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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 

17.10.2013 №1155 и в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой МБДОУ детского сада № 72 «Акварель». 

 Программа разработана для воспитания и обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития, 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

 В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии.  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

 Целью Программы является обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных 

особенностей развития и специфических образовательных потребностей детей 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 - создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 - объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 
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признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов 

разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников со  взрослыми и детьми, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов 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 во всех пяти образовательных областях.  

Основной формой работы является игровая деятельность – основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, при этом 

не дублируя школьные формы обучения.  

 

1.4. Характеристика контингента детей 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 
Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, 

навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

Основной контингент старших дошкольников имеет не резко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.  

Второй уровень речевого развития - на втором уровне речевого развития 

у детей наблюдаются зачатки общеупотребительной речи. Дети владеют 
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обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами. В их 

речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, 

отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление местоимений, 

а иногда союзов, простых предлогов в их элементарных значениях. Дети могут 

ответить на вопросы, беседовать по картинке, рассказать о семье, знакомых 

событиях окружающей жизни. 

Однако недостатки речи на данном уровне проявляются ещё достаточно 

выражено. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется 

незнание многих слов, обозначающих части тела (туловище, локоть, плечи, 

шея и т.д.), животных (осел, баран, овца, черепаха, жираф) и их 

детенышей(поросенок, жеребенок и т.д.), название мебели (раскладушка, 

сервант, табуретка и т.д), профессий (повар, певица, летчик, капитан, портниха 

и т.д.).                                    

Отмечаются ограниченные возможности использования не только 

предметного словаря, но и словаря действий, признаков (не знают названий 

цвета предмета, его формы, размера и т.д.). Дети нередко заменяют слова 

близкими по смыслу (спит — лежит). Навыками словообразования дети не 

владеют. 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 

слов, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций: 

—  смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»); 

— отсутствие согласования глаголов с существительными; 

 — ошибки в употреблении числа и рода существительных, глаголов («два 

каси» — «два карандаша», «де туи» — «два стула», «мама пил молоко»); 

 — нарушение согласования прилагательных и числительных с 

существительными: «пат кука» — «пять кукол», «голуба лета», «пато» — 

«голубая лента», «голубое пальто». 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными 

конструкциями: часто предлоги вообще опускаются, при этом 

существительные употребляются в исходной форме («нигаидит то» — «книга 

лежит на столе»); возможны замена предлога и нарушение предложных форм. 

Дети пользуются только простыми предложениями, состоящими из 2-3, 

реже из 4 слов. 

Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Фонетическая сторона речи детей также не соответствует возрастной 

норме: нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, звонких и глухих («пат нига» — «пять книг», «папутька» — 

«бабушка», «дука» — «рука»). 

Большое количество ошибок отмечается в воспроизведении слогового 

контура слов. Это выражается в неумении передать нужное количество слогов: 

«авик» — «снеговик», «тевикаль» — «телевизор». Наряду с этим отмечаются 

выраженные трудности в звуковом наполнении слогового контура: «тавотик» 

— «животик», «муваней» — «муравей», «гобили» — «голуби». 
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Выявляется недостаточность фонематического восприятия, что приводит к 

неподготовленности к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление 

многих слов и недостаточно полнаясформированность ряда грамматических 

форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, 

состояния предметов, страдает словообразование, затруднён подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя  характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 

согласовании различных частей речи, построении предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуко наполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

          У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и  фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный 

уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в 

понимании слов, фраз, пословиц с переносным значением. При достаточно 

разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. При 

ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий 

и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и 

названиями приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - 

писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для 

лиц мужского и женского рода. При грамматическом оформлении 

высказываний встречаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа, сложных 

предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых 

предлогов (выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения 

согласования прилагательных с существительными, когда в одном 

предложении находятся существительные мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными. Слоговая структура 

характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент 

- персеверации и добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении 

рассказа  преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых 
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средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  организованной 

работы по их коррекции. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

 Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития 

речи (Т.Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. Как правило, к ним относятся дети  с ОНР, 

уже прошедшие курс коррекционного обучения в специальной коррекционной 

группе и продолжающие обучение в группе подготовительного к школе 

возраста. 

 Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. Затруднения в воспроизведении слов сложного 

слогового состава и их звуко наполняемости является диагностическим 

критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. 

Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает 

необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации (например: регулировщик, 

баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

 Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. Наряду с 

недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи.  
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 Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи 

неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение  «широкая душа» трактуется как «очень толстый», 

а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь 

хлеба». Наблюдаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов. 

Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  При обследовании связной речи выявляются затруднения в 

передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по несколько раз и т.д. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т. д. 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, 

страдающими дизартрией. 

      У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены 

нарушением иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в 

условиях длительной коррекции. 

      На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению 

движений, устранению сопутствующих движений (синкинезий) при 

произношении звуков, нормализации просодической стороны речи. 

Специальное внимание уделяется формированию кинестетических 

ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность 

упражнений определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

      У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь 

формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с 

тем, чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить 
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усвоение программы на групповых занятиях. В течение года необходимо 

осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению 

произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение 

полноценной интонацией, выразительностью речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены 

в большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей первого года 

коррекционного обучения.  

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения:  умеет правильно произносить исправленные посредством 

коррекционной  работы  звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой;  

 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; умеет выделять заданый 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3 звуков, слогов, 

слов; умеет делить слова на слоги;  с помощью педагога выполняет простой 

звуковой анализ слогов и коротких слов; 

 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, применяет их в собственной речи. Согласовывает слова в числе, роде, 

падеже, употребляя в речи простые предложно-падежные конструкции. 

Составляет рассказ-описание по опорному предметно-графическому плану 

или предметным картинкам;  
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 родители  включены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с учителем – логопедом в результате этого у ребёнка  

сформированы     первичные представления о себе, семье, обществе, мире 

и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой 

ДОУ. 

Целевые ориентиры для детей второго года коррекционного обучения (на 

этапе завершения дошкольного образования).  

  Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее:  

  - ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения:  умеет правильно произносить все звуки родного (русского) 

языка в соответствии с языковой нормой;  

  - умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи  и интонацию;  

  - ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности:   - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; 

  - умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки;  

  - умеет выделять первый и последний звук в слове, положение заданного 

звука в слове, придумывает слова на заданный звук и  правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;  

  - ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми 

и сверстниками; 

  - усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение 

слов и словосочетаний, применяет их в собственной речи, подбирает 

однокоренные и образовывает новые слова, согласовывает слова в числе, 

роде, падеже; 

  - исправляет деформированное высказывание; 

  - самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу;  

  - сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

  - в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита 

связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 
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1.6.  Формы организации образовательной деятельности. 

Программа  составлена с учётом  основных форм организации 

коррекционной образовательной деятельности: 

- индивидуальная образовательная деятельность. Её основная цель – 

подбор комплексных  упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии; 

при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи 

логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом  личностных 

особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 

реакции и т. п.); 

 

 

Задачи и содержание индивидуальной 

коррекционной деятельности. 

