крякать, гоготать, 

кукарекать). 

Практическое употребление 

в речи существительного 

множественного числа. У 

курицы цыплята, у утки 

утята. 

Согласование числительных 

с существительным. 

Игра «Посчитай», один 

цыпленок, два цыпленка, 

и.т.д. 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука М, 

повтор слоговых цепочек: 

ма-мо-му-мы-ми, 

пропевание звука под 

музыку тихо,гормко. 

Игра «Хлопни, когда 

услышишь звук М», опора 

на предметные картинки. 

 

Стимулировать 

речевую активность 

детей, продолжать 

работу над рассказом-

описанием по образцу 

логопеда. 

Курочка- это 

домашняя птица. 

Курочка несет яйца. У 

курочки есть головка, 

глазки, клюв, 

гребешок .Туловище 

покрыто перышками, 

есть крылышки, 

хвостик и лапки. 

Курочка поет ко-ко-

ко. 

Заучивание потешки. 

Как у наших у ворот, 

петух зернышки 

клюёт, Петух 

зернышки клюёт к 

себе курочек зовет. 

 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Рисование домашней 

птицы с 

использованием 

трафаретов. 

Игра «Обведи 

пальчиком». Мы 

картиночку возьмем, 

птичек пальчиком 

обведем 

Пальчиковая игра. 

Вышла курочка 

гулять, свежей травки 

пощипать, а за ней 

ребятки-желтые 

цыплятки. 
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Обобщающее понятие: 

дикие птицы (ворона, 

воробей, дятел, сова) 

Практическое употребление 

в речи П.п. с предлогом На. 

Ворона сидит на заборе. 

Сова сидит на ветке. 

Согласование 

числительного с 

существительным. 

Игра «Посчитай» 

Игра «Покорми птичку», 

(воробей-хлебные крошки, 

дятел-жучки и.т.д.) 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Н. 

Повтор слоговых цепочек: 

На-но-ну-ны-ни. 

Пропевание слоговых 

цепочек под музыку. 

Игра «Хлоппни в ладоши, 

когда услышишь звук Н», 

опора на предметные 

картинки. 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

 

Продолжать работу 

над составлением 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда. 

Это ворона. Она 

черная. У неё есть 

головка, глазки, клюв. 

Туловище покрыто 

перышками, а ещё 

есть крылышки, 

хвостик и лапки. 

Ворона умеет летать. 

заучивание потешки. 

Села птичка на 

окошко, посиди у нас 

немножко! Посиди не 

улетай. Улетела 

птичка-ай! 

 

 

Игра «Четвертый 

лишний», рисование 

птиц с 

использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра 

Пой-ка, пой-ка, 

подпевай-ка 

прилетела стайка. 

Эта птичка-соловей, 

эта птичка-воробей, 

эта птичка-

скворушка, 

пестренькое 

перышко. Ну а эта-

коршун злой. Птички, 

птички, все домой. 
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Обобщающее понятие: 

домашние птицы живут с 

человеком, дикие  в лесу. 

Практическое употребление 

предлогов На, Около. 

Игра «Посели птичку», 

Предметные картинки птиц, 

жилье человека, лес. 

Согласование 

числительного с 

существительным, 

Игра «Посчитай». 

Образование мн.ч  воробей-

воробьи, ворона-вороны, 

утка-утки. 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков М и 

Н. 

Повторение слоговых 

цепочек с использованием 

музыки. 

Игра «Посели звуки в 

свои домики», 

предметные картинки. 

Игра «Хлопни, топни». 

Рисование звуков  с 

использованием 

трафаретов. 

 

Продолжать работу по 

составлению 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда с 

использованием 

наводящих вопросов.  

Это гусь, он живет 

около человека. 

Хозяин о нем 

заботится, кормит его 

зернышками. А ворона 

летает где хочет, и 

корм достает себе 

сама. 

Заучивание 

стихотворения. 

Я по дереву стучу, 

червячка достать хочу. 

Хоть он скрылся под 

корой,- все равно он 

будет мой. 

 

Игра «Четвертый 

лишний», рисование 

птиц с 

использованием 

трафаретов. 

Выкладывание 

птичек с 

использованием 

геометрических 

фигур (головка-

кружочек, туловище-

овал, клюв- 

треугольник, хвост- 

треугольник. 
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Обобщающее понятие: 

профессии (повар, врач, 

воспитатель, шофер, 

продавец), уточнить 

профессию родителей. 

Практическое употребление 

в речи местоимений: мой, 

моя, мои. 

Предлога В, На. ( Моя мама 

работает в магазине. Мой 

папа работает на заводе). 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Т. 

Повторение слоговых 

цепочек: та-ту-ты-то-тэ. 

Под музыку, тихо, 

громко. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук Т», 

предметные картинки на 

звук Т. 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

 

Составление рассказа 

из личного опыта с 

наводящими 

вопросами логопеда. 

Моя мама работает в 

больнице. Она лечит 

людей. Она врач. 

Мой папа работает на 

заводе. Он токарь. 

Заучивание 

стихотворения. 

Качу, лечу во весь 

опор, я сам-шофер, я 

сам-мотор, нажимаю 

на педаль- и машина 

мчится вдаль. 

 

Составление 

разрезных картинок, 

игра «Кому, какой 

инструмент нужен». 

Пальчиковая игра 

Мастер, мастер, 

помоги, прохудились 

сапоги! 

Забивай покрепче 

гвозди, Мы пойдем 

сегодня в гости! 
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Обобщающее понятие: 

много этажей, один этаж, 

высокий, низкий 

Усвоение категории П.п. с 

предлогом В 

существительных с 

обобщающим значением (в 

доме есть мебель, одежда, 

посуда, игрушки). 

Составление  предложений с 

однородными членами, игра 

«Что есть в твоей комнате». 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Т. 

Игры и упражнения. 

«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Т». 

Повторение слоговых 

цепочек, предметные 

картинки на звук Т, 

Игра «Да-нет», логопед 

называет картинки если 

есть звук Т, дети говорят-

да, если нет то нет. 

 

Составление 

предложений по 

образцу логопеда, 

картинки. 

Что нужно домику? 

Домику нужна крыша, 

стены, окна, балконы, 

полы, лестницы.. 

Заучивание 

стихотворения. 

Молотком и топором 

строим, строим новый 

дом. В доме много 

этажей, много 

взрослых и детей. 

 

Строительство дома 

из геометрических 

фигур (обратить 

внимание на 

пространственное 

расположение 

деталей: внизу, 

вверху, посередине). 

Мы с ребятами 

играем, домик быстро 

собираем. 

Пальчиковая игра. 

Молотками мы 

стучим, строить 

новый дом хотим. 

Кто в доме будет 

жить? С нами кто 

будет дружить? 

Девочки и мальчики, 

маленькие пальчики! 
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Обобщающее понятие: 

семья(мама, папа, дедушка, 

бабушка, братик, сестричка, 

тётя, дядя). 

Усвоение категории Т.п. с 

предлогом С. Я  живу с 

мамой, с папой, с бабушкой 

и.т.д.. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(папочка, мамочка, 

дедуля,братик). 

Использование в речи 

местоимений: мой, моя, мои. 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Д. 

Повторение слоговых 

цепочек: да-ду-ды-до-дэ. 

Предметные картинки на 

звук Д. 

Игра « Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук Д». 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

Игра «Да_нет». 

 

Составление 

предложений по 

образцу логопеда.( 

мама готовит обед. 

Папа смотрит 

телевизор. Бабушка 

вяжет носки. 

Сестричка играет с 

игрушками). Опора на 

сюжетные картинки. 

Заучивание потешки. 

Из-за леса, из-за гор 

едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, жена 

на коровке, внуки на 

тележке щелкают 

орешки. 

 

 

 

Составление 

разрезных картинок, 

игра «Посмотри и 

назови» 

Пальчиковая игра. 

«Моя семья». 

Этот пальчик-

дедушка, этот 

пальчик-бабушка, 

этот пальчик-

папочка, этот 

пальчик-мамочка. 

Этот пальчик-я, вот и 

вся моя семья. 
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Обобщающее понятие: 

транспорт (наземный, 

водный). 

Усвоение категории П.п. с 

предлогом На, (я поеду на 

машине, поезде, автобусе). 

Составление предложений с 

союзом А. (лодка плывет, а 

машина едет. Корабль 

плывет, а ракета летит). 

Практическое употребление 

в речи числительных 

прилагательных, игра 

«Посчитай». 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков Т и 

Д. Повторение слоговых 

цепочек с использованием 

музыки. 

Игра «Посели звук в свой 

домик», игра «Хлопни-

топни» 

Игра «Звук убежал» 

предметные картинки на 

звуки Т и Д. 

 

Составление 

предложений по 

образцу логопеда с 

использованием 

предметных картинок. 

Это грузовая машина. 

У неё есть кабина, 

большой кузов и 

колеса. Эта машина 

перевозит грузы. Ей 

управляет шофер. 

Заучивание 

стихотворения. 

Вот плывет тихонько 

лодочка по речке, на 

волнах от весел 

пузырьки-колечки. 

 

Рисование 

транспорта с 

использованием 

трафаретов. 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Пальчиковая игра. 

До Африки нам 

братцы, так трудно 

добираться! На 

машине мы поедем и 

на поезде помчимся. 

В самолете полетим, 

сверху землю 

оглядим. На корабле 

по океану плывем с 

отважным капитаном. 

Вот впереди видна 

земля, приплыли в 

Африку, друзья!. 
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Обобщающее понятие: 

весна, прилетают птицы, 

распускаются первые цветы. 

Практическое употребление 

в речи глаголов и 

прилагательных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными (весна 

(какая?) теплая, ранняя, 

листья (какие?)зеленые, 

яркие. 

Согласование 

существительных с 

глаголами Солнце весной 

(Что делает?) греет, 

припекает, согревает. 

Ручьи (что делают?) текут, 

журчат.. 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Г. 

Пропевание слоговых 

цепочек тихо, громко, под 

музыку. 

Предметные картинки на 

звук Г. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук Г». 

Игра «Посели звук в свой 

домик» 

Повторение 

чистоговорок.. 

 

Учить составлять 

рассказ опираясь на 

предметные картинки. 

Наступила весна .На 

небе светит солнышко, 

тает снег, на дорогах 

лужи. На земле 

зеленеет травка. 

Прилетели птички. 

Хорошо весной. 

Заучивание 

стихотворения. 

Вот пришла весна, 

весна, очень теплая 

она. Солнце греет, 

тает снег, веселится 

человек. 

 

 

Составление 

разрезных картинок. 

Игра «Посмотри и 

назови», 

Пальчиковая игра. 

Ушла зима, пришла 

весна, нас очень 

радует она! 

Небо синеет и 

солнышко греет. 

Подснежник цветет и 

трава зеленеет. 
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Обобщающее понятие: 

растение(корень, стебель, 

ствол, цветок). 

Усвоение категории П.п. с 

предлогами В, На. (листья 

растут на дереве. Цветы 

растут в поле). 

Учить сравнивать два 

предмета (большой-

маленький, высокий-низкий, 

темный-светлый). 

Игра «Посчитай». 

Практическое употребление 

в речи количественных 

числительных. 

 

 

 

Закрепить правильное 

произношение звука К. 

Повторение слоговых 

цепочек: ка-ку-ко-кы-ки, 

ак-ок-ук-ик-ык. 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук К». 

Игра «Посели звук в свой 

домик». 

Игра «Да-нет». 

Предметные картинки на 

звук К. 

 

Составление рассказа-

описания по образцу 

логопеда с 

использованием 

сюжетных картинок. 

Наступила весна На 

небе светит солнышко. 

На деревьях 

появляются листочки. 

На земле появляется 

травка и первые 

цветочки. 

Заучивание 

стихотворения. 

Носит одуванчик 

желтый сарафанчик. 

Подрастет нарядится в 

беленькое платьице, 

легкое, воздушное, 

ветерку послушное. 

 

 

Составление 

разрезных картинок. 

Игра «Посмотри и 

назови» 

Игра »Обведи 

пальчиком»,  мы 

картиночку возьмем, 

цветочки пальчиком 

обведем. 

Пальчиковая игра. 

Мы пришли в 

весенний лес. 

Много здесь вокруг 

чудес! 

Справа березки 

стройные стоят, 

Слева елочки на нас 

глядят. 

На деревьях зеленеют 

листочки, 

А в траве расцветают 

цветочки. 
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Обобщающее понятие: 

огород (что растет на 

огороде, закрепить овощи), 

практическое употребление 

в речи предлога На, ( на 

огороде растут: огурцы, 

помидоры, лук). 

Практическое употребление 

глаголов: копать, сажать, 

рыхлить, сеять. 

Закрепить умение 

составлять предложение по 

двум словам: лопата-копать, 

лейка-поливать. 

Практическое употребление 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков  Г и 

К. 

Повторение слоговых 

цепочек, проговаривание 

тихо, громко. 

Игра «Посели звуки по 

своим домикам», 

Игра «Хлопни-топни», 

предметные картинки на 

звуки. 

Игра «Звук убежал». 

 

Учить  составлять 

предложения по 

заданным словам. 

Послушайте 

стихотворение, я буду 

называть овощи, а вы 

должны отложить 

картинки. 