 Совершенствование мимической моторики. Совершенствование 

статической и динамической организации движений.  

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых сочетаниях; 

Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. 

Организуются они для  детей, имеющих однотипные речевые нарушения.  

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий. 

Состав детей в подгруппах в течении года периодически меняется. Это 

обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка. Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, 

у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава. Отдельные специфические проявления патологии речи,  выраженные  
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отклонения  в  строении  артикуляционного аппарата и т.д. Индивидуально-

подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, 

о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, 

ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую 

артикуляцию. Это позволит не только  активизировать сам артикуляционный 

аппарат, на базе имеющихся звуков отработать сознательного появления в 

речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся 

ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и б, 

в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции 

быстрее. 

 

Содержание образовательной деятельности,  

организованной фронтально. 

 В подгруппе детей, первого года коррекционного обучения  

фронтально организованная образовательная деятельность имеет основную 

цель – развивать речь как средство общения. Это включает формирование в 

первую очередь, звукопроизносительной стороны речи, а также 

нормализацию её слоговой структуры; расширение и обогащение лексики по 

темам, предусмотренным коррекционной программой для детей данного 

возраста. Формирование умения различать и систематизировать предметы по 

их признакам и соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Обучать пониманию и практическому применению 

простых предложно-падежных конструкций. А также развитие 

фонематического восприятия и понятия об элементарных речевых единицах, 

таких как звук, слог, слово, предложение. Формировать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

В подгруппе детей, обучающихся второй год, имеющих возраст 6-7 лет, 

фронтально организованная образовательная деятельность имеет основную 

цель – подготовить дошкольников с речевыми нарушениями к обучению в 
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школе по всем основным разделам речи в соответствии с адаптированной 

образовательной программой ДОУ. Отсюда вытекает разделение фронтально 

организованной деятельности на: 

 подготовку к обучению грамоте 

 развитие лексико-грамматического строя речи 

 развитие связной речи, на которых осуществляется: 

 1. Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков. 

 2. Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 3. Обучение и закрепление доступных возрасту грамматических 

категорий. 

 4. Расширение лексического запаса. 

 5. Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур. 

 6. Развитие навыков связного рассказывания и пересказа, ведения 

продуктивного диалога. 

К концу второго года  обучения планируются следующие 

результаты по направлениям речевого развития: 

Словарь: 

 Расширен, уточнён и активизирован словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

 Введены в активный словарь существительные с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительные, образованные от 

глаголов. 

 Экспрессивная речь обогащена сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами, 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Расширено представление о переносном значении и многозначности 

слов; в экспрессивной речи  используются слова в переносном значении, 

многозначные слова, приставочные глаголы, глаголами с оттенками 

значений. 

 Сформирован навык практического использования в речи всех простых 

и основных сложных предлогов. 

 Экспрессивная речь обогащена за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 Закреплено понятие слово и умение оперировать им. 

 

Грамматический строй речи: 
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 Сформировано умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

 Сформировано умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

 Сформировано умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

 Закреплено умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

 Сформировано умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

 Закреплено умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 Сформированы навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 Сформированы навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

 Сформированы навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов.  

 Сформированы навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа: 

Просодическая сторона речи 

 Сформированы умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

 Сформировано умение изменять высоту тона в играх. 

 Улучшена дикция, интонационная выразительность речи. 

Произносительная сторона речи 

 Активизированы  движения речевого аппарата. 

 Сформированы артикуляционные уклады всех групп звуков 
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 Уточнено произношение звуков [к], [к’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з], [ц], [ч], 

[щ], [р], [р'],[л], [л'], [j], в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершена автоматизация правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности. 

   Слоговая структура слова 

 Сформировано умение воспроизводить слова различной слоговой 

структуры 

 Закреплены навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

  Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового анализа и       синтеза 

 Закреплены представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках,  навыки различения гласных и согласных 

звуков, подбора слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Закреплены представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

 Сформированы умения дифференцировать согласные звуки по 

акустическим признакам и по месту образования. 

 Сформированы представления о звуках, умения выделять звуки на фоне 

слова, подбирать слова с этими звуками. 

 Сформированы навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение элементам грамоты: 

 Усвоены зрительные образы и  «печатное»  написание всех букв  

 Сформированы навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закреплены  умения трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

 Сформирован навык осознанного чтения слов, предложений. 

 Усвоены некоторые правила правописания  

      Развитие связной речи и речевого общения: 

 Сформировано стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

 Усовершенствованы навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

 Закреплено умение составлять небольшие описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 
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 Сформированы навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

 Сформированы навыки составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

Степень реального развития этих навыков и способностей ребенка к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

1.7.  Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. Обследование речевого 

развития детей учитель – логопед проводит два раза в год. 

В начале учебного года данные обследования заносятся в речевую карту 

ребенка.  В конце учебного года в целях выявления  динамики речевого 

развития  данные обследования фиксируются в протоколе по выпуску. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС), целям и задачам основной образовательной программы 

учреждения и адаптированной  образовательной программы. 

В группе компенсирующей направленности №11 для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи обучается 15 человек, в разрезе дефекта с: ОНР II ур. р. 

р. – 4 чел., ОНР III ур. р. р. – 7 чел., Дизартрия – 4 чел. 

 

2.1. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми первого года коррекционного обучения. 

Дети с ОНР II уровня. 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 

умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 

животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—маленький, 

длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—мячи, 

дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -

ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по 
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родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—

умывает-ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие 

птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, 

-ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения 

в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом 

(Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — 

не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка—точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 
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Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]7. 

Развитие просодической стороны речи 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Дети с ОНР III уровня и дизартрией. 

Развивающая речевая среда. 

Развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Поощрять попытки ребёнка делиться с 

педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации. В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости. Учить  детей решать 

спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря 
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- уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов; 

- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств;  

- расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам;  

- учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия;  

- расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами;  

- учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением;  

- учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов; 

- расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

- обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. 



23 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. Учить (по плану) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях 

из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

Игры и игровые упражнения: «Живые звуки», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», 

«Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

Содержание индивидуальной логопедической работы по преодолению 

Дизартрии и ОНР (II-III-ур.) у детей 6-го года жизни. 
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I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и 

т. д. Произнесение 

ряда гласных на 

твердой и мягкой 

атаке, с различной 

силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов 

с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 
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из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в 

речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 
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аппарата. Постановка 

отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], 

[р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков 

в предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями “твердый — 

мягкий звук” и 

“глухой — звонкий”. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

близких по звуковому 

составу; определение 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 

образования относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения 

по опорным словам; 

• составлять предложения 

по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 
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[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], 

[т] — [д]; 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

III 

Март, 

апрель, 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально 

организованных речевых 

ситуациях; 
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Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и 

обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление 

умений, полученных 

ранее, на новом 

речевом материале. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Преобразование слов за 

счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности 

с соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 
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Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

 

2.2. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы  

с детьми, обучающимися второй год и диагнозами: ОНР IVур., 

дизартрия. 