Посадила баба Фекла 

в огороде лук да 

свёклу. А любимый 

внук Антошка посадил 

чеснок с картошкой, и 

морковку, и капусту, 

чтобы борщ был летом 

вкусный. Не забыл 

про помидоры 

посадил их вдоль 

забора . составить 

предложения с 

названиями овощей по 

образцу логопеда. 

 

Составление 

разрезных картинок, 

игра «Четвертый 

лишний», 

Игра «Посмотри и 

назови» 

Пальчиковая игра 

«Весенние заботы». 

Хорошо весной, я 

знаю! Я с друзьями 

птиц встречаю, 

лодочки в ручье 

пускаю. С папой 

грядки я копаю, с 

мамочкой цветы 

сажаю! 
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Обобщающее понятие: 

насекомые (жук, пчела, 

бабочка, муравей). 

Практическое употребление 

в речи местоимений (я видел 

жука, бабочку,пчелу). 

Употребление предлогов В, 

НА, По. 

Жук ползет по веточке. 

Бабочка сидит на цветке. 

Муравей ползет в 

муравейник. 

Практическое употребление 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

Закрепить правильное 

произношение звука Х. 

Повторение слоговых 

цепочек тихо, громко, под 

музыку. 

Игра «Посели звук в свой 

домик», 

Игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук», 

предметные картинки на 

звук Х. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по образцу 

логопеда про 

насекомого. Это 

бабочка она желтого 

цвета. У неё четыре 

крылышка, головка и 

усики. Она летает над 

цветочками. 

Заучивание 

стихотворения. 

Вот летает бабочка 

желтая, как лампочка. 

Крылышками машет 

нам цветок покажет. 

 

Разрезные картинки. 

Игра «Четвертый 

лишний». 

Игра «Посмотри и 

назови» 

Пальчиковая игра. 

«Бабочка». 

Спал цветок и вдруг 

проснулся, больше 

спать не захотел. 

Шевельнулся, 

встрепенулся, 

взвился вверх и 

улетел. Это бабочка 

сидела, потом дальше 

полетела. 



78 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

М
а

й
, 

3
 н

е
д
е
л

я
 

Ц
в

е
т
ы

. 

Обобщающее понятие: на-

звания цветов (одуванчик, 

тюльпан, ландыш). 

 Употребление предлогов. 

Согласование числительных 

и прилагательных с 

числительными. 

Образование и упо-

требление глаголов в 

настоящем, прошедшем, 

будущем времени 

 

Закрепить правильное 

произношение звуков Г, 

К, Х. 

Пропевание слоговых 

цепочек тихо, громко, под 

музыку. 

Игра «Топни, хлопни». 

Игра «Посели звук в свой 

домик», 

Игра «Да-нет». 

Предметные картинки на 

звуки 

Заучивание стихов и 

загадок. 

Составление 

описательных  

рассказов. 

Повтори 

чистоговорки. 

Вот вам одуванчик 

желтый сарафанчик. 

Вот вам и ромашка, а 

на ней букашка. 

Колокольчик голубой 

подарили нам с тобой. 

Целый день, целый 

день очень пахнет 

сирень. 

Ты не рви цветочек, 

пусть живет дружочек. 

  

 

Составление 

разрезных картинок. 

Игра «Четвертый 

лишний», рисование 

цветов  с 

использованием 

трафаретов. 

Пальчиковая игра. 

Утром алые цветки 

раскрывают 

лепестки. 

Ветерок подует- 

цветики волнует. 

А под вечер все 

цветки закрывают 

лепестки, головой 

качают, тихо 

засыпают. 
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Календарно-тематическое планирование по общему недоразвитию речи 

III речевого уровня развития с использованием дидактических игр 

для детей 5-6 лет 

 
Составил учитель-логопед:                                                                                                                             

     Щеткина Т.А 

 

 

Месяц Тема 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
КОРРЕКЦИ

Я 

НЕРЕЧЕВЫ

Х 

ПРОЦЕСС

ОВ 

Формирование и 

совершенствование лексико-

грамматического строя речи 
 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка, навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

Развитие связной 

речи и речевого 

общения 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1-2  Диагностика 
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Обобщающее понятие: огород, овощи. 

Название распространенных плодов - овощей 

Слова-понятия (существительные): 

урожай, заготовка. 

Слова-признаки (прилагательные): 

сладкая, соленая, рассыпчатая. 

Слова-действия (глаголы):  копают, 

срывают, собирают, заготавливают. 

Относительные прилагательные. 

Образование и употребление уменьши-

тельно-ласкательных форм существитель-

ных. 

Согласование числительного с существи-

тельным (один помидор, два ..., три ...). 

Согласование существительного с место-

имением (мой помидор). 

Употребление конструкций: 

винительного падежа кто что делает? - что?» 

(Маша ест помидор); 

- дательного падежа - «кто? - что делает? 

-что? - кому?» (Мама дала помидор дочке). 

Игры и упражнения 

«Назови ласково» 

«Сосчитай» 

«сбор урожая» 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Подбери признак» 

Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Активизировать 

движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Совершенствовать 

умение различать на слух 

длинные и короткие слова 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Определение позиции звука У в 

слове( начало, конец) 

Игры и упражнения 

«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук У», «Договори 

словечко» 

«Назови первый звук в словах.»  

«Найди где в слове спрятался 

звук У». «Четвертый лишний» ( 

по наличию звука У.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- 

«Услышь звук У» 

Формирование 

умения составлять 

простое предложение 

по модели -«кто? - 

что делает?». 

Развитие диалоги-

ческой речи: беседа 

по тексту. 

Составление пред-

ложения по 

демонстрируемому 

действию. 

Игры и упражнения 

«В огороде» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, 

умение 

классифициро

вать. 

Развивать 

долговременн

ую память. 

Развивать 

внимание, 

умение 

обобщать. 
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Обобщающее понятие: сад, фрукты. 

Название распространенных плодов – 

фруктов. 

Слва-понятия (существительные): 

урожай, заготовка. 

Слова-признаки (прилагательные): 

сладкая, соленая, рассыпчатая. 

Слова-действия (глаголы):  копают, 

срывают, собирают, заготавливают. 

Относительные прилагательные. 

Образование и употребление уменьши-

тельно-ласкательных форм существитель-

ных. 

Согласование числительного с 

существительным (одно яблоко, два ..., три 

...). 

Согласование существительного с 

местоимением (мое яблоко). 

Употребление конструкций: 

винительного падежа кто что делает? - 

что?» (Маша ест яблоко); 

- дательного падежа - «кто? - что 

делает? -что? - кому?» (Мама дала яблоко 

дочке). 

Игры и упражнения 

«какой сок приготовили ?» 

«назови ласково» 

«сосчитай» 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- 

«Слово- признак», «Слово-действие». 

Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Активизировать 

движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков. Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова Совершенствовать 

умение различать на слух гласные 

звуки 

Определение позиции звука А в 

слове( начало, конец) 

Игры и упражнения 
«Присядь, когда услышишь звук 

А» 

«Откуда раздался звук?» 

«Договори словечко 

и назови первый звук в словах.»  

«Найди где в слове спрятался 

звук А».  «Четвертый лишний» ( 

по наличию звука А.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук А», «Поместим картинки в 

ящики. Звуки А, У.» 

 

 

Формирование 

умения составлять 

простое предложение 

по модели -«кто? - 

что делает?». 

Развитие диалоги-

ческой речи: беседа 

по тексту. 

Составление 

предложения по 

демонстрируемому 

действию. 

Игры и упражнения 

«В саду» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развиват

ь 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развиват

ь 

понятийное 

мышление, 

умение 

классифици

ровать. 

Развиват

ь 

долговреме

нную 

память. 

Развива

ть 

внимание, 

умение 

обобщать. 

Особенн

ости 

внешнего 

вида - цвет, 

форма, ве-

личина, 

твердость-

мягкость. 

Вкусовы

е 

особеннос-

ти и 

варианты 

употребле-

ния в пищу. 
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Номинативный словарь по теме. 

Действия: моросить, накрапывать, 

хмуриться, кружатся, плывут. 

Признаки: хмурый, унылый, проливной, 

грибной. 

Наречия: мокро, хмуро, сыро, пасмурно, 

прохладно, грязно. 

Согласование числительных с 

прилагательными и существительными в 

родительном падеже, множественном 

числе (Много темных туч...). 

Подбор синонимов. 

Словообразование: из существительного - 

наречие, глагол (дождь, дождливо, 

дождит). 

Образование сравнительной степени прила-

гательных (теплый -теплее). 

Игры и упражнения 

«Запомни , повтори.» 

«назови ласково» 

«какой компот?» 

«сосчитай» 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Определение позиции звука И в 

словах (начало, конец,) .Анализ 

сочетаний типа АУИ 

Игры и упражнения 
«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук И» 

«Что ты слышишь?»  «Найди 

где в слове спрятался звук И».  

«Четвертый лишний» ( по 

наличию звука И.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук И» 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

осень». 

Составление 

предложений. 

Заучивание стихов, 

пословиц, примет. 

Игры и упражнения 

«Временна года» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Лес» 

Развивать 

внимание, 

наблюдатель

ность. 

Формироват

ь умение 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи. 

Развивать 

произвольно

е зрительное 

внимание. 
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Понятия: названия грибов и их частей. 

Действия: сушить, солить, мариновать, 

искать, срезать, собирать и т.д. 

Признаки: белый, рыжий, маленький, съе-

добный, несъедобный, червивый, 

маринованный, грибной и т.д. 

Наречия: рядом, далеко, близко, внизу. 

Согласование существительных с 

числительными в единственном и множе-

ственном числе в имени- тельном, 

родительном падежах. 

Образование прилагательных от суще-

ствительных (гриб — грибной). 

Образование сложных слов (сыро-ежка, 

мухо-мор и т.д.). 

Употребление предлогов под, на, 

между, в, вокруг, около. 

Подбор родственных слов (гриб - 

грибной, грибник, грибница). 

Игры и упражнения 

«сбор грибов» 

«сколько грибов собрали?» 

«назови ласково» 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»-«Слово- признак», «Слово-

действие». 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Определение позиции звука О 

в слове (начало, конец, середина) . 

Анализ сочетаний типа ИО, ОИ) 

Игры и упражнения 

«Наклонись , если услышишь 

звук О.» 

«Тихо- громко.» 

«Много- один» (со звуком О) 

Найди где в слове спрятался звук 

О». «Четвертый лишний» ( по 

наличию звука О.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук О», «Поместим картинки в 

корзины. Звуки А, У,О.» 

 

Составление 

предложений по 

опорным словам 

(лес, грибы, дети, 

дерево и т.д.). 

Составление сравни-

тельных рассказов. 

Заучивание стихов, 

загадок, пословиц. 

Пересказ текстов. 

Составление 

рассказа по картине; 

«Продолжи рассказ» 

(дано начало -

продолжи). 

Игры и упражнения 

«Продолжи рассказ» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развиват

ь 

понятийное 

мышление, 

умение 

классифици

ровать. 

Развивать 

долговреме

нную 

память. 

Развивать 

внимание, 

умение 

обобщать. 
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Понятия: названия деревьев и кус-

тарников, их частей и плодов (ствол, кора, 

ветви, хвоя, корни, шишки, желуди, гроз-

дья, кисти, семена). 

Действия: сбрасывают, облетают, 

шуршат, краснеют, желтеют, изменяются, 

растут и т.д. Признаки: цвет коры и 

листьев, форма листьев (высокий, 

зубчатый, гладкий, колючий, ше-

роховатый). 

Образование относительных 

прилагательных от названий деревьев (клен 

- кленовый). 

Согласование числительных с существи-

тельными и прилагательными (пять 

дубовых листочков). 

Закрепление употребления существи-

тельных в уменьшительно-ласкательной 

форме (лист — листок -листочек). 

Употребление простых и сложных пред-

логов в, на, под, за, между, с, из-за, из-под. 

Игры и упражнения«С чьей ветки 

детки?» 

«назови ласково» 

«прятки». 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Совершенствовать умение 

различать на слух гласные звуки. 

Определение позиции звука М в 

слове (начало, конец, середина). 

Вести понятие: «согласный звук», 

«твердый (мягкий) согласный 

звук». . Анализ сочетаний типа 

АМ, МА. 

Игры и упражнения 

«Присядь, когда услышишь звук 

М» 

« Иди на звук.» 

Закончить предложения 

(согласование местоимений с 

сущ.) Это моя …(шапка).Найди 

где в слове спрятался звук М». 

«Четвертый лишний» ( по 

наличию звука М.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-«Дождик» 

Составление 

описательных и срав-

нительных рассказов. 

Разучивание 

стихов. 

Зачитывание 

текстов (Скребицкий 

Г. «Осень», Толстой 

Л. «Дуб и орешник», 

Пришвин М.). 

Игры и 

упражнения 

«Полянка в лесу» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Лес». 

Развивать 

слуховое 

внимание , 

наблюдател

ьность 

Приобщать 

детей к 

активной 

умственной 

деятельност

и. Развитие 

зрительного 

восприятия. 
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Обобщающее понятие «перелетные 

птицы», дифференциация с зимующими. 

Грач, скворец (повторение), гуси, журавли, 

утки, цапли, аисты. 

Особенности внешнего вида (величина, 

части тела, цвет оперения, повадки, 

звукоподача). 

- действия: курлычут, щебечут, свистят; 

- признаки: шумные, певчие, перелетные, 

полезные, суетливые, голосистые. 

образование притяжательных прилага-

тельных (журавлиный клин, лебединая шея 

и т.д.); 

- образование и использование в речи су-

ществительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; родственных 

слов (журавль, журавушка, журавлиная); 

подбор синонимов образование притя-

жательных прилагательных (журавлиный 

клин, лебединая шея и т.д.); 

Игры и упражнения «Сложи картинку». 

«Сколько птиц на картинке» (наложенное 

изображение). «Чего не хватает?». «Кто 

где?». «Узнай по тени». «Кого не стало?». 

«Сравни птиц». «Найди различия». «Кто 

где живет?». «Чей домик?». «Добавь слово» 

(собака в будке, а грач в ...). «Четвертый 

лишний». 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох Учить 

запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными 

Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Определение позиции звука Д в 

слове (начало, конец, середина). 

Анализ слов : дом, Дима. 

Игры и упражнения 
Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Д» 

«Слушай внимательно.» 

Подобрать к словам родственные. 

Какой одинаковый первый звук во 

всех этих словах? Друг (дружный, 

дружить…)Найди где в слове 

спрятался звук Д». Д\и «Четвертый 

лишний» ( по наличию звука Д.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Д» 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«Журка». 

Объяснение и 

заучивание 

пословиц, напри-

мер: «Лучше 

синица в руках, 

чем журавль в 

небе». 

Составление 

сравнительных 

рассказов. 

Пересказ текстов. 

Игры и упражнения 

Логическая цепочка: 

место проживания, 

детеныши, питание 

(наглядный вариант). 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развивать 

память. 

Развивать 

конструкти

вные 

навыки, 

зрительну

ю память, 

внимание. 

Развивать 

мышление. 

Развивать 

зрительно-

моторную 

координац

ию. 
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Номинативный и предикативный по теме. 

Слова-признаки: пушистый, косолапый, 

неуклюжий, зубастый и т.д. 

Употребление уменьшительно-

ласкательной формы существительных. 

Один и много (родительный падеж, 

множественное число). 

Употребление простых предлогов в, на, у. 

Игры и упражнения «Какого животного в 

ряду не хватает?» (найти закономерность). 

«Сравни животных». «Цепочка слов» 

(запомнить названия животных в 

определенной последовательности). «Кто 

где находится?» (ориентировка в про-

странстве). «Дорисуй животное». 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие», «Подбери действия» 

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Определение позиции звука Ы в 

слове ( конец, середина). 

Подбирать слово по первому 

заданному слогу. 

Игры и упражнения 

«Наклонись , если услышишь 

звук Ы.» 

«Тихо- громко.» 

«Найди где в слове спрятался 

звук Ы».  «Четвертый лишний» ( 

по наличию звука Ы.) 

Дифференциация звуков И-Ы . 

Разложи картинки. 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-«Услышь 

звук  Ы» 

Составление 

простых 

предложений по 

демонстрируемым 

действиям, по 

картине. 

Разучивание простых 

диалогов. 

Игры и упражнения 

«День рождение 

белочки» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Ежики» 

Учить 

анализирова

ть. 

Развивать 

зрительно-

моторную 

координаци

ю. 

Развивать 

слуховое 

внимание , 

наблюдате

льность 

Развитие 

зрительног

о 

восприятия 

и памяти. 

Развивать 

мышление. 
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Словарь. Понятия: заморозки, лед, лужи, дожди, 

отлет и т.д. 

Признаки: холодный, порывистый, хмурый, 

моросящий и др. 

Действия: улетели, замерзли и др. 

Грамматика. Согласование существительных и 

прилагательных (моросящий дождь). 

Подбор действий к понятиям. 

Употребление простых предлогов. 

Игры и упражнения «Хорошо и плохо» (что 

нравится в осени, а что нет). «Разложи по порядку» 

(периоды осени). «Подбери картинки, символы». 

«Раскрась картинку». « «Что изменилось?». 

«Развитие речи. Учимся говорить правильно»- 

«Подбери признаки и действия» 

Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Активизировать движения 

речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех 

групп. 

Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в 

речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Закреплять навык 

выделения заданных звуков из 

ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и 

начала слова. Определение 

позиции звука Т в слове 

(начало, конец, середина). 

Вести понятие : «глухой 

согласный». Анализ слов : Том , 

Тим. 

Игры и упражнения 
«Присядь, когда услышишь 

звук Т» 

«Длинный звук- короткий.» 

Д\у « Скажи наоборот.» 

То-от,та-ат…..Д\у «Найди 

где в слове спрятался звук Т». 

Д\и «Четвертый лишний» ( по 

наличию звука Т-Д.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- 

«Колокольчики». 

Связная, речь. 

Разучивание 

загадок, коротких 

стихов. 

Составление про-

стых рассказов по 

алгоритму 

Игры и 

упражнения 

Запомни слова из 

текста об осени». 

«Определи период 

осени по дереву». 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- «Лес» 

Развивать 

зрительну

ю память, 

восприятие

. 

Развивать 

понятийно

е 

мышление, 

умение 

классифиц

ировать. 

Развивать 

долговреме

нную 

память. 

Развивать 

внимание, 

умение 

обобщать. 
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Словарь. Понятия: 

- названия предметов одежды (комбинезон, 

спортивный костюм, свитер...), их деталей 

(капюшон, манжет, пояс, оборка...); 

- названия материалов (кожа, мех, шерсть, 

шелк, ситец). 

Признаки: теплый, мужская, женская, детская, 

спортивный, легкая, красивое и т.д. 

Действия: одевать, надевать, снимать, стирать, 

застегивать, расстегивать, пристегивать, сушить, 

утюжить, шить, вязать, зашивать. 

Грамматика. Употребление существительных в 

единственном и множественном числе. 

Употребление существительных в родительном 

падеже (Чего нет? Что без чего?), 

Игры и упражнения 

«Перепутанные картинки» (наложенное 

изображение). «Разрезные картинки». «Чего не 

хватает на одежде?». «Четвертый лишний». 

«Часть - целое» (каблук -часть ботинка, а рукав -

...). «Узнай количество людей по одежде». 

«Сравни». «Найди пару» (найди то, что носят па-

рой). «Чего не стало?». «Запомни ряд». «Что из-

менилось?».. «Из чего сшито?». «Что шьют из 

...?». 

«Развитие речи. Учимся говорить правильно» -

«Слово- признак», «Слово-действие». 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам: 

в ряду звуков. Определение 

позиции звука Б в слове (начало,  

середина). Делить на слоги двух- 

трехсложные слова без стечения 

согласных. 

Игры и упражнения 

Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Б» 

«Слушай и повтори.» 

Подобрать слова к первому 

слогу: БА –тон, -гаж,-лет….БУ –

кет, -мага…… Д\у «Найди где в 

слове спрятался звук Б». Д\и 

«Четвертый лишний» ( по 

наличию звука Б-Бь.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-«Услышь 

звук Б» 

Составление 

описательного 

рассказа по алго-

ритму. 

Составление 

сложных 

предложений с 

противительным 

союзом а. 

Диалогические 

формы речи. 

Использование 

текстов и 

вопросов. 

Загадки. 

Игры и 

упражнения 
«Запомни в 

тексте названия 

предметов одеж-

ды». «Оденем 

Олю на 

прогулку» (по 

сезону). 

«Ателье». 

«Развитие речи. 

Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

наблюдате

льность, 

понятийно

е 

мышление, 

воображен

ие, умение 

планироват

ь. 
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Словарь. Номинативный словарь по теме 

(названия обуви и деталей). 

Действия: обувать, снимать, завязывать, 

развязывать, застегивать, расстегивать, сушить, 

чистить. 

Признаки: резиновые, кожаные, удобная, 

высокий, нарядная, мягкие, новые, старые, чистые, 

грязные. 

Грамматика. Употребление существительных 

родительного падежа в единственном и 

множественном числе. 

Образование относительных прилагательных 

(кожа - кожаный). 

Употребление антонимов (чистые — грязные). 

Употребление местоимений (мой, моя, мои). 

Согласование с числительными. 

Игры и упражнения 

«Четвертый     лишний». «Что без чего?». 

«Сложи картинку». 

«Часть - целое» (каблук - часть ...). «Найди пару». 

«Найди такой же...». «Сравни...». «Дорисуй 

(закончи) рисунок». «Соедини точки». «Будь вни-

мателен». «Продолжи ряд». «Запомни ряд слов 

(картинок)». 

«Развитие речи. Учимся говорить правильно»-

«Слово- признак», «Слово-действие». 

 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, Формировать 

умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам: в 

ряду звуков, Определение позиции 

звука П в слове (начало, конец, 

середина). Произносить серию 

слогов со стечением согласных 

звуков. Анализ слова: папа. 

Игры и упражнения 

Наклонись , если услышишь 

звук П.» 

«Узнай по голосу.» 

Добавь к слову первый звук П. 

какое новое слово получится? 

Ушки- пушки, Уля-…. Оля-….Д\у 

«Найди где в слове спрятался звук 

П». Д\и «Четвертый лишний» ( по 

наличию звука П-Пь.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно» «Услышь 

звук П» 

Составление 

описательного 

рассказа по алго-

ритму. 

Составление 

сложных 

предложений с 

противительным 

союзом а. 

Диалогические 

формы речи. 

Использование 

текстов и 

вопросов. 

Загадки. 

Игры и 

упражнения 

«Тапки с 

помпонами», 

«Обуем Колю по 

сезону» 

«Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развивать 

зрительно-

пространст

венную 

память, 

мышление, 

зрительное 

восприятие

,  

мышление. 
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Словарь номинативный и предикативный по 

теме. 

Признаки: снежный, зимний, морозное, ледяная, 

белая, белоснежный, холодный и т.д. 

Грамматика. Согласование понятий с 

признаками и наоборот. 

Антонимы (много -мало, холодный - теплый, 

зимний - летний). 

Образование и употребление относительных 

прилагательных. 

Игры и упражнения «Выбери картинки с 

изображением зимы и докажи свой выбор». 

«Разложи времена года по порядку» (картинки, 

символы). «Хорошо -плохо». «Найди ошибки 

художника». «Найди отличия (что изменилось?)». 

Словарь. Понятия: названия птиц и частей их 

тела. 

Признаки: зимующие, сытый, голодные, 

суетливые, шустрый и т.д. 

Действия: зимуют, голодают, нахохлился, 

распушился, клюет. 

Грамматика. Подбор действий и признаков к 

понятиям и наоборот. 

Образование приставочных глаголов: пере..., у..., 

за..., в..., с..., вы..., под... 

У п о т р е б л е н и е  уменьшительно-ласка-

тельной формы существительных. 

Употребление множественного числа су-

ществительных в именительном и родительном 

падежах. 

Согласование существительных с числи-

тельными (1, 3, 5). 

Правильное употребление падежных 

конструкций (родительный, дательный, 

предложный падежи). 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»«Слово- признак», «Слово-действие». 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Сформировать навыки слогового 

анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам: 

в ряду слогов. Определение 

позиции звука В в слове (начало, 

середина). Воспроизводить 

слоговой ряд со стечением 

согласных из 2-4 элементов. 

Игры и упражнения 
Присядь, когда услышишь 

звук В» 

«Угадай что звучит?» 

Д\у «Найди где в слове 

спрятался звук В». Д\и 

«Четвертый лишний» ( по 

наличию звука В-Вь.) 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук В» 

Связная речь. 

Работа над 

предложением 

(распространение 

однородными 

членами). 

Учить задавать 

вопросы по 

картине. 

Стихи, загадки 

по теме. 

Пересказ 

коротких текстов. 

Игры и 

упражнения 

«Сравни по 

картинке времена 

года». 

«Незаконченные 

картинки (зима)». 

Знакомство с 

предлогами в, у 

.Объяснения  и 

выполнения 

конкретных 

инструкций. 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Лес» 

Формирова

ть умение 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи. 

Развивать 

мышление. 

Развивать 

внимание, 

наблюдате

льность . 
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Словарь. Понятия: названия животных и; частей 

их тела (голова, туловище, хвост, вымя, рога, лапы, 

ноги, копыта, когти, шерсть, грива, морда; табун, 

стадо). 

Действия: заботиться, ухаживать, доить; ходит, 

бегает, прыгает, скачет; лает, мычит, ржет, мяукает; 

царапается, кусается, бодает-] ся, грызет и т.д. 

Признаки: пятнистая, полосатая, пушистая, 

рогатая, злая, домашняя, ласковый и т.д. 

Грамматика. Употребление существительных в 

разных падежах. 

Употребление предлогов с, без, под, около. 

Подбор действий, признаков к понятиям и 

наоборот. 

Употребление множественного числа су-

ществительных - названий детенышей и частей тела 

- в именительном падеже. 

Употребление антонимов. 

Игры и упражнения. 

«Разрезные картинки». «Кого нет?». «Назови 

одним словом». «Узнай по части». «Сколько жи-

вотных за забором?» (по количеству ног). «Кто с 

кем?». «Кто у кого?». «Кто кем был?». «Сравни». 

«Запомни ряд». «Убавилось - прибавилось»(что 

изменилось?). «Нарисуй по точкам». «Кто как кри-

чит?» (чей голос?). «Кто где?». «Накорми живот-

ное». 