Развитие словаря. 

 - Расширять, уточнять и активизировать словарь в соответствии с 

лексическими темами на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.  

 - Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

 - Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 - Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. 

 - Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

 - Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 - Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 - Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 - Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 - Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 - Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами.  

 - Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

 - Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
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единичности.  

 - Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 - Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 - Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени.  

 - Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 - Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

 - Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

 - Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

 - Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 - Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

 - Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 - Учить говорить в спокойном темпе.  

 - Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

 - Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 - Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 - Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.  
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Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

 - Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

 - Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

 - Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения.  

 - Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

 

Совершенствование фонематических представлений,  

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 - Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

 - Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

 - Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков.  

 - Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

 - Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

 - Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

 - Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

 - Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 - Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 - Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 - Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 - Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 - Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 
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 Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто 

спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам».  

 Картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», 

«Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в 

городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В 

парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке».  

 Серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 
 

 

 

 

 

Содержание индивидуальной логопедической работы по преодолению 

ФФНР, ОНР (III-IVур.) у детей 7-го года жизни. 
 

Период Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные  

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

 

1. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, 

кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, 

залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например “am”, 

“ит”;  выделение 

последнего согласного из 

слов (“мак”, “кот”). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например:  “ком”, 

“кнут”. Выделение 

первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов 

(“та”, “ми”) и 

слов:“суп”, “кит” (все 
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настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); привлечение 

внимания к родовой 

принадлежности 

предметов (мой ... 

стакан, моя ... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов 

способом 

присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...); 

способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением (пенек, 

лесок, колесико). 

3. Предложение, 

связная речь. 

Привлечение внимания 

к составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает книгу); 

выделение слов из 

предложений с 

помощью вопросов: 

кто? что делает? делает 

что?; составление 

предложений из слов, 

данных полностью или 

частично в начальной 

форме; воспитание 

навыка отвечать 

кратким (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы. 

Составление простых 

распространенных 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме). 

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой  по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов:“am”, 

“ит”. 

Выкладывание из фишек 

и букв, а также слитное 

чтение прямых 

слогов:“та”, “му”, “ми”, 

“си” с ориентировкой на 

гласную букву. 

Преобразовывание 

слогов и их письмо. 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, 

например: “сом”, “кит”. 

Постепенное усвоение 

терминов “звук”, 

“буква”, “слово”, “слог”, 

“гласный звук”, 

“согласный звук”, 

“твердый звук”, “мягкий   
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предложений с 

использованием 

предлогов на, у, в, под, 

над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий, по вопросам. 

Объединение 

нескольких 

предложений в 

небольшой рассказ. 

Заучивание текстов 

наизусть. 

II 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], 

[р], [р’], [ц], [ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

множественного числа 

существительных 

(пальто, торты, 

крылья...). 

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

(много —яблок, 

платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям 

существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети кормили ... 

белку); к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского 

рода в единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, 

большие ... кубики);к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению 

окончаний 

1. Звуковой анализ слов 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика звуков. 

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный. 

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам. 

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 
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прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(ой ... голубой 

платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое 

платье;ые ... голубые 

полотенца). 

Употребление 

сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

в составе предложения 

в разных падежах  (В 

зале много... светлых 

ламп. Дети кормили 

морковкой... белого 

кролика. Дети давали 

корм... белым 

кроликам...). 

Воспитание умения в 

простых случаях 

сочетать числительные 

с существительными в 

роде, числе, падеже 

(Куклам сшили... два 

платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени 

(катаю — катал — 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания 

к образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения 

приставки (прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; 

ш, е, л, ж, ё, р, и. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: “Таня”, 

“Яма”. 

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей 

и клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы 

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

“гласный —согласный”, 

“твердый — мягкий”, 

“звонкий — глухой”. 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: “вагон”, 

“бумага”, “кошка”, 

“плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного. 

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — 

столик и др.); добавление 
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уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

способом 

присоединения 

суффиксов — 

образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

ые; 

пластмассовый,  ая, ое, 

ые), за счет 

словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

Привлечение внимания 

к глаголам с 

чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У 

лисы длинный 

пушистый хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

3. Предложения 

Привлечение внимания 

к порядку слов и 

изменению форм слов 

в составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление 

предложений без 

предлогов и с 

предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, 

в слова пропущенных 

букв (ми-ка). 

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

“ветка, “ели”, 

“котенок”, “елка”). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 

слов после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими 

словами(ежик сидит ... 

елкой). 

Правильное четкое 

слоговое чтение 
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в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под 

скамейкой спит 

собака...). 

Составление 

предложений из 

“живых слов” (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с 

помощью вопросов 

(Миша вешает шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку — 

Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; 

серенькой белочке — 

Дети дали орешков 

серенькой белочке...). 

Добавление в 

предложение 

пропущенных 

предлогов: кусты 

сирени посадили ... 

(перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного 

ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам 

выполнения словесной 

инструкции(надо 

встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на 

небольших легких 

текстов. 

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание 

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные. 

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце 

слов за счет изменения 

слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с 

помощью родственных 

слов (дуб —дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с 

сочетаниями “ши”,“жи”. 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 
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среднюю полку 

шкафа).Развитие 

умения составить 

рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III 

Март, 

апрель, 

май  

Индивидуальные 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

 

1. Развитие внимания к 

изменению 

грамматических форм 

слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Закрепление 

полученных ранее 

навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) 

полученных навыков 

образования слов за 

счет присоединения 

приставки или 

суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать 

образованные слова в 

составе предложений. 

Развитие умения 

подбирать родственные 

слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

1. Звуки и буквы 

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, 

я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков. Усвоение 

букв ь, 

ъ  (разделительный ь 

и ъ знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово 

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием. 

Подбор слов по схемам и 

моделям. 

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 
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прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале). 

Привлечение внимания 

к многозначности слов 

(иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у 

елки). 

3. Предложения 

Закрепление (на новом 

лексическом 

материале) навыков 

составления и 

распространения 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, 

“из-за”: кот 

вылез... (из-под)стола. 

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными 

членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали). 

Составление 

предложений по 

опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по 

образцу, данному 

логопедом) с союзами 

“чтобы”, “потому что”, 

“если” и др. (Мы 

сегодня не пойдем 

гулять, потому что 

идет дождь. Если 

завтра ко мне придут 

гости, я испеку 

пирог...); с 

относительным 

местоимением 

“который” (Роме 

понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил 

ему брат. Роме 

определении звукового 

состава слов. 

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием “ча”, “чу”, 

“ща”, “щу”. 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов. 

3.  Предложение 

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб). 

4. Чтение 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения. 

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами. 

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 
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понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать 

при пересказе сложные 

предложения. 