 Учимся говорить правильно»- «Слово- 

признак», «Слово-действие», «Скотный двор». 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Закрепить правильное 

произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Формировать умение различать 

на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционным признакам: 

в ряду слогов. Определение 

позиции звука Ф в слове (начало, 

конец, середина). Закрепить 

навык слогового анализа и 

синтеза. Расширение объема 

слухо- речевой памяти. 

Игры и упражнения 

Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Ф» 

«Кто это?» 

«Найди где в слове спрятался 

звук Ф». Д\и «Четвертый 

лишний» ( по наличию звука Ф-

Фь.) 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Голоса» 

Связная речь. 

Работа над 

предложением 

(распространение 

однородными 

членами). 

Учить задавать 

вопросы по 

картине. 

Стихи, загадки 

по теме. 

Пересказ 

коротких текстов. 

Игры и 

упражнения 

Исправь 

ошибки в 

предложениях. 

Нашла я в 

вишне кофточку. 

Надела Маша 

косточку. 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», 

«Скотный двор» 

Учить 

анализиров

ать. 

Развивать 

зрительно-

моторную 

координац

ию, 

слуховое 

восприятие

, 

мышление. 

Учить 

выражать 

свои 

мысли. 
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Словарь. Понятия: названия птиц, птенцов, 

частей тела; яйцо, курятник, наседка, квочка, 

пеструшка, корм, зерно и т.; 

Действия: выводить, разгребать, нахохлиться, 

кукарекает, квохчет и т.д. 

Признаки: гордый,] задиристый, драчливый, 

пестрый, пушистый, заботливая, беспокойная. 

Грамматика. Употребление падежных 

конструкций (родительный, дательный, 

творительный, предложный падежи) единственном 

и множественном числе. 

Употребление   существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

Употребление притяжательных прилагательных       

(куриный, петушиный) 

Подбор признаков к 

понятиям (курица какая?...) и наоборот. 

Игры и упражнения 

«Узнай по контуру». «Чья тень?». «Кто где?». 

«Сложи картинку». «Узнай . по части». «Сколько 

птиц за забором?». «Что сначала, что потом?» 

(курица - яйцо -цыпленок). «Часть - целое». «Что 

изменилось?». «Подбери пару» (кошка -котенок, 

курица - ...). 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»«Слово- признак», «Слово-действие», 

«Птичий двор». 

 

Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Активизировать 

движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Упражнять в различении 

на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные 

звуки. 

Определение позиции звука Н в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения 

«Наклонись , если услышишь 

звук Н.» 

«Далеко- близко» 

Д\у «Найди где в слове 

спрятался звук Н» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Кто 

живет рядом с нами?» 

Связная речь. 

Составление 

описательных и 

сравнительных 

рассказов. 

Пересказ 

рассказа К.Д. 

Ушинского «Пету-

шок с семьей». 

Игры и 

упражнения 
Знакомство с 

предлогами на, 

над. Составление 

предложений по 

картинкам. 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», 

«Птичий двор». 

Развивать 

зрительну

ю память, 

восприятие

. 

Развивать 

понятийно

е 

мышление, 

умение 

классифиц

ировать. 

Развивать 

долговреме

нную 

память. 

Развивать 

внимание, 

умение 

обобщать. 
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Словарь. Обогащать и расширять номина-

тивный словарь: маскарад, хоровод, серпантин, 

хлопушки, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка, 

поздравление, 

Признаки: новогодний, праздничный, на-

рядный, радостный, веселый. 

Действия: поздравлять, веселиться, дарить, 

танцевать, водить хоровод, кружиться. 

Грамматика. Употребление предлогов в, на, 

под, у. 

Образование прилагательных от суще-

ствительных (бумага -бумажный...). 

Употребление множественного числа су-

ществительных в родительном падеже. 

Согласование существительных с числи-

тельными. 

Подбор эпитетов к понятиям. Знакомство с 

предлогами к, от. 

 

Игры и упражнения «Что сначала, что потом? 

(сюжет «Новый год»)». «Что изменилось?». 

«Сравни картинки». «Собери картинку (предметно-

сюжетный вариант)». «Перепутанные картинки». 

«Запомни слова». 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-действие». 

Формировать правильное 

речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Активизировать 

движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать навыки 

слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Упражнять в различении 

на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные 

звуки. 

Определение позиции звука К в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения 

Присядь, когда услышишь 

звук К 

Запомни, повтори. 

Мак- бак –так , ток –тук-

так…. 

Д\у «Найди где в слове 

спрятался звук К» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- 

«Музыканты». 

Связная речь. 

Стихи, загадки. 

Составление 

рассказов по серии 

картин. 

Пересказ 

коротких текстов. 

Игры и 

упражнения 

«Нарисуй, что 

запомнил» (или по 

тексту). 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

Развивать 

внимательн

ость, 

сообразите

льность. 

Развивать 

понятийно

е 

мышление, 

умение 

выражать 

свои 

мысли. 

Развивать 

умение 

строить 

умозаключ

ения. 

Развивать 

зрительну

ю память, 

восприятие

, 

конструкти

вные 

навыки. 
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Словарь. Понятия: посуда, тарелка, кастрюля и 

др.; названия деталей (донышко, стенка, ручка, 

крышка); названия материалов (глина, стекло, 

фарфор, дерево). 

Действия: варят, жарят, готовят; моют, чистят, 

вытирают, сушат и др. 

Признаки: чистые, грязные; фарфоровая, 

стеклянная и т.д. + цвет и форма. Грамматика. 

Употребление     уменьшительно-ласкательной} 

формы существительного. 

Подбор эпитетов к понятиям и наоборот. 

Образование относительных    прилагательных. 

Образование существительных при помощи   

суффикса   -ниц-(хлебница). 

Согласование существительных с числи-

тельными и местоимениями. 

 

Игры и упражнения «Сложи картинку». 

«Четвертый лишний». «Разложи по группам». 

«Добавь слово» (варят в ...,, жарят на ...). «Убави-

лось, прибавилось». «Что без чего?». «Нарисуй по 

точкам». «Подбери пару». «Чего не хватает?». 

«Сравни предметы». «Продолжи ряд». «Найди 

недостающий предмет». 

 «Развитие речи. Учимся говорить правильно»-

«Слово- признак», «Слово-действие». 

 

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Определение позиции звука Г в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения 

Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Г» 

Запомни, повтори. 

Моток- каток- поток, батон- 

бутон- бетон…. 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- « Наш 

дом». 

Связная речь. 

Разучивание 

загадок по теме. 

Составление 

описательных и 

сравнительных 

рассказов по 

алгоритму и плану. 

Пересказ     

стихотворного 

текста (отрывок). 

Игры и 

упражнения 

Отгадать загадки, 

назвать первый 

звук в отгадках. 

Придумать 

предложение с 

этими словами. 

«Наведи порядок 

на кухне». 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- «Наш 

дом» 

Развивать 

способност

и 

анализиров

ать 

причинно – 

следственн

ые связи, 

память. 

Развивать 

понятийно

е 

мышление. 

Развивать 

умение 

вычленят 

закономерн

ость. 

Развивать 

восприятие 

пространст

ва. 
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Словарь. Номинативный словарь по теме. 

Признаки: деревянный, железная, пластмассовая; 

квадратный, 

круглый; удобный, мягкий, уютный; высокий, 

низкий и т.д. 

Действия: сидеть, лежать, отдыхать; заправлять, 

расставлять, задвигать, передвигать; продавать, 

покупать и т.д. 

Грамматика. Употребление предлогов на, около, 

под, из-под, из-за и т.п. 

Употребление глаголов с разными приставками: 

рас-, но-, пере-, за-. 

Согласование существительных с числи-

тельными, местоимениями (мой, моя, мое). 

Игры и упражнения. Употребление анто-

нимов«Узнай по части». «Продолжи ряд» (найти не-

достающий предмет). «Часть - целое» (вербальный 

вариант: дверь - часть комнаты, дверца - часть 

шкафа). «Запомни ряд» (слуховой, зрительный 

варианты). «Дорисуй картинку». «Подбери по 

форме» (соотнесение мебели с формой). «Развитие 

речи. Учимся говорить правильно»- «Слово- 

признак», «Слово-действие». 

 

 

 

  

Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой 

выдох. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми 

гласными Закрепить 

представления о гласных и 

согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

Определение позиции звука Х в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 

«Наклонись , если услышишь 

звук Х.» 

Запомни, повтори 

Баман- панам- банан- банам; 

Ваван- даван- диван- ванав…. 

Д\у «Найди где в слове 

спрятался звук Х» 

Дифференциация звуков Х-Хь 

. Разложи картинки. 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-« Наш 

дом». 

Связная речь. 

Составление 

сложных 

предложений. 

Составление 

описательных и 

сравнительных 

рассказов по алго-

ритму. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

и др. 

Разучивание 

загадок. 

Знакомство с 

предлогом под. 

Игры и 

упражнения 

«Уборка в 

доме», 

«Мебельный 

магазин». 

«Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»-« Наш 

дом». 

Развивать 

зрительно-

пространст

венную 

память, 

мышление, 

зрительное 

восприятие

,  

мышление. 
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Словарь. Понятия: название транспортных средств и 

профессий людей, работающих на транспорте; 

пешеход, переход, тротуар, перекресток. 

Действия: пропускать, перебегать, перевести, 

останавливаться, причаливать, взлетать, 

приземляться, отплывать и другие приставочные 

глагол. 

Признаки: скорый, воздушный, подземный, 

морской, водный, пожарная, уборочная, аварийная и 

т.д. 

Грамматика. Образование сложных слов (возит 

бензин - бензовоз и т.п.). 

Образование прилагательных из существительных 

(трамвай -трамвайный и т.п.). 

Образование прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени (высокий, выше, самый 

высокий). 

Образование родственных слов (пеший, пешеход, 

пешеходная). 

Употребление падежных конструкций (косвенные 

падежи). 

Использование приставочных глаголов. 

Игры и упражнения 
«Наложенные изображения». «Что без чего?». «Кто 

чем управляет?». «Найди пару» (по признаку). 

«Четвертый лишний». «Найди ошибку» (ПДД и 

правила поведения в транспорте). «Выложи ряд»(по 

скорости -что едет быстрее, что медленнее). 

«Запомни картинки» (развитие памяти). «Что 

сначала, что потом?» (установить 

последовательность изображения). «Что (кого) мы 

везем?» (подбор слов по смыслу: поезд везет ...). 

«Что изменилось?». «Близнецы». «Сравни» (самолет 

и птица). «Закончи предложение» (летчик летает на 

...; у машины не ноги, а ...; ночью в гараже спят ...). 

«О чем говорит сигнал светофора?». 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»«Слово- признак», «Слово-действие» 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными;  

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится 

с его произношением). 

Определение позиции звука Э в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 
«Присядь, когда услышишь 

звук Э» 

«Слушай внимательно и 

назови слово, которое отличается 

от остальных по своей слоговой 

структуре: мак- бак – так- банан; 

сом- ком –индюк- дом…». 

«Одушевленные – 

неодушевленные предметы.» 

Учить задавать вопросы к ним: 

кто это? Что это? Д\у «Найди 

где в слове спрятался звук Э» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Кто это? 

Что это?» 

Связная речь. 

Составление 

сравнительных 

рассказов. 

Составление 

рассказа по 

картине «Моя 

улица», по серии 

картин 

Игры и 

упражнения «На 

улице.» 

 «Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Транспорт» 

Развивать 

зрительну

ю память, 

восприятие

. 

Развивать 

понятийно

е 

мышление, 

умение 

классифиц

ировать. 
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Признаки? умелый, внимательный старательный, 

исполнительный. 

Наречия: аккуратно, красиво, ровно, точно, ловко, 

профессионально. 

Грамматика. Образование названий профессий по 

действиям (вставляет стекло - стекольщик). 

Образование родственных слов (стройка, 

строитель, строить). 

Использование приставочных глаголов (учить, 

научить, выучить и т.д.). 

Образование прилагательных от существительных 

(кирпич - кирпичный). 

. Употребление единственного и множественного 

числа существительных в косвенных падежах с 

предлогами и без них. 

Согласование существительных с числительными 

и прилагательными (пять умелых каменщиков и 

т.д.). 

Усвоение формы будущего времени, составление 

сложных предложений с частицей «бы» (если бы я 

бы, то я бы ....). 

Употребление глаголов разного времени (строил - 

строит - будет строить). 

Игры и упражнения 

Нелепицы». «Что лишнее?» (маляр, кисть, 

молоток, краска), «Спутанные картинки», «Узнай 

по тени». 

«Собери цепочку» (символы: орудия труда, 

спецодежда-, механизмы, действия). «Кому что 

нужно?» «Чем  отличается?» (домик из 

конструктора и настоящий и т.п.)  «Догадайся, кто 

пришел?» (пантомима). 

«Разные профессии» (мужские и женские). 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»-«Слово- признак», «Слово-действие». 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными;  

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится 

с его произношением). 

Определение позиции звука С в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 
Прыгни , если услышишь звук 

С. 

Слушай внимательно и назови 

слово, которое отличается от 

остальных по своей слоговой 

структуре: совок- гном- венок- 

каток; пятка- ватка- кот- 

кадка. 

«Объясни значение слов, 

назови место звука С в этих 

словах» 

Листопад, снегопад, 

пылесос…. Д\у «Найди где в 

слове спрятался звук С» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-«Услышь 

звук С» 

Связная речь. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Составление 

сложных 

предложений с 

противительным 

союзом «а». 