Развитие умения 

связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически 

и грамматически 

правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа 

по картинке, по серии 

картин. Заучивание 

наизусть прозаических 

и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.2.  Организация образовательного процесса 

Занятия в группе компенсирующей направленности проводятся с сентября по 

май включительно. С детьми 4-6 года жизни  1 фронтальное и 1  подгрупповое  

занятие учителя - логопеда в неделю в первом полугодии, со второго 

полугодия их 3 (2 фронтальных и 1 подгрупповое). С детьми 7 года жизни 

также - 2 занятия в неделю, обучение грамоте проводится учителем-логопедом 

подгруппой, остальной учебный материал по лексическим темам,  согласно 

перспективному плану, в течение всего учебного года подаётся на 

индивидуальных занятиях по коррекции речи и в «логопедический час» 

закрепляется воспитателями во второй половине дня, согласно расписанию.  

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые  и инди-

видуальные.  Подгрупповые логопедические занятия (25-30 мин) проводятся в 

утренние часы. Логопедическая работа планируется с 9.00 до 12.30.  В 

утренние часы, пока логопед проводит свое I занятие с одной подгруппой, 

воспитатель параллельно занимается с другой следующими видами учебной 

деятельности. 

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти 

задания  включают: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных 

звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, 

на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. п. 

Учебный год в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, 

январь, февраль; III период — март, апрель, май. 1 - 3 недели  сентября 

отводятся для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы. В конце сентября специалисты, работающие в группе, 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей. 

Учителем - логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная  работа. 

Один (два) дня  в неделю  логопед посвящает  только индивидуальной работе 

с детьми в первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 
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родителей логопед назначает по мере необходимости. Консультирование 

родителей фиксируется в журнале учёта консультаций.  

 

Расписание  образовательной деятельности 

учителя – логопеда Кабановой Л.В. 

на 2020 - 2021 учебный год 

в группе компенсирующей направленности №11 

 для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

 

 

Понедельник 

15.20 - 17.10 Индивидуальная работа с детьми. 

17.30 – 19.00 Консультативный приём (работа с родителями). 

 

 

Вторник 

 9.00 – 9.30  Фронтальная ОД (обучение грамоте) – 1-я подгруппа 

Фронтальная ОД ( развитие фонематического восприятия) – 2-я подгруппа 

 9.40-10.10   

10.15 –12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

12.30 -13.00 Работа с текущей документацией. 

 

                  

Среда 

9.00 – 9.25  Фронтальная ОД (речевое развитие) 

 9.35-12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

 

          

Четверг 

9.00-12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

12.30 -13.00 Работа с текущей документацией. 

   

Пятница 

9.00-12.30 Индивидуальная работа с детьми. 

12.30 -13.00 Работа с текущей документацией. 

 

 

ЦИКЛОГРАММА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

учителя-логопеда   Кабановой Л.В.  

на 2020/2021 учебный год 
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 Кол-во 

часов 

Время Мероприятия Место 

проведен

ия 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

4 15.00-15.20 

 

15.20- 17.10 

 

17.10-17.30 

 

17.30-19.00 

Подготовка консультативных материалов по профилю 

деятельности. 

Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ 

 

 Индивидуальная, индивидуально – подгрупповая ООД 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, родителями массовых групп 

Индивидуальная ОД 

 

 

Кабинет 

логопеда  

В
то

р
н

и
к
 

4 9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.15-12.30 

12.30-13.00 

Фронтальная ОД по формированию фонематического 

восприятия и обучению  грамоте (по подгруппам) 

Индивидуальная ОД 

Методическое время/взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 

С
р
ед

а 

4 9.00-9.25 

 

9.35-12.30 

12.30-13.00 

Фронтальная ОД (развитие лексико-грамматического строя 

речи)   

Индивидуальная ОД 

Методическое время. Взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации 

Кабинет 

логопеда 

Ч
ет

в
ер

г 

4 9.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Индивидуальная ОД 

Индивидуальная, индивидуально – подгрупповая ООД 

Методическое время /взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 

П
я
тн

и
ц

а 

4 9.00-12.30 

 

12.30-13.00 

Индивидуальная  ОД 

Методическое время/взаимодействие с воспитателями 

групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, ведение необходимой 

документации/ 

Кабинет 

логопеда 
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Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 Наиболее тесно логопед взаимодействует с воспитателем. Взаимная 

интеграция проходит через всю деятельность: совместное планирование 

занятий, составление общих планов коррекционной работы с детьми, 

консилиумы, оформление рекомендаций для родителей. Воспитатель  

закрепляет навыки, полученных на логопедических занятиях в 

регламентированное время (вечерний час), также воспитатель отрабатывает 

содержание лексических тем и лексико-грамматических категорий по заданию 

логопеда согласно плану,  с детьми 6-7 лет, а также   и в нерегламентированное 

время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая  

деятельность)                                                                                                                                                                                  

Ежедневно оформляется  тетрадь взаимоработы логопеда и воспитателя 

группы.  

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

индивидуального образовательного маршрута, преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены 

и разграничены (см. таблицу). 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 
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6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине 

и цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко - 

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений  

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

14. Контроль над речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения

  

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении 

  

4 Раздел :    ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  С РОДИТЕЛЯМИ С ОНР 

 

         Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность в работе логопеда, 

воспитателей и родителей. Первая организованная встреча логопеда с 

родителями в учебном году  проводится в конце сентября. На этом 
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собрании логопед освещает в доступной форме следующие вопросы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Необходимость специального направленного  обучения детей в условиях 

логопедической группы.                                                                                                                                                                                                       

- Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей.                                                                                                                                                                                           

- Организация работы логопеда и воспитателя в течение года.                                                                                                                                                                               

- Информация о содержании логопедических и воспитательских занятий в 

первый период обучения.    

На этом собрании полезно предоставить родителям возможность 

прослушать магнитофонные записи речевых высказываний детей при 

первичном обследовании.  Особое значение приобретает первая беседа 

логопеда, когда он должен в доступной и убедительной форме рассказать 

и показать (используя образцы письменных работ учащихся с дисграфией) 

негативное влияние недостаточно сформированной речи на процесс 

овладения детьми грамотой. При этом необходимо подчеркнуть мысль о 

том, что именно раннее выявление речевой патологии и оказание детям 

своевременной помощи поможет предупредить затруднения при обучении 

в школе. Тем самым логопед обосновывает необходимость открытия и 

существования дошкольных логопедических групп.                                                                                                                                                                                                                                      

Далее он рассказывает об особенностях речевого развития каждого 

ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, обращая внимание 

родителей на возможные осложнения в процессе коррекционного 

обучения.                                                                                                                                                                                                     

Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с 

организацией жизни детей в условиях специального детского сада. 

Родители должны знать режим работы в группе, требования к детям на 

протяжении всего времени пребывания в саду. Раскрывая задачи и 

содержание логопедических занятий, логопед знакомит (выборочно) с 

приемами педагогического воздействия, необходимыми для 

осуществления дифференцированного подхода к каждому ребенку. Особо 

логопед отмечает роль родителей в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий:                                                                                                                                                                               

а) единство требований к ребенку;                                                                                                                                                                                                                                               

б) контроль за выполнением заданий;                                                                                                                                                                                                                                                       

в ) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического 

материала;                                                                                                                                                                                                                                                                   

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, 

оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т.д.)                                                                                                                                                                                                                      

Таким образом, логопед создает установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс.                                                                                             

На протяжении учебного года систематически проводятся консультации 

для родителей. Логопед показывает приемы индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком, подчеркивает его трудности и успехи, 

подсказывает, на что необходимо обратить внимание дома. У каждого 

ребенка имеется своя тетрадь, где фиксируется содержание 
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логопедической работы. Родителям объясняется, как необходимо 

оформлять эту тетрадь, даются образцы выполнения домашних заданий 

(зарисовки предметов, наклеивание переводных картинок, запись 

стихотворений, рассказов и т.д.). Тетрадь всегда должна быть аккуратной 

и хорошо оформленной.  

Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда 

и воспитателя.  Родители получают возможность следить за успехами 

детей, видеть их трудности в общении с товарищами, наблюдать за 

проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности и 

т.д.  В середине учебного года проводится 2-е родительское собрание. На 

нем подводятся итоги работы за 1-ое полугодие. Кратко освещается 

динамика речевого продвижения каждого ребенка, определяются задачи и 

содержание занятий в последующий период обучения, требования к речи 

детей. Оценивается роль каждой семьи в системе комплексного 

воздействия. В это время логопед уже может дать прогноз конечного 

итога логопедической работы, сориентировать родителей в отношении 

дальнейшего пребывания ребенка в детском саду или школе.                                                                                                                                                                  

3-е родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся 

итоги всей коррекционной работы. Дается анализ повторного 

обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в 

детском саду, в школе). 

 Формы работы с родителями  

Просветительские формы работы с родителями:                                                                                                                                                                                                             

Родительские собрания                                                                                                                                                                                                                               

Информационные издания, стенды, папки.                                                                                                                                                                                            

Индивидуальные беседы                                                                                                                                                                                                                

Консультации – всеобучи 

Практические формы работы:                                                                                                                                                                                                                 

Домашние задания (дневник красивой и правильной речи, логопедическая 

тетрадь)                                                                                                                                       

Семинары – практикумы с участием детей                                                                                                                                                                                                         

Открытые занятия для родителей (индивидуальные и фронтальные) 

 

Перспективный план  работы   с родителями на 2020 – 2021 учебный год  

Месяц. Форма взаимодействия Участники, 

ответственные 

Сентябрь 

 

-  Организационное  родительское собрание  

«Результаты диагностического                       

обследования детей на начало учебного года». 

«Цели задачи коррекционного обучения в 

средней логопедической группе» 

- Оформление уголка для    родителей « Логопед 

советует»: 

« Партнерство ДОУ и семьи в логопедической 

работе», 

Воспитатели 

учитель – логопед,  

родители 
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« Малыш плохо говорит. Тактика воспитателей 

и родителей». 

- Индивидуальное консультирование: 

Собеседование по результатам 

диагностического обследования» 

Пути совместного решения проблем в развитии 

речи ребёнка» 

Заполнение речевых карт вновь прибывших 

детей. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Консультации: « Комплексы  

артикуляционных упражнений для выработки 

правильных   артикуляционных укладов 

различных групп звуков» 

- Оформление уголка для   родителей: 

  «Значение пальчиковых игр для развития речи 

дошкольников»,                                                                 

Советы по выполнению домашних заданий 

 «Говорят дети» 

- Анкетирование родителей « Достаточно ли 

внимания Вы уделяете своему ребенку» 

Учитель – логопед, 

родители, 

специалисты ДОУ 

Ноябрь 

 

 

 

   

-Оформление уголка для   родителей   

  «Приемы выполнения домашних заданий «. 

Индивидуальные консультации   по проблемам 

усвоения детьми программного материала по 

всем разделам 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, 

родители, 

специалисты ПМПк 

Декабрь 

 

-  Оформление уголка для    родителей 

 « Приёмы развития руки» 

- Выставка пособий и   методической 

литературы для   родителей по развитию  

  моторики в домашних условиях 

 «Пальчиковая гимнастика».  « Приемы работы 

по развитию ручной умелости». 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы 

 

 

Январь 

 

 

 

-Консультации: 

 Круглый стол со специалистами по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОНР           

«Советы родителям, имеющим детей с 

нарушениями речи» 

 Итоги промежуточной диагностики 

- Оформление уголка для    родителей: 

«Ошибки, допускаемые взрослыми при 

обучении чтению в домашних условиях» 

 «Первые успехи и трудности вашего ребенка» 

- Индивидуальные консультации  по запросам 

родителей 

- Родительское собрание « Итоги первого 

полугодия» 

Учитель – логопед 

Февраль 

 

- Консультация «Традиционные и 

инновационные методики в логопедической 

Учитель – логопед, 

воспитатели 
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работе с детьми, имеющие ОНР», 

«Формирование правильного речевого 

дыхания» 

- Оформление уголка для    родителей 

«Стихотворные упражнения для развития у 

детей с ОНР  мышления» 

- Индивидуальные консультации  со 

специалистами   

 

Март 

«Здоровый 

ребёнок» 

- Консультация для  родителей  « Советы 

логопеда. Предупреждение недостатков речи». 

- Оформление уголка для    родителей «Умение 

расслабляться как составляющая 

стрессоустойчивости дошкольников» 

-Индивидуальные консультации и 

рекомендации по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики, 

проведению пальчиковой гимнастики «Дети и 

компьютер» 

Учитель - логопед 

Апрель 

 

- Консультации:  « Игры для формирования 

грамматического строя речи» 

Влияние движений пальцев на развитие речи  

Су-Джок терапия в коррекционно-

педагогической работе с детьми. 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

   

Май 

 

- Оформление уголка: « Практические 

рекомендации по развитию словаря» 

-Родительское собрание   « Подводим важные 

итоги»                                                 

Рекомендации родителям по проведению 

занятий с детьми в летний период.  

Учитель – логопед, 

воспитатели группы,  

специалисты ДОУ 

  

 

 

5. Организация предметно-пространственной среды в кабинете 

логопеда. 

 В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 

созданы и пополнены необходимым оборудованием: 

 - центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения.- центры с пособиями 

для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей); 

 - центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

привлекаю к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе 

еженедельно практически полностью меняю оборудование во всех центрах, 

оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного; 

 - подобраны картотеки словесных и настольно-печатных игр для 

автоматизации и дифференциации звуков.  
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         Центр речевого и креативного развития. 
 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

 2. Стол и стульчики для занятий у зеркала.  

 3. Комплект зондов для постановки звуков.  

 4 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

 5. Спирт.  

 6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.). 