Составление 

творческого 

рассказа «Кем я 

хочу быть». 

Игры и 

упражнения 
«Хороший 

врач» (разбор 

различных 

ситуаций) 

 «Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», 

«Музыканты». 

Развивать 

долговреме

нную 

память. 

Развивать 

внимание, 

умение 

обобщать. 
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Словаръ. Понятия по теме + тельняшка, 

бескозырка, шинель, пилотка, отвага, враг. 

Действия: воевать, защищать, победить, 

сражаться, охранять, летать, плавать, слу-

жить. 

Признаки: храбрый, мужественный, 

героический, отважный, смелый, военный, 

доблестный. 

Наречия: храбро, смело, высоко, глубоко, 

зорко, отважно, далеко, быстро, умело. 

Грамматика. Согласование 

существительных с. числительными 

(порядковыми и количественными). 

Образование существительных, 

обозначающих названия военных 

специальностей (едет на танке - танкист). 

Образование сложных слов (вертолетчик, 

бескозырка, подводник, пограничник). 

Образование родственных слов (воин, 

воинский, воевать, военный, война). 

Игры и упражнения 

«Нелепицы». 

«Назови род войск». 

«Найди отличия». «Лабиринты». 

«Лишнее слово» (по типу четвертый 

лишний: летчик, самолет, небо, танк); 

«Сравни»(танк - трактор; шинель - 

шуба). 

 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и 

одинаковыми гласными;  

Совершенствовать навык 

анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с 

его произношением). 

Определение позиции звука З в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 
Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук З» 

Слушай внимательно и назови 

слово, какое из названных слов 

больше похоже четвертое: 

Мак- дом- ветка (сетка, ком, 

бак, метка, клетка)….. 

Отгадать загадки, назвать 

первый звук в отгадках. 

Придумать предложение с этими 

словами. Д\у «Найди где в слове 

спрятался звук З» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»«Услышь 

звук З», «Помести слова в домики 

С-З» 

речь. Работа над 

деформированным 

предложением. 

Составление 

рассказа по серии 

картин «На 

границе», 

«Пограничник с 

собакой». 

Игры и 

упражнения 

«Объясни 

пословицы» («Бой 

отвагу любит», «Бой 

красен мужеством, а 

товарищ 

дружеством»). 

 

Развивать память, 

внимание, 

понятийное 

мышление; умение 

планировать; 

делать 

умозаключения, 

зрительное 

восприятие. 
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Словарь. Понятия: семья, мама, папа, 

дочь, сын, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

родственники, имя, фамилия, дом, квартира, 

забота. 

Действия: живут, заботятся, ухаживают, 

готовят, отмечают и т.д. 

Признаки: дружные, веселые; молодой, 

старый, взрослый, пожилой, детский. 

Грамматика. Употребление падежных 

конструкций с предлогами о, с, за. 

Подбор антонимов (молодой - старый и 

т.д.). 

Согласование существительных с числи-

тельными. 

Употребление местоимений (моя - твоя, | 

мой - твой, мои - твои). 

У п о т р е б л е н и е  уменьшительно-

ласкательной формы существительных. 

Игры и упражнения «Составь свою 

семью» (по схеме). «Кем был мальчик, кем 

была девочка?». «Нарисуй свою семью». 

«Кто моложе, кто старше?», «раздели по 

группам» (группировка, по возрасту и 

половому признаку, родители – дети. 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»-«Голоса». 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения  Сформировать 

правильные уклады аффрикат  

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий . 

Определение позиции звука Ц в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 
«Наклонись , если услышишь звук 

Ц.» 

Подобрать к предложенным 

словам по одному слову в рифму 

Мышка (сыр, мясо, книжка)…. 

«Найди где в слове спрятался звук 

Ц» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Ц» 

Связная речь. 

Составление 

сложных 

предложений с 

противительным 

союзом а; 

сложноподчиненны

х предложений с 

союзом потому 

что. 

Составление 

рассказов по 

сюжету. 

Игры и 

упражнения 

«Сравни кар-

тинки» (две семьи). 

«Что сначала, что 

потом?». 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- «Кто 

живет рядом с 

нами?» 

Развивать умение 

строить 

умозаключение, 

зрительно-

моторную 

координацию, 

зрительное 

восприятие. Учить 

ориентироваться. 
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Словарь номинативный и предикативный 

по теме. 

- изменение имени суффиксальным 

способом (Анна, Аннушка, Анюта). 

Игры и упражнения 
«Письмо любви» (для мамы). 

«Исправим наши ошибки» (что я 

сделал неправильно для мамы?). 

«Собери картинку» (сложный сюжет). 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения  Сформировать 

правильные уклады аффрикат  

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий . 

Определение позиции звука Ш в 

слове (начало, конец, середина). 

Игры и упражнения. 
Присядь, когда услышишь звук Ш. 

Найди где в слове спрятался звук 

Ш» 

Д\у « Продолжи цепочку слов: 

дом- мак-кот…. 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Ш» 

Связная речь. 

Составление 

творческого рас-

сказа «Вот какая 

мама» (по плану). 

Составление 

рассказа по серии 

картин. 

Закончи рассказ: 

«... , мама уехала в 

командировку, мы 

...» 

Заучивание 

стихов и загадок по 

теме. Объяснение 

значений пословиц, 

их заучивание. 

Игры и 

упражнения 

«Мамина 

улыбка» (что ты 

чувствуешь, когда 

мама сердится, 

улыбается, 

грустит?). 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- «Кто 

живет рядом с 

нами?» 

 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, умение 

классифицировать. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Развивать 

внимание, умение 

обобщать. 
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Словарь номинативный и предикативный 

по теме. 

Признаки: яркий, рыхлый, душистый, 

хрупкий, нежный. 

Грамматика 

- употребление слов с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

- подбор понятий к действиям и наоборот 

(звенит, течет, бежит — ручей); 

- согласование существительного, 

прилагательного, числительного (один 

маленький цветок); 

Игры и упражнения 

«Скажи ласково», «скажи наоборот» 

«доскажи словечко», «подбери слова». 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения  Сформировать 

правильные уклады аффрикат  

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий .Определение 

позиции звука Ж в слове (начало, 

конец, середина). 

Игры и упражнения. 
«Наклонись , если услышишь звук 

Ж» 

«запомни повтори» (3-5 слов со 

звуком Ж) 

«большой- маленький» «доскажи 

словечко»  Найди где в слове 

спрятался звук Ж». 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно» - «Услышь 

звук Ж», «Помести слова в ящики ( 

Ш-Ж).» 

Соствление 

сравнительных 

рассказов. 

Игры и 

упражнения 

«Ранняя весна в 

поле и в лесу», 

«Сложи картинку и 

расскажи» 

 «Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- «Лес» 

Развивать 

понятийное 

мышление, 

ориентировку, 

воображение, 

логическое 

мышление, 

зрительное 

восприятие, 

умение 

ориентироваться, 

слуховую память. 
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Словарь. Понятия: огород, сад, грядка, 

семена, рассада, посадка, парник; названия 

садово-огородных инструментов. 

Действия: высаживать, копать, сеять, 

рыхлить, работать, ухаживать, белить, любо-

ваться и т.д. 

Грамматика. Словообразование: суще-

ствительные с суффиксами -ик-, -очк-, -чк-

(лопата - лопаточка, огород - огородик и 

т.п.). 

Согласование существительных с числи-

тельными. 

Употребление падежных конструкций: 

родит, (чего нет?), твор. (чем ...?), пред. о 

чем...?) падежи. 

Игры и упражнения 

«Что сначала, что потом?» (посадка 

растений, садовые работы, рост 

растений). «Что ты видишь на картинке?» 

(наложенные изображения 

инструментов). «Выбери нужные картинки» 

(условия для роста). «Дорисуй 

инструменты». «Чего не хватает на кар-

тинке?» (что без чего?). 

 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения  Сформировать 

правильные уклады аффрикат  

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий. Сравнение  

произношения звуков С-Ш. 

Игры и упражнения. 

«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Ш» 

«скажи наоборот» «4-ый лишний» 

«Исправь ошибку» . заменить звук 

С в словах на звук Ш , придумать с 

каждой парой слов предложения 

Рассели картинки по звуковым 

домикам. 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Помести 

слова в корзины (С-Ш)» 

Связная речь. 

Составление 

сложных 

предложений с 

союзами а, потому 

что 

Игры и 

упражнения 

«Что сначала, что 

потом?» (посадка 

растений, садовые 

работы, рост 

растений). 

Развивать 

зрительно-

пространственную 

память, мышление, 

зрительное 

восприятие,  

мышление. 
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Словарь. Понятия: проспект, площадь, 

сквер, церковь, памятник, музей, поликлини-

ка, театр и т.д.   . 

Действия: отдыхать, развлекаться, благо-

устраивать; растет, хорошеет (город), заселя-

ют и т.д. 

Признаки: городской, сельский, 

деревенский, магнитогорский, про-

мышленный,    жилой. 

Образование прилагательных от существи-

тельных (космос - космический, луна - лун-

ный, звезда - звездное). 

Игры и упражнения «Сравни деревню и 

город по картинкам». 

«Выложи из палочек дома (деревенский и 

городской)». 

«Найди свой город» (фотографии с видами 

разных городов). 

«Что изменилось?» (городская улица). 

«Что лишнее?» (парк, цирк, лес). 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Транспорт». 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения Сформировать 

правильные уклады аффрикат 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий. Определение 

позиции звука Ч в слове (начало, 

конец, середина). 

Игры и упражнения. 
«Присядь, когда услышишь звук 

Ч» 

«Правильно ли это?» 

«большой- маленький» «доскажи 

словечко». Найди где в слове 

спрятался звук Ч» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Ч» 

Связная речь. 

Составление 

предложений по 

опорным словам. 

Чтение, ответы на 

вопросы, пересказ 

рассказов «Солнце», 

«Почему солнце 

всходит и заходит» 

(М. Бул). 

Составление слож-

ных предложений с 

союзом потому 

что. 

Составление 

творческого 

рассказа «Что 

можно увидеть из 

космоса?» 

(расскажи о своей 

планете). 

Игры и 

упражнения 
«Исправь 

предложение» 

Знакомство с 

предлогом через. 

 

 

Развивать 

зрительно-

пространственную 

память, мышление, 

зрительное 

восприятие,  

мышление. 
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Словарь. Понятия: названия частей тела и 

предметов гигиены. 

Признаки: цвет глаз, формы частей тела, 

волосы (светлые -темные, прямые - куд-

рявые) и т.д. 

Действия: поднимать, опускать, мыть, 

умываться, расчесываться, намыливать, 

поворачивать, сгибать, разгибать и др. 

Грамматика. Употребление уменьши-

тельно-ласкательных форм существитель-

ных. 

Употребление существительных множе-

ственного числа в родительном падеже. 

Употребление антонимов. 

Согласование существительных с место-

имениями (мой, моя, мое, мои) и числитель-

ными. 

Игры и упражнения «Сравни лица» (раз-

ные лица). «Дорисуй, то, чего нет». «Будь 

внимателен, покажи...» (выполнение 

речевых инструкций). «Зеркало» (повтори). 

Тренировка произвольного внимания: 

«Путаница» (выполнение заданий с 

провокацией). «Что для чего?» (опыты с 

расческой, мылом, полотенцем). «Чего один, 

чего два?». Упражнения на про-

странственную ориентировку (право - лево, 

верх - низ, вперед - назад). 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Подбери действие» 

Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Уточнение произношения звуков 

Ч-Ть. 

Игры и упражнения. 

«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Ч.» 

«скажи наоборот» 

Исправить ошибки, обратить 

внимание ребенка на изменение 

смысла всего предложения при 

замене звуков Ч и Ть в словах. 

Рассели картинки по звуковым 

домикам. 

«Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Посчитай 

слоги. Помести слова в домики.» 

речь. 

Заучивание загадок 

по теме. 

Ответы на 

предложенные 

вопросы полным 

предложением. 

Игры и 

упражнения 

«Добавь слово» 

(моргать ... , ушами 

...). 

«Опиши друга» 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, умение 

классифицировать. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Развивать 

внимание, умение 

обобщать. 
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Словарь. Понятия: чешуя, жабры, 

плавники, уха, водоем, аквариум, удочка, 

сети, рыбалка, рыболов, улов, икра (ик-

ринки), мальки и др. 

Действия: ловить, рыбачить, удить, кле-

вать, чистить, жарить, сушить, вялить и т.д. 

Признаки: обтекаемые, чешуйчатое, ная, 

хищная, аквариумная и т.д. 

Грамматика. Образование сложных слов 

(рыбо-лов, водо-ем). 

Образование относительных и притяжа-

тельных прилагательных: рыбий (хвост). 

Согласование числительных с существи-

тельными. 

Игры и упражнения «Дорисуй то, чего 

не хватает». «Узнай по форме». «Найди 

одинаковые». «Разложи по группам» (кто 

где живет). «Четвертый лишний». «Часть - 

целое». «Подбери пару» (птица 4-небо, рыба 

- ...). «Хорошо - плохо». «Запомни ряд» 

(вербально). «К кую рыбу поймал рыбак?». 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова.  Сформировать 

правильные уклады аффрикат 

Воспитывать умеренный темп 

речи по подражанию педагогу и 

в упражнениях на координацию 

речи с движением. 