 7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

 8. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

 9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

 10. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

 11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

 12.»Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

 14. «Играйка». 

 15. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных».  

 16. Демонстрационный материал по изучаемым лексическим темам. 

 17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

 18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

         19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (магнитные 

доски и фишки 3-х цветов, магнитные буквы).  

 21. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.).  

 22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

 23. Разрезной и магнитный алфавит.  

 24. Алфавит на кубиках.  

 25. Слоговые таблицы.  

 26. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

 27. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 
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языкового анализа и синтеза.  

 28. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

 29. Звучащие игрушки-заместители.  

 30. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

 31. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

 32. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

 33. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.  

 34. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

 35. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

Пространственная средаорганизована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.   

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда представлено 

достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению 

грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и 

разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 

и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 

«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, в 

кабинетеимеются более сложные схемы и алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, картин.  

 

Центр сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Диск с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  
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6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам.  

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 

важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 

мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 

знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 

интересы.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки 

и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников 

с нарушениями речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы 

дети могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как 

стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 

поведения. Однако дошкольники с нарушениями речи при этом могут 

испытывать определенные трудности: они выполняют определенные 

действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый 

должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие 

детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать 

игру для воспитания.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 

обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 

инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть 

представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, 

слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 
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предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в 

школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, 

сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных 

картины.  

6. Перечень методических пособий 

1. Фонетический и фонематический раздел                                                                 
 .Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 21.в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном- Пресс, 22.1999. 

23. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008 
2. Формирование лексико-грамматических категорий 
 Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» - система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет материал. – М. Гном и Д,  2004 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! С.-П. – литера, 2001 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. «Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР» С.-Пб. Союз, 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. серия «Очень умные карточки»- карточки и 

дидактические игры, М. Гном и Д,  2003. 

 Бывшева А.В. «Грамматика в картинках» - наглядно-дидактическое пособие. М, 

Мозаика-Синтез, 2004. 

 

3. Развитие связной речи 
 Сычёва  Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуски 1, 2, 3. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

          «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М. Гном и Д,  2005 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

          «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.  Гном и Д, 2005 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятия по лексико-семантической теме 

           «Весна» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М. Гном и Д, 2004 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные 

логопедические занятияпо лексико-семантической теме  

           «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна» в подготовительной к школе группе 

для детей с ОНР. – М. Гном и Д, 2003 
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 Ткаченко Т.А.  Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи. 

Методическое пособие и демонстрационный 

          материал. Выпуски 1, 2, 3. – М. Гном и Д, 2004  
 

7. КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Речевая карта № 1 

 

Для детей с общим недоразвитием речи 

 

 

1. Дата поступления ребенка в группу________________________________________________ 

2. Фамилия, имя__________________________________________________________________ 

3. Месяц, число, год рождения______________________________________________________ 

4. Домашний адрес________________________________________________________________ 

5. Из какого детсада направлен ребенок______________________________________________ 

6. Ф.И.О. родителей_______________________________________________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

7. Слух__________________________________________________________________________ 

8. Интеллект_____________________________________________________________________ 

9. Данные о ходе речевого развития (гуление, лепет, первые слова и 

предложения)_________________________________________________________________________ 

10. Раннее физическое развитие ребенка_______________________________________________ 

11. Состояние голосовой функции 

Характеристика голоса:__________________________________________________________ 

12. Особенности динамической стороны речи 

Темп (нормальный, быстрый, медленный)__________________________________________ 

Ритм__________________________________________________________________________ 

Правильность употребления пауз__________________________________________________ 

13. Словарь (активный и пассивный)__________________________________________________ 

14. Грамматический строй речи (понимание грамматических форм и употребление их в 

активной речи)________________________________________________________________________ 

15. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы______________________________________________________________________________ 

б) зубы _____________________________________________________________________________ 

в) челюсти___________________________________________________________________________ 

д) твердое нёбо ______________________________________________________________________ 

е) мягкое нёбо _______________________________________________________________________ 

ж) язык _____________________________________________________________________________ 

16. Речевая моторика 

Состояние мимической мускулатуры_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Состояние артикуляторной моторики. 

Задания: 

Губы________________________________________________________________________________ 

а) наличие или отсутствие движений_____________________________________________________ 

б) тонус _____________________________________________________________________________ 

в) темп движений _____________________________________________________________________ 

г) переключение от одного движения к другому____________________________________________ 

д) объем движений____________________________________________________________________ 

е) точность выполнения________________________________________________________________ 

ж) длительность ______________________________________________________________________ 

з) замены движения___________________________________________________________________ 
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и) добавочные и мелкие движения_______________________________________________________ 

Язык 

а) наличие или отсутствие движений_____________________________________________________ 

б) тонус______________________________________________________________________________ 

в) темп______________________________________________________________________________ 

г) переключение от одного движения к другому____________________________________________ 

д) объем движения____________________________________________________________________ 

е) точность выполнения________________________________________________________________ 

ж) замены движения___________________________________________________________________ 

з) длительность удержания заданного положения__________________________________________ 

и) добавочные и лишние движения ______________________________________________________ 

к) наличие тремора, саливации, отклонений кончика языка__________________________________ 

17.3 Состояние общей моторики: 

тип движений_________________________________________________________________________ 

точность движений____________________________________________________________________ 

темп движений_______________________________________________________________________ 

координация движений________________________________________________________________ 

переключение от одного движения к другому______________________________________________ 

Состояние ручной моторики: 

точность движений____________________________________________________________________ 

темп движений_______________________________________________________________________ 

синхронность движений правой и левой руки______________________________________________ 

переключение от одного движения к другому______________________________________________ 

 

Состояние звукопроизношения 

 

Звуки Характер произношения звуков 

изолированно в словах во фразах 

[б] – [п] – [м]    

[в] – [ф]    

[д] – [т]    

[г] – [к] – [х]    

[й]    

[с]    

[с’]    

[з]    

[з’]    

[ц]    

[ш]    

[ж]    

[щ]    

[ч]    

[л]    

[л’]    

[р]    

[р’]    

17. Состояние фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации звуков 

речи) 

18.1. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

с 4 лет: 

па-ба    на-га 

ба-на    та-на 

ва-та    га-да 

та-да    ка-га 

мя-ма    ба-ма 

с 6 лет: 
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ба-ба-па   са-ша-са 

та-да-та   жа-за-жа 

га-ка-га   ча-ша-ча 

ба-бя-ба   за-са-за 

18.2 Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. 

Показать картинки: 

мишка – мышка   бочка – почка 

уточка – удочка   трава – дрова 

18.3. Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска – мишка   цветик – Светик                                        дом-том 

крыса – крыша   вечер – ветер                                             год-кот 

речка – редька   косы – козы                                               точка-кочка 

челка – щелка 

18. Состояние фонематического анализа и синтеза. С 4 лет: 

19.1. Выделение заданного звука [м] или [р] из слов. По заданию узнать, слышится ли звук [м] 

(мычание теленка) или звук /,./ (моторчик) в словах: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, 

дрова, стол, шар. 

С 5 лет: 

19.2. Выделение ударного гласного в начале слова («Скажи, какой первый звук в слове?»): Аня, 

аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна. Улица. 

С 6 лет: 

19.3. Определение первого согласного звука в словах («Скажи j какой 1-й звук в слове»?): мак, 

дым, трава, кошка, воробей, булка, \ чашка, щука. 

19. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

Изолированные слова: 

С 4 до 5 лет: дом                 кошка 

  снег  каша   мостик  

  крыша  хлеб   капуста 

с 5 лет:  помидоры    милиционер 

  сквозняк    аквариум 

  сковорода    лекарство 

  температура    простокваша 

  свисток    подснежник 

20.2. Предложения (с 5 лет):  Мальчики слепили снеговика. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Водопроводчик чинил водопровод. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Волосы подстригают в парикмахерской. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Полицейский ездит на мотоцикле. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Регулировщик стоит на перекрестке. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

20. Состояние артикуляционного аппарата_____________________________________________ 

21. Произношение и различие звуков_________________________________________________ 

22. ______________________________________________________________________________ 

23. Готовность к звуковому анализу и синтезу слов_____________________________________ 

24. Произношение слов сложного слогового состава____________________________________ 

 

 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 
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1. Активный словарь. 
1.1. Конкретные существительные. 
Предлагается    назвать    картинки    по   темам:    «Игрушки»,    «Посуда»,    «Одежда»,    «Обувь 
«Животные», «Семья», «Мебель» и др. - в соответствии с Программой детского сада. 
1.2. Обобщающие понятия. 
Назвать одним словом группу предметов. 
1.3. Существительные, обозначающие части тела, части предметов. 
С 5 лет: 

Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея и др. ___________   ____  
Части одежды: рукав, воротник, пуговица _________________________________________  
Части предметов мебели: спинка, ножка, сиденье ___________________________________  
Части автомобиля: дверца, колеса, руль, кабина ____________________________________  

С 6 лет: 
Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь________________________________________ 
Части предметов одежды: воротник, манжета, петля _______________  
Части автомобиля: кузов, кабана, фары, мотор 
Части окна: рама, подоконник, стекло ___________________________  

1.4. Название профессий. 

_______________________________________________________________ 

1.5. Глагольный словарь. Употребление глаголов при ответах на вопросы. 
С 5 лет: 

Что ты делаешь в течение дня?___________________________________________________ 
Кто как передвигается? Змея_________лягушка__________рыбка_________птица________ 

              Кто как кричит? Петух____________свинья__________собака_________корова___________ 

С 6 лет: 
Кто какие звуки издает? 

Кошка____________собака___________корова__________свинья___________лошадь_________ 

Кукушка__________сова___________утка__________  лягушка_____________ 
Кто что делает (с использованием названий профессий)? ____________________________  

1.6. Прилагательные. Название цветов. 
С 4 лет: белый, черный, красный, синий, зеленый _________________________________________  
С 5 лет: коричневый, розовый, голубой, оранжевый __________________________________ _____ 
Название формы. 
С 5 лет: круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный. 
1.7. Подбор антонимов (с 6 лет): 

добро - зло высокий 

горе - ...                                      легкий 

друг - ...                                     поднимать 

хороший - ...                             давать 

большой - ... покупать - ... 

2.          Состояние словоизменения. 
С 4 лет: 
2.1.       Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа: 
стол - столы дерево - –… 
кукла - ... окно  –… 
ухо - ... стул  –… 
слон - ... воробей  –… 
2.2.Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

У меня есть карандаш (кукла)__ _________________________________  
У меня нет ... _________________________________________________  
Я рисую ... _____________________________________________  
Я играю ... ___________________________________________________  

С 5 лет: 
2.3. Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных: 
Много чего? 

шар - шаров дерево –… 
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стол -… лист –… 

дом - ... стул –… 
береза - ... мяч –… 
чашка - ... ключ –… 
книга - ... карандаш –… 

2.4. Употребление предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, под, над, за, 
перед, около) 
2.5. Согласование  прилагательных с существительными в единственном числе. Назвать 
цвет предметов: 

шар -..., ведро - ..., платье - ..., машина - ..., ботинок - ...; 
2.6. Употребление словосочетаний - числительных два и пять с существительными: 
дом - два дома, пять домов шар - ... кукла - ... 
С 6 лет: карандаш - два карандаша, пять карандашей 
ключ - ... озеро 
лев - ... дверь - ... 
3. Состояние словообразование. 
С 5 лет: 
3.1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Как назвать маленький 
предмет? Стол - столик 
мяч - ... ложка 
дом - ... шкаф 
кровать - ... миска 
береза - 
... С б 
лет: 
гриб - грибок  воробей 
лиса - ... одеяло 
3.2. Образование названий детенышей животных: С 4 лет: 
у кошки - котенок у гуся - ... 
у утки - ... у лисы - ... 
С 5 лет: 
у зайца - ... у медведя - ... 
у белки - у волка- ... 
С 6 лет:  

у коровы - ...   у лошади - …   у собаки 
3.3. Образование прилагательных от существительных (с 6 лет) 

относительных (из чего сделано): 
дерево – деревянный резина 
бумага - . . .   металл 
солома - ... снег 
мех - ... брусника 
пух - ... черника 
кирпич - . . .  шерсть 

притяжательных (Чей? Чья? Чье?): 
сумка мамы — мамина  хвост зайца  
кофта бабушки - ... лапа медведя 
газета папы - ... шерсть волка 
3.4. Образование приставочных глаголов (с 6 лет). 
Назвать действия (Что делает мальчик?): 
ходит - уходит - входит - выходит - переходит 
бежит - убегает - выбегает - вбегает - перебегает 
летит 
3.5. Образование глаголов совершенного вида (с 6 лет) 
рисовал - нарисовал 
писал - . . .  
 
 
Исследование понимания речи (импрессивной речи) 
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1. Пассивный словарь. (Отметить объем словаря. Точность понимания значений слов) 

Покажи, где кукла, стол, стул. 
Посади куклу, мишку и т.д. 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения.С 4 лет: 
2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных. 

Покажи, где: стол - столы, дом - дома, стул - стулья, дерево — деревья 
2.2. различие предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, 

за, около). 
-Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д. С 5 лет: 
2.3. Дифференциация предложно-падежных конструкций с предлогами в - из, на - с, под 

из-под: 
Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала. 

Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал. 
3. Дифференциация форм словообразования.с 5 лет: 
3.1. Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных: 

Покажи, где дом - домик, стул - стульчик, одеяло - одеяльце, подушка - подушечка, 

замок - замочек. 
3.2. Дифференциация существительных с суффиксом - инк-: - Покажи, где: 

Виноград- виноградинка, бусы - бусинка, роса- росинка. 

3.3. Дифференциация глаголов с различными приставками: шел, ушел, вошел, вышел, 

перешел, зашел, отошел. 