Уточнение произношения звука 

Щ. 

Игры и упражнения. 
«Наклонись , если услышишь звук 

Щ.» 

« Правильно ли это?» 

«кто это?» . 

«Найди где в слове спрятался звук 

Щ» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- 

«Услышь звук Щ». 

Связная речь. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Составление 

творческого 

рассказа «Золотая 

рыбка». 

Чтение сказок и 

рассказов, беседа по 

их содержанию. 

Распространение 

предложений 

однородными 

членами. 

Игры и 

упражнения 
«Маленькая хо-

зяйка» (блюда из 

рыбы). Толкование 

образных 

выражений: 

«Бьется, как рыба об 

лед»; «Молчит, как 

рыба». 

 «Развитие 

речи. Учимся 

говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание» 

 

Развивать 

внимание, 

мышление. 

Развивать 

зрительную память 

Развивать 

мыслительные 

операции 

(обобщение). 
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Словарь. Понятия: хлебороб, хлеб, колос, 

тесто, урожай, комбайн, мельник, выпечка, 

изделия и т.д. по теме. 

Действия: молотят, мелят, сушат, возят, за-

мешивают, выпекают. 

Признаки: хлебные, хлебобулочные, 

зерновой, мучной, свежий, румяный,     

поджаристый, душистый, ароматный и т.д. 

Грамматика. Образование прилагательных 

от существительных (хлеб - хлебный, ...). 

Образование и употребление сложных слов 

(хлеб-о-роб, хлеб-о-комбинат, мук-о-моль-

ная и т.д.). 

Подбор родственных слов к словам хлеб, 

мука. 

Согласование глаголов с 

существительными в косвенных падежах. 

Согласование существительных с числи-

тельными. 

Игры и упражнения 

«Что сначала, что потом?». «Разложи по 

группам». 

 

Совершенствовать умение 

различать на слух длинные и 

короткие слова. 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Сформировать правильные уклады 

аффрикат. 

Сравнение  произношения звуков 

Ч-Щ. 

Игры и упражнения. 
«Присядь, когда услышишь звук 

Щ 

«Исправь ошибки» 

Измени слова по образцу: жук- 

жучище… составь предложения 

Рассели картинки по звуковым 

домикам. 

Составление 

рассказа по де-

монстрируемому 

действию (замес 

теста, выпечка 

печенья) и по 

опорным картинкам. 

Заучивание 

пословиц и загадок о 

хлебе. 

Распространение 

предложений 

словами -

действиями, 

выделение глаголов 

из предложений 

Рассказы со 

скрытым смыслом: 

Игры и 

упражнения. 

«Голодный 

человек» или 

«Булочка». 

Разбор пословиц 

по смыслу: 

«Нету хлеба - нет 

обеда». 

«Много снега - 

много хлеба». 

«Плох обед, когда 

хлеба нет». 

 

Развивать 

зрительно-

пространственную 

память, мышление, 

зрительное 

восприятие,  

мышление. 



107 

 

А
п

р
ел

ь
, 

4
 н

ед
ел

я
 

В
Е

С
Н

А
 

Словарь. Понятия: почки, трава; гнезда, 

птенцы, купание; насекомые. 

Действия: вьют, купаются, щебечут, пле-

щутся, выводят, откладывают; 

распускаются, зацветают; порхают. 

Признаки: проворный, быстрый, заботли 

выи, яркий, прохладный и т.д. 

Наречия: тепло, звонко, ярко, светло, 

ловко. 

Грамматика. Согласование существи-

тельных с числительными в роде, числе, 

падеже. 

Употребление предлогов. 

Употребление антонимов (холодно - 

тепло, высоко - низко). 

Игры и упражнения «Разложи картинки» 

(серия «Весна»). «Сравни картинки». 

«Выложи ряд» (времена года, символы и 

картинки).. «Подбери картинку, символ к 

... (весне)». «Нелепицы». «Выложи картин-

ки по памяти». 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Автоматизировать 

поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой 

деятельности. 

Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: 

глухой—звонкий Учить 

запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; 

Сравнение  произношения звуков 

Сь-Щ. 

Игры и упражнения. 
«Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Щ» 

«Исправь ошибки» 

Разложи картинки на две стопки. 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Помести 

слова в корзины (Щ-С)». 

Связная речь. 

Разучивание стихов, 

загадок. 

Составление 

описательного 

рассказа о весне по 

алгоритму. 

Пересказ текста с 

опорой на вопросы. 

Игры и 

упражнения 

«Найди ошибки в 

тексте» 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «На 

реке». 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, умение 

классифицировать. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Развивать 

внимание, умение 

обобщать. 
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Словарь. Понятия: названия насекомых и 

частей их тела. 

Действия: летать, порхать, жужжать, ку-

сать, собирать, уничтожать и др. 

Признаки: полезные, вредные, красивые, 

маленькие, легкие и т.д. 

Грамматика. Употребление существи-

тельных в уменьшительно-ласкательной 

форме. 

Согласование существительных с числи-

тельными в единственном и множественном 

числе. 

Согласование глаголов в единственном и 

множественном числе. 

Игры и упражнения «Сложи картинку»., 

«Кто без чего?». «Узнай по части». 

«Разложи по группам» (вредные ~ полезные, 

летающие - ползающие). «Четвертый 

лишний». «Запомни ряд» (развитие 

зрительной и слуховой памяти). «Подбери 

пару к слову» (мед - пчела, цветок - бабочка) 

-развитие смысловой памяти. 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Воспитывать умеренный 

темп речи по подражанию педа-

гогу и в упражнениях на 

координацию речи с 

движением. 

Закрепить навык мягкого 

голосоведения. Сформировать 

правильные уклады аффрикат, 

йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой 

деятельности. 

Уточнение произношения звука Й 

Игры и упражнения. 
«Наклонись , если услышишь звук 

Й.» 

«Запомни повтори» 

Подобрать как можно больше 

слов-признаков, отвечающих на 

вопрос какой? составь 

предложения 

«Найди где в слове спрятался звук 

Й» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»-«Услышь 

звук Й» 

Связная речь. 

Заучивание стихов и 

загадок по теме. 

Пересказ рассказа 

К.Д. Ушинского 

«Майский жук». 

Чтение

 сказк

и 

К.И. Чуковского 

«Муха-Цокотуха» и 

драматизация 

отрывков. 

Составление 

описательных и 

сравнительных 

рассказов. 

Игры и 

упражнения 

«Сравни насе-

комых». «Запомни в 

тексте». 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Гроза». 

Развивать 

зрительно-

пространственную 

память, мышление, 

зрительное 

восприятие,  

мышление. 
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Словарь. Понятия: названия цветов и их 

частей; аромат, букет, садовник, цветовод; 

куколка, кокон, гусеница и т.д. 

Действия: срезать, опылять, любоваться, 

пахнуть; откладывать, заматываться, 

ползать, жалить и т.д. 

Признаки: душистый, нежный, хрупкий, 

пестрый; полезные, вредные, маленькие и 

т.д. 

Грамматика. Употребление предлогов. 

Согласование числительных и прилага-

тельных с числительными. 

Образование причастий (жужжащая, летя-

щая, цветущий). 

Образование и употребление глаголов в 

настоящем, прошедшем, будущем времени. 

Игры и упражнения «Что сначала —,что 

по том?» (развитие насекомых, рост 

цветка). «Четвертый лишний». «Где 

растет?». «Собери из частей». 

 «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак», «Слово-

действие». 

Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию 

голоса. 

Формировать навык 

различения согласных звуков по 

признакам: глухой—звонкий. 

Сформировать правильные 

уклады аффрикат, йотирован-

ных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Уточнение произношения звука Л 

Игры и упражнения. 

Хлопни в ладошки, если 

услышишь звук Л» 

«Чего не стало?»  «Найди где в 

слове спрятался звук Л». 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Л », «Распредели слов по 

домикам» 

Заучивание 

стихов и загадок. 

Составление 

описательных и 

сравнительных 

рассказов. 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- 

«Составляем 

описание», «Лето». 

Развивать 

зрительную 

память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, умение 

классифицировать. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Развивать 

внимание, умение 

обобщать. 
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Словарь: Понятия: продукты, пища, 

напитки, еда, крупа и т.д. по теме. 

Действия: готовить, накрывать, жарить, 

варить, тушить, подогреть, вскипятить, про-

бовать, нарезать и т.д. 

Признаки: вкусный, полезный, сочный, 

молочный, жирный, твердый и т.д. 

Наречия: вкусно, горячо, сытно, сладко, 

полезно. 

Грамматика. Образование сложных слов 

(кофе-молка, мясо-рубка...). 

Образование приставочных глаголов (на-

лить, разлить, вылить и т.д.). 

Образование прилагательных от суще-

ствительных (мясо -мясной, рыба - рыбное). 

Употребление падежных конструкций 

единственного и множественного числа. 

Употребление предлогов (простых и 

сложных). 

Игры и упражнения 

«Четвертый лишний». 

«Разложи по группам». 

«Что из чего?». «Часть -целое». «Плохо - 

хорошо». «Съедобное -несъедобное» (сырое 

-вареное). «Составь пару» 

(хлеб - нож, суп - поварешка: наглядный и 

вербальный вариант). «Сравни». «Что где?» 

«Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»- «Слово- признак». 

Сформировать правильные 

уклады аффрикат, йотирован-

ных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Закрепить понятие слог и 

умение оперировать им. 

Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия 

звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Уточнение произношения звука Р 

Игры и упражнения. 

«Наклонись , если услышишь звук 

Р.» 

«Запомни повтори» 

Вспомнить как можно больше слов 

со звуком Р и составь предложения 

Найди где в слове спрятался звук 

Р» 

«Подари подарки Рите, Роме, Лене 

и Луше.» 

 «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно»- «Услышь 

звук Р», «Помести слова в ящики 

(Р-Л)», «Посчитай слоги. Помести 

слова в корзины». 

Связная речь. 

Распространение 

предложений 

глаголами и допол-

нениями. 

Составление 

сложных '. 

предложений с 

предлогами. 

Составление 

рассказа из опыта, 

по. плану. 

Игры и 

упражнения «Най-

ди ошибку» (суп 

разлили по 

стаканам; котлеты 

поджарили в 

кастрюле; 

стакан порвался). 

«Маленькая 

хозяйка», «Озорной 

котенок». 

 «Развитие речи. 

Учимся говорить 

правильно»- «Лето», 

«На реке». 

Развивать зрительно-

пространственную 

память, мышление, 

зрительное 

восприятие,  

мышление. 

Развивать 

зрительную память, 

восприятие. 

Развивать 

понятийное 

мышление, умение 

классифицировать. 

Развивать 

долговременную 

память. 

Развивать внимание, 

умение обобщать. 
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Календарно-тематическое планирование для детей с ОНР (III) уровня развития подготовительная группа (6-7 лет) 

Календарный 

 Месяц 

Недели  Темы  Содержание  работы  

 

Август  

 

 

4-я неделя  

 

 

 До свидания, лето,  

 

 

Встреча детей после лета, анализ изменений, произошедший по сравнению с 

прошлым годом. Развитие умений выражать доброжелательное отношение к 

сверстнику, повторение правил общения друг с другом и воспитателями.  

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-я неделя 

2-я неделя 

День знаний  Формировать представление о профессии учителя и «профессии» ученика 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. 

Расширять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит 

в школе. О учебных принадлежностях и т.д.  

Расширение представлений детей о видах транспорта и его  назначении 

(водный, подводный, наземный, подземный, воздушный). Закрепление знаний 

о  правилах  дорожного движения. 

 

 

 3-я неделя 

-  

4-я неделя 

 

 

Осень. Природа. Погода 

 

Закрепление представлений детей об осени, как времени года, 

последовательности месяцев., приспособленности растений и животных к 

явлениям и изменениям в природе. Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи, расширять знания о творческих профессиях. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Расширение знаний детей об овощах и фруктах (местных и экзотических), 

ознакомление с правилами использования овощей и фруктов в рационе. 
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Знакомство с натюрмортами. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закрепить правила безопасности при 

сельскохозяйственных работах. Знакомство с уборочной техникой, трудовыми 

процессами людей по уборке урожая, со способами его хранения и 

переработки. Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

Закрепление знаний детей о грибах и лесных ягодах (съедобные и 

ядовитые, их практическое применение). Продолжать ознакомление детей с 

правилами поведения в природе. 

Наблюдение за птицами на прогулке, знакомство с  их потребностями в 

осенний период и способами помощи человека. Расширение знаний детей о 

водоплавающих птицах их образом жизни и особенностями поведения в 

осенний период.  

Закрепление представлений о домашних животных и птицах. Воспитание 

уважения к труду людей сельскохозяйственных профессий. Воспитание 

желания ухаживать за животными.   

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

Я  и моё  здоровым 

Обогащение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  Закрепление знания 

детьми своих имен, даты рождения. Имён отчеств и фамилии родителей, их 

профессий. Расширение знаний детей о самом себе, о своей семье. 

Формирование представлений о своем доме (место нахождения, адрес, номер 

телефона).  

Расширение представлений детей о основных органах человеческого тела и 

их функциями. Расширение гендерных представлений. Обогащение 
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представлений детей о здоровом образе жизни для сохранения здоровья и 

функционирования организма.  

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

    Мой город.   

   Моя страна. 

 

Расширение представлений детей о родном городе, продолжать знакомство 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитание любви 

к «малой Родине», гордости за ее достижения.  

Обогащение представлений детей о диких животных обитающих на 

территории России (способах добывания пищи, спасания от хищников) их 

подготовке к зимовью.  

Углубление и расширение представлений о Родине- России. Развитие 

интереса к истории своей страны. Закрепление знаний о флаге, гербе и гимне 

России. Расширение представлений о Москве-главном городе, столице России.  

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

     День народного 

единства 

  

 Моя планета.  

Воспитание интереса к жизни людей разных национальностей на 

территории России, их традициям и образу жизни. Познакомить детей с тем, 

что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить со 

всеми народами в мире и согласии, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции.   

 

 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

Посуда. Продукты 

питания  

Правила  этикета  

 

Обогащение знаний детей о разнообразии посуды, сервировке стола. 

Ознакомление с правилами правильного питания и этикета (культуры 

поведения). 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

 

Зима. Природа. Погода  

Перелетные птицы 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, 

последовательности месяцев,  зимними видами спорта. Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и снегом. Расширение и обогащение знаний 

детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Ознакомление с изменениями в жизни животных и  птиц с приходом зимы  

Наблюдение за птицами на прогулке. Рассматривание различных видов 

корма для птиц, кормушек. 

Продолжать знакомить детей с различными зимними видами спорта, 

играми, организация дня здоровья на свежем воздухе. Расширение  

представлений о безопасном поведении в ходе  зимних игр и забав  

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. Расширять представлений о  животном мире этих 

мест.  

3-я неделя 

4-я неделя 

Зимние забавы 

Новый год! 

Закладывание основ праздничной культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к предстоящему праздник. Привлечение детей к  

активному и разнообразному участию в подготовке и проведении праздника.  

Продолжать знакомство с традициями празднования Нового года в различных 

странах.  

Продолжать знакомство  с художественными произведениями о зиме и 

рождественских днях (поэзия, музыка, сказки, живопись). Знакомство с  
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традициями празднования Рождества. 

 

Январь 

 

 

3-я неделя -  

4-я неделя 

Погода и природные 

явления 

 

 Мир вокруг нас  

 

 

Одежда 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений и зависимостей с 

физическими и эстетическими свойствами света (преломление, отражение, 

разделение на цвета, оттенки). Представление роли света в жизни живых 

организмов. Ознакомление детей с влиянием света на человека (правилами 

безопасного поведения на солнце( на море, на улице, и др.)), сезонными 

проявлениями и эффектами (белые ночи, северное сияние). Формирование 

первичного исследовательского и познавательного интереса  в процессе 

экспериментирования.  

Закрепление представлений о предметах одежды, обуви, головных уборов. 

Установление связей между материалами, из которых изготовлены вещи и 

погодными условиями. Выделение деталей одежды, сравнение мужской и 

женской одежды, обуви, головных уборов.  

Расширение представлений детей о комнатных растениях, их 

многообразии, способе ухода. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в процессе выращивания рассады.  

Закрепление представлений о животном мире Африки. Закрепление 

представлений о морских обитателях. 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

Развитие интереса детей к людям разных профессий. Знакомство с ролью 

современной техники в трудовой деятельности людей. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку.  
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2-я неделя- 

  

  3-я неделя 

 

День Защитника 

Отечества 

Закрепление представлений о «военных» профессиях и разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска); с боевой  техникой. 

Закрепление  знаний детей о Российской армии. Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к родине. Расширять  гендерные представления 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Привлечение детей к изготовлению подарков к празднику 

4-я неделя  

 

Международный 

женский день 8-е марта. 

Профессии мам 

Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами.  

Расширять знания детей о разных видах производственного и 

обслуживающего труда, конкретных профессиях, устанавливать связи между 

ними, с ролью современной техники в трудовой деятельности людей 

 

   

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 1-я неделя 

 

2-я неделя 

3-я неделя 

 

  Знакомство с народной 

культурой и традициями   

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями 

народов России, с народным декоративно-прикладным искусством, 

художественными промыслами, песнями и плясками. Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 

4-я неделя 

 

Весна. Природа. Погода  

Формирование у детей обобщенных представлений о весне   как времени 

года, последовательности месяцев, расширение знаний о характерных 

признаках весны, о связи между явлениями живой и неживой природы и 
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 сезонными видами труда. 

Наблюдение за насекомыми, их образе жизни. Установление связи между 

изменениями в природе и  прилётам  птиц. Изготовление скворечников.    

 Закрепление   представлений  у  детей  о трудовой деятельности людей с 

приходом весны ( в поле, в саду, на огороде).  

    Расширение представлений  детей о садовых, полевых  растениях, 

лесных и садовых ягодах. Привлечение детей к посильному труду на участке 

детского сада и цветнике. 

 

Апрель 

 

 

 

  

1-я неделя 

- 2-я неделя 

 

3-я неделя 

- 4-я неделя 

 

Космос 

Знакомство с планетой Земля, способами заботы людей о своей планете. 

Знакомство с  космическими явлениями. Развитие интереса  к  способам жизни 

человека в космическом пространстве. 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

- 2-я неделя 

 

День Победы! 

Осуществление патриотического воспитания. Расширение знаний о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками, 

посвященными героям войны в родном городе . рассказать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев  

сегодняшних дней.  

  Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени 
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Май  

 

3-я неделя 

Лето. Природа. Погода.  

 

Безопасность  

года; признаках лета. Расширение и обогащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений. 

Формирование представлений о безопасном поведении в лесу, на воде,  

дома. 

 

 

4-я неделя 

 

До свиданья, детский сад! 

 

Здравствуй школа!  

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступлением в школу.  

Формирование эмоционально положительного отношения к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.  
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Паспорт логопедического кабинета  
учителя-логопеда Щеткиной Татьяны Алексеевны 

 МДОУ « Детский  сад №6 п.Новосадовый  Белгородского района 

Белгородской области »  

на начало  учебного года  

 

1. Площадь кабинета: 18,5 кв.м          .  

 

2. Дата создания: 01.09. 2019г. 

 

3. Материально-техническое оснащение кабинета:  

1) настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий; 

2)  зеркала для индивидуальной работы – 6 штук (9х12 дм);  

3)  шкаф для пособий;  

4) магнитная доска;  

5)  стол канцелярский;  

6)  стулья;  

7) комплект «стол-стул»;  

8) подсветка над столом – люминесцентная лампа;  

9) мыло;  

10) полотенце;  

11) бумажные салфетки;  

12) одноразовые шпатели.  

Библиотека учителя-логопеда: литература 
 

Информационный материал для родителей и педагогов: 
 

Настенная магнитная азбука с кассой букв. 

Систематизированный наглядный материал: 

Документация: 

- график работы учителя-логопеда; 

-расписание индивидуальных и подгрупповых занятий; 

-годовой план организационно-методической работы логопедического 

кабинета; 

-журнал движения воспитанников с нарушениями речи; 

-речевые карты; 

- планы индивидуальной работы на каждого воспитанника; 

- журнал посещаемости; 

- консультации для родителей и педагогов; 

- рабочая программа;  
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Перспективный план непосредственно коррекционно-

образовательной деятельности учителя-логопеда 

на 2019-2020 учебный год 
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Сроки Содержание работы Ответственный 

           

 

 

     С 

 

     Е 

 

     Н 

 

     Т 

 

     Я 

 

     Б 

 

     Р 

 

     Ь                                                       

1. Проведение логопедического 

обследования детей МДОУ «Детский 

сад №6 п. Новосадовый» 

 

2. Проведение обследования речи детей 

средней и старших групп, 

поступивших в ДОУ за летний 

период, с целью выявления 

нуждающихся в специальной помощи 

логопеда 

 

3. Изучение личных дел, медицинских 

карт  детей 

 

 

4. Направление детей на консультации с 

привлечением других специалистов  

 

5. Совместное с педагогом-психологом 

обследование детей на развитие у них 

высших психических функций 

 

6. Оформление документации логопеда 

 Тематического планирования 

 Речевых карт 

 Плана работы логопеда на новый 

учебный год 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Учитель-логопед, 

 медсестра 

 

 

Учитель-логопед, 

 медсестра 

 

  

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель логопед 

 

 

 

    О 

 

    К 

 

    Т 

 

    Я 

 

    Б 

 

    Р 

 

    Ь 

 

1. Познакомить воспитателей с 

результатами обследования и 

подробно остановиться на 

содержании работы с детьми с 

отклонениями в речевом развитии 

2. Проведение родительского собрания 

на тему : « Взаимодействие детского 

сада и семьи – необходимое условие 

для полноценного речевого развития 

дошкольников»: 

a)  Ознакомление родителей с 

результатами логопедического 

обследования; 

b) Знакомство родителей с 

основными направлениями 

коррекционной работы 

3. Эстетически оформить внешний вид 

 

Учитель-логопед  

 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 
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логопедического кабинета 

4. Оформить звуковой экран группы и 

результаты логопедического 

обследования 

5. Разработка планов-конспектов для 

непосредственно коррекционно-

образовательной  индивидуально – 

подгрупповой работы с детьми для 

автоматизации и дифференциации 

звуков 

6. Работа по преемственности МДОУ и 

школы: посещение МОУ 

«Новосадовская СОШ» 

 для отслеживания дальнейшего обучения 

детей, выпущенных из логопедического 

пункта 

7. Изготовление карточек – заданий по 

лексическим темам 

8. Проведение тренинга для родителей 

"Проведение артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях" 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

      Н 

 

      О 

 

      Я 

 

      Б 

 

      Р 

 

      Ь 

1. Оформление странички логопеда в 

родительском уголке 

2. Работа логопедической службы 

«Говорим правильно» для детей 

средней группы 

3. Изготовление карточек-заданий по 

автоматизации и дифференциации 

звуков 

4. Индивидуальные консультации для 

воспитателей детского сада 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

средней группы 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

        Д 

 

         Е 

 

        К 

 

        А 

 

        Б 

 

        Р 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей 

2. Изготовление игр для формирования 

фонетического анализа и синтеза 

3. Совместное планирование комплекса 

логоритмических  упражнений на 

развитие музыкально-ритмических 

способностей детей 

4. Консультации для воспитателей  

5. Совместный подбор речевого и 

музыкального материала для 

новогоднего утренника 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед, 

Муз.руководитель 

 

Учитель-логопед, 

Муз.руководитель, 

воспитатели 
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       Ь 

6. Работа логопедической службы 

«Говорим правильно» для детей 

старшей группы 

7. Тренинг для родителей "Учим детей 

произносить сонорные  звуки" 

8. Консультация для родителей 

"Развитие мелкой моторики в 

домашних условиях" 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

 

 

 

     Я 

 

     Н 

 

     В 

 

     А 

 

     Р 

 

     Ь 

1. Проведение родительского собрания 

на тему: « Итоги 1-го полугодия»: 

a) Ознакомление родителей с 

итогами работы за 1-ое 

полугодие; 

b) Знакомство родителей с 

содержанием работы на 2-ое 

полугодие. 

2. Консультация для воспитателей на 

тему: « Речевые игры для коррекции 

звукопроизношения и формирования 

лексико-грамматических категорий у 

детей дошкольного возраста» 

оформление странички в 

родительском уголке 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

      Ф 

 

      Е 

 

      В 

 

      Р 

 

      А 

 

      Л 

 

      Ь 

1. Консультация для воспитателей  

2. Совместное планирование комплекса 

упражнений на развитие общей и 

мелкой моторики с инструктором  по 

ФИЗО 

3. Пополнение логопедического 

кабинета дидактическими играми и 

наглядными пособиями по звуковой 

культуре речи 

4. Индивидуальные консультации для 

родителей 

5. Оформление материалов по развитию 

фонематического восприятия 

6. "Уроки для родителей" 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед, 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

     М 

 

     А 

 

     Р 

 

     Т 

1. Индивидуальные консультации для 

воспитателей и родителей 

2. Изготовление карточек-заданий для 

развития фонематического 

восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза 

3. Совместная диагностика детей-

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 
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логопатов на развитие психических 

процессов с педагогом-психологом 

4. Консультация для родителей 

"Артикуляционная гимнастика в 

игровой форме" 

 

 

Учитель-логопед 

 

      А 

 

      П 

 

      Р 

 

      Е 

 

     Л 

 

     Ь 

1. Обследование речи детей средней 

группы  

2. Совместная с педагогом-психологом 

диагностика готовности детей к 

школе 

3. Оформление странички для родителей 

«Скоро в школу» 

4. Подбор речевого и музыкального 

материала к выпускному утреннику 

5. "Звуки Р, РЬ - трудности обучения 

произношения" - "Уроки для 

родителей" 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед, 

Муз.руководитель 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

    М 

 

    А 

 

    Й 

1. Продолжение обследования речи 

детей для выявления нуждающихся в 

логопедической помощи 

2. Проведение родительского собрания 

на тему: «Итого коррекционной 

работы»: 

a) Ознакомление родителей с 

результатами обследования; 

b) Беседа с родителями о 

подготовке детей к школе. 

3. Подготовка к проведению утренника 

по выпуску детей из детского сада 

 

4. Участие в районном методическом 

объединении учителей-логопедов 

5. Подготовка отчёта по оказанию 

логопедической помощи в МДОУ 

6. Комплектование логопедического пункта 

на 2019-2020учебный год 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 
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Годовой методический план работы учителя-логопеда 

на 2019-2020 учебный год. 
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Задачи логопедического пункта. 