4. Понимание словосочетании и простых предложений. 
4.1. Словосочетания. 

Покажи: 
ключом карандаш, ключ карандашом, 
где хозяин собаки, где собака хозяина, 
дочка мамы, мама дочки. 

4.2. Простые распространенные предложения. 

Покажи картинку: 
Девочка играет в мячик. 

Девочка убирает комнату. 
4.3. Вопросительные предложения: 

Кого ловит девочка? 
Чем девочка ловит бабочку? 

 

Исследование связной речи 

 

 

1.Описание-предмета 

(игрушки)____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Пересказ знакомого текста ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3.Рассказ из личного опыта 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рассказ из серии сюжетных картинок ( для детей 6 лет) ________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Логопедическое заключение 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата____________________                                                               Логопед__________________ 

 

 

Диагностика развития ребенка группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(дети от 4,5-6 лет)    

  

№ п/п Фамилия, имя  

 

1 2 3 4 Уровень общего и речевого 

развития 

1       
2       
3       

Примечание 1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 2 — 

уровень развития моторной сферы; 3 — уровень развития импрессивной речи, состояние 

фонематического восприятия; 4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного 
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словаря; 5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 6 — 

уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 7 — уровень развития 

экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

  

Высокий уровень — В Средний уровень — С Низкий уровень — Н  

Высокий уровень  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок 

сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально 

стабилен. Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 

10 основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы.  

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе 

взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения.  2. Развитие 

моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, 

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки.  В 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  3. Развитие 

импрессивной речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы словоизменения и 

не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении.  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных 

на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов.  5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень 

развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных.  6. Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  7. Развитие 

экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не нарушает 
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звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует 

возрастной норме. Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов.  

 Средний уровень  1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не 

сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда 

допускает ошибки. Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При ориентировке в 

пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные ошибки. Ребенок 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения при небольшой помощи взрослого.  2. Развитие моторной сферы Общая и ручная 

моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в 

полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация движений несколько 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает 

это не достаточно легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в 

полном объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика несколько 

нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; переключаемость 

снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная.  3. Развитие импрессивной 

речи, состояние фонематического восприятия Пассивный словарь ребенка несколько ниже 

возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но при этом допускает 

единичные ошибки. Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при 

выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но 

может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря Уровень 

развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные ошибки. 

Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом 

единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных 

на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. 

При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  5. Развитие 

экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития грамматического 

строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в косвенных 

падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже ребенок допускает 

единичные ошибки. При согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

ребенок допускает единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, 
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согласовании числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  6. Развитие экспрессивной речи, 

состояние связной речи Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок 

без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  7. Развитие 

экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не грубо нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем 

дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций Ребенок не 

сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции не 

адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен.Ребенок не дифференцирует звучание 

нескольких игрушек, не определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, либо совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не 

различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных 

заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок с трудом складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом складывает из палочек предложенные 

изображения, либо вообще не может выполнить предложенных заданий даже с помощью взрослого.  

2. Развитие моторной сферы Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно 

держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической 

мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно точно, присутствуют 

синкинезии. Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

не достаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена.  3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может показать по 

просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; не может 

показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не может показать по  

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; не 

понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл отдельных 

предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при 

дифференциации множественные ошибки.  4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного 

словаря Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные 
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на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не называет 

основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  5. Развитие экспрессивной речи, состояние 

грамматического строя речи  Уровень развития грамматического строя речи не соответствует 

возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; 

имен существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  6. Развитие 

экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи Уровень развития связной речи ребенка 

не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой 

текст с опорой на картинки и с помощью взрослого.  7. Развитие экспрессивной речи, состояние 

фонетической стороны речи Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 

10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, 

хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не 

употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок 

повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий план работы 

учителя-логопеда 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Учитель – логопед: 

Кабанова Л.В. 
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Месяц Содержание работы 

 

Взаимосвязь в работе 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Обследование речи,  уровня развития музыкальных 

способностей, сформированности моторных навыков,  

готовности к школьному обучению, а также умений и навыков  

по всем видам учебной и неучебной деятельности 

у  детей логопедической группы №11 

 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, педагог – 

психолог, инструктор по 

физическому 

воспитанию, воспитатели 

логопедической группы 

Совместное планирование с воспитателями лексических тем на 

2020 – 2021 учебный год 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

логопедической группы 

Участие в городском методическом объединении учителей – 

логопедов 

Учитель – логопед 

Родительское собрание на тему «Система коррекционно-

развивающей работы с детьми в современных условиях и 

определяющая её юридическая база»  

  

 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы№11 

 

Родительское собрание на тему «Система коррекционной работы 

в группе компенсирующей направленности»  

учитель – логопед., 

воспитатели гр.№11 

 

Совместное планирование с педагогом – психологом: 

- упражнений на развитие слухового восприятия;  

- игр на развитие воображения; 

-  упражнений, способствующих развитию навыков 

саморегуляции  и  мотивации к учебной деятельности. 

 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог 

Совместное планирование с музыкальным руководителем:  

-упражнений на развитие дыхания, голоса, артикуляции; 

- логоритмических упражнений; 

- игр с пением, подвижных игр; 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель 
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Совместное планирование с инструктором по физическому 

воспитанию: 

- упражнений на развитие дыхания; 

- упражнений на развитие моторных навыков; 

- подвижных игр; 

- упражнений на формирование правильной телесной и 

пространственной координации 

 

Учитель – логопед, 

инструктор по 

физическому воспитанию 

 

Участие в заседании ППк МБДОУ №72. Утверждение 

списочного состава логопедических групп и плана 

коррекционной работы на 2020 -2021 учебный год.  

Старший воспитатель, 

узкие специалисты, 

педагоги, педагог-

психолог, учитель – 

логопед. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Консультация для родителей и воспитателей «Речевая 

готовность ребёнка к школе». 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

№11 

Проведение открытых индивидуальных занятий по 

формированию правильного звукопроизношения для родителей 

посредством артикуляционной гимнастики 

Учитель – логопед 

Родители группы №11 

Консультирование родителей детей с незначительными 

нарушениями речи, посещающих массовые группы 

Учитель – логопед, 

родители массовых 

групп.  

Участие в заседании ППк МБДОУ №72. Определение путей 

коррекционного воздействия для детей,  нуждающихся в 

психолого -педагогическом сопровождении (составление 

индивидуальных маршрутов для нуждающихся) 

Учитель – логопед, 

председатель ППк, 

педагог-психолог.  

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Выставка методической литературы по обучению грамоте и 

подготовке руки к письму  для  детей  - дошкольников.  

Учитель – логопед, 

родители, воспитатели  

группы компенсирующей 

направленности №11 

 

Консультация для родителей  «Преодоление лексико-

грамматических нарушений речи у детей с ОНР. Употребление 

предлогов». 

 

Родители, учитель – 

логопед, воспитатели