 

1. Своевременное выявление и устранение нарушений развития речи. 

2. Исследование  структуры речевого нарушения и его влияние на 

другие психические процессы. 

 

3. Преодоление речевого негативизма. 

 

4. Профилактическая работа по предупреждению нарушений речи у 

детей. 

 

5. Пропаганда логопедических знаний среди воспитателей и 

родителей. 

 

Направления работы 

 

1. Организационная 

2. Диагностическая 

3. Коррекционно-развивающая 

4. Консультативно-просветительская 

5. Повышение квалификации и самообразования 

6. Экспертная 

 

Содержание работы логопедического пункта: 

 

№п\п 

 

Наименование мероприятия 

 

Время 

проведения 

1.Организационная деятельность 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

4 

 

Проведение обследования детей: 

a) Выявить запас знаний и 

представлений, особенности 

речевого развития детей, 

b) Познакомиться с медицинскими 

картами. 

Оформление речевых карт 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ 

май-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2. Диагностическая деятельность В течение года 

 

 

 

        Обследование детей и зачисление 

на логопедический пункт, подготовка 

документов на ТПМПК.                      

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг 
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                                           Документация 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

Перспективный план работы на год 

Календарные планы проведения 

непосредственно коррекционно-

образовательной деятельности  по 

подготовке к обучению грамоте, по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи, 

формированию звукопроизношения 

Речевые карты  

Индивидуальные тетради 

Отчёт о работе за год 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Май 

3.Коррекционно-развивающая работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

Май 

Согласно сетке  

непосредствен-

но 

коррекционно-

образователь-

ной 

деятельности  

 Подготовительный этап 

1 Формирование слухового внимания 

2 Развитие импрессивной  стороны речи 

3 Формирование темпо-ритмического 

восприятия 

4 Развитие артикуляционной моторики 

5 Совершенствование мелкой и 

мимической моторики 

 Основной этап- проведение 

индивидуальных и подгрупповых занятий 

с детьми 

1 Развитие фонематического восприятия 

2 Коррекция звукопроизношения 

3 Автоматизация звуков на различном 

речевом материале 

4 Работа над структурой многосложного 

слова и звуконаполняемостью 

5 Дифференциация поставленных звуков 

6 Формирование фонематического анализа 

и синтеза, представлений 

7 Словарная работа: формирование 

обобщающих понятий, расширение и 

обогащение словарного запаса 

существительных, прилагательных, 

глаголов; антонимы, синонимы, 

омонимы, неизменяемые слова; 

существительные, употребляемые только 

во множественном числе. 

8 Работа над словообразованием: названия 

детёнышей животных, образование 

относительных прилагательных; 

образование притяжательных 
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прилагательных; образование  

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением; образование 

родственных слов; образование сложных 

слов; образование сравнительной степени 

прилагательных; образование глаголов от 

существительных; образование 

приставочных глаголов. 

9 Работа по обучению грамоте: 

a) Деление слов на слоги; 

определение ударного слога, звука; 

b) Анализ и синтез предложений, 

знаки препинания в конце 

предложения; 

c) Знакомство с буквами 

(раскрашивание, вырезание, 

конструирование из палочек, 

печатание букв и другие 

упражнения); соотнесение звука и 

буквы; 

d) Обучение послоговому чтению; 

e) Формирование осмысленного 

чтения слов и предложений. 

10 Работа над грамматическим строем речи: 

образование единственного и 

множественного числа существительных; 

образование родительного падежа 

существительных множественного числа; 

работа над употреблением в речи 

простых и сложных предлогов: с, на, 

около, перед, за, над, из-за, из-под, в, 

под, между, у, о; работа над 

согласованием прилагательных с 

существительными; работа над 

согласованием существительных с 

числительными; работа над 

согласованием существительных с 

местоимениями: мой, моя, мои, моё; 

отработка употребления предложно-

падежных конструкций, временных и 

пространственных конструкций. 

11 Развитие связной речи: 

A. Работа над фразой: 

 Работа по составлению предложений по 
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картинке и демонстрируемым 

действиям; 

 Составление предложений по 

опорным словам; 

 Распространение предложений 

определениями, обстоятельствами; 

 Составление предложений с 

союзами и союзными  словами: и, или, а, 

но; отрицательной частичкой «не»; 

 Составление предложений с 

целевыми, временными, причинными 

конструкциями в соответствии с 

вопросами: когда? Почему? Зачем? 

B. Обучение пересказу: 

 Пересказ с помощью опорных 

картинок; 

 Творческий пересказ; 

 Выборочный пересказ; 

 Пересказ от имени другого лица. 

C. Обучение рассказыванию: 

 Сравнение предметов; 

 Составление рассказа-описания с 

опорой на наглядность; 

 Составление рассказа-описания без 

опоры на наглядность; 

 Составление рассказа-описания с 

использованием схемы; 

 Составление рассказа по сюжетной 

картинке; 

 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; 

 Составление рассказа по опорным 

словам; 

 Составление рассказа из личного 

опыта; 

 Составление рассказа по плану 

логопеда; 

 Составление рассказа по данному 

началу и концу; 

 Составление рассказа по 

собственным рисункам; 

 Придумывание сказок: по картине, 

по серии картин, по опорным 

словам,  по началу или концу, по 
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плану. 

D. Заучивание наизусть. 

Оборудование логопедического кабинета  

 

 

 

 

В течение года 

1 Пополнять картотеку справочной и 

методической литературы 

2 Разнообразить дидактический материал 

по работе с детьми 4- 6 лет 

3 Пополнить картотеку игр для развития 

психических процессов и зрительно-

моторной координации 

4 Расширить комплекс игр  по развитию 

фонематического восприятия  

5 Разработать серию конспектов по 

развитию фонематического восприятия        

посредством активизации познавательно-

речевой деятельности 

4.Консультативная и просветительская деятельность 

1 

 
 Консультирование педагогов и 

родителей 

 Анкетирование 

 Индивидуальное 

консультирование 

 Выступление на родительских 

собраниях 

 Логопедические уголки 

 Информационные стенды 

 

 

По  

плану 

ДОУ 

2 Проведение индивидуальных 

консультаций, мастер-классов по 

интересующим вопросам родителей, 

подготовка презентаций на сайт ДОУ 

для родителей детей ОВЗ. 

В течение года 

3  Публикации статей 

 Семинары-практикумы 

В течение года 

 

4 Совместно с психологом разработать 

перспективный план  непосредственно 

коррекционно-развивающей работы по 

подготовке к обучению в школе детей-

логопатов 

 

Сентябрь - май 

5 * анализ результатов обследования детей 

с нарушениями речи,  

*Качественная оценка результатов 

проведенного логопедического 

воздействия, определение общей и 

речевой готовности к обучению в школе 

Плановые 

ПМПк ДОУ 

 

 

 

Апрель 
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5. Повышение квалификации, самообразование 

1 Работа над темой по самообразованию 

"Использование игровых технологий на 

занятиях по формированию 

фонематических средств языка и 

обучению грамоте" 

 

В течение года 

2 Знакомиться и перенимать опыт других 

логопедов 

3 Изучать новинки методической 

литературы 

6. Экспертная деятельность 

1 Участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума 

По плану 

работы ДОУ 

2 Наблюдение за непосредственно 

образовательной деятельностью 

педагогов ДОУ 

 

В течение года 
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План работы логопедического кабинета 

МДОУ «Детский сад № 6 п.Новосадовый» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

Задачи логопедического пункта на новый учебный год. 

1. Развитие у дошкольников фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. 

2. Формирование коммуникативной функции речи, как средство 

общения. 

3. Исследование  структуры речевого нарушения и его влияние на 

другие психические процессы. 

4. Преодоление речевого негативизма. 

5. Пропаганда логопедических знаний среди воспитателей и 

родителей. 

Направления работы 

1. Организационная 

2. Учебно-воспитательная 

3. Консультативно-методическая 

4. Коррекционно-педагогическая 

5. Повышение квалификации и самообразования 

 

1) Работа с детьми Сроки 

1) Обследование речи детей средних и старших групп 

2) Проведение логопедических занятий 

3) Выпуск детей 

1-15.09,сентябрь-

май 

май 
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2.Работа с воспитателями 

1) Проведение консультаций на темы: 

 «Нарушения речи: причины и ранняя 

коррекция» 

 «Коррекционные возможности режимных 

моментов в ДОУ» 

 «Тренируем пальчики, развиваем речь» 

2) Открытые занятия для воспитателей на темы: 

 «Развитие фонематического слуха  с 

использованием игр и игровых 

упражнений» 

 «Дидактические игры и упражнения в 

коррекции устной речи дошкольников» 

 «Игры в профилактике оптической 

дисграфии у детей дошкольного возраста» 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

по плану ДОУ 

3. Организационно-воспитательная работа 

1) Участие в педсоветах 

2) Участие в МО 

 

Август-май 

4. Работа с узкими специалистами 

1) Консультации и обследование детей с 

нарушениями речи  

2) Направление детей на ПМПК 

В течение года 

 

сентябрь 

5. Работа с родителями 

1) Индивидуальные беседы 

2) Консультации на темы: 

 «Воспитание и социализация детей с 

билингвизмом как составляющая 

 

По графику 
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коррекционно-логопедической работы в 

условиях ФГОС» 

 «Логопед и родители: как помочь вашему 

ребёнку?» 

 «Игры и упражнения, направленные на 

развитие и коррекцию речи» 

3) Родительские собрания на темы: 

 « Развитие мелкой моторики- просто и 

эффективно» 

 «Формирование фонематических процессов как 

одно из условий подготовки к школе детей с 

нарушениями речи» 

 «Особенности логопедического сопровождения 

детей-билингвов в условиях реализации  ФГОС» 

 «Взаимосвязь детского сада – необходимое условие 

для полноценного развития дошкольников» 

 «Итоги первого полугодия» 

 

4) Привлечение родителей к совместной работе по 

автоматизации звуков, участию в развлечениях и 

утренниках 

 

 

 

 

 

По Плану ДОУ 

6.Улучшение оснащённости логопедического кабинета 

1)Изготовление пособий, дидактических и наглядных материалов: 

«Логопедическое лото», «Карточки-звуковки», «Машины наряды», гном 

Букваешка, « Загадочные слова». 

2)Приобретение пособий, методической литературы. 

7. Повышение квалификации учителя-логопеда 

1) Посещение курсов повышения квалификации 

2) Посещение МО логопедов, воспитателей, обмен 
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опытом 

3) Тема по самообразованию: «Коррекция устной 

речи дошкольников с речевой патологией, 

обусловленной билингвизмом, посредством 

использования дидактических игр и упражнений» 

сентябрь-май 

 

Перечень  литературы в логопедическом кабинете.  

Методическая литература: 

№

№   

Наименование Автор Год 

издания 

Кол-

во 

1.   Конспекты подгруповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелым 

нарушением речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа) 

Н.В Нищева 2019  1 

2.   Практическая коррекционная работа с 

детьми с ОНР 

О.С Рудик  2017  1 

3.   Дети с общим недоразвитием речи 

Развитие памяти 

И.Ю Левченко  

Т.И Дубровина            

2016  1 

4.   Фольклорный материал для 

дифференциации и автоматизации звуков 

Н.Н.Яковлева 2013  1 

5.  Ступени речевого и психомоторного 

развития дошкольников. Ребенку 3 года  

Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, 

А.В Соболева 

2018  1 

6.   Альбом для логопеда О.Б Иншакова 2019  1 

7.   Календарное планирование совместной 

коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми 6-7 лет на 

логопункте ДОО 

Н.А.Червякова, 

Е.А.Клименко, 

Т.А.Летуновская 

2018  1 

8.   Учебно игровой комплект, предлоги С, ИЗ, 

У, ЗА, НАД. 

 И.И. Каширина    1 
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9.   Звуки (д), (д'), (т), (т'). О.А.Бутырева   1 

10.  Слоги  -БА, -ЕЦ, -КА, -КИ, -СЫ. Е.В.Васильева   1 

11. Слоги. БА, -ВА, -МА, СА,-ТА. Е.В.Васильева 1 1 

12 Осень. Игры считалки Н.Ю.Костылева  1 

13 Пальчиковые игры О.Н.Небыкова  1 

14 Сложные слова Ш.А. Панова 

О.А.Гусеева 

 1 

15 Твердые согласные звуки, часть №1. 

Б,В,Г,Д,Ж,З,К,Л 

Л.В.Фирсанова  1 

16 Твердые согласные звукки, часть №2 

Н,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Щ 

Л.В.Фирсанова  1 

17 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР №1 

Н.Е.Арбекова  1 

18 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР №2 

Н.Е.Арбекова  1 

19 Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с 

ОНР №3 

Н.Е.Арбекова  1 

20 Домашняя тетрадь №5 В.В.Коноваленк

о 

 1 

21 Фонетические рассказы 5-7лет выпуск №3 К.Е.Бухарина 2019 1 

22 Фонетические рассказы 5-7лет выпуск №6 К.Е.Бухарина 2019 1 

23 Учимся думать и придумывать С.Н.Федин 2017 1 

24 Большая логопедическая игротека звука 

(Р) 

Л.И.Лебедева 2017 1 

25 Нарушение слоговой структуры слова Н.Ю.Дунаева 2017 1 

26     
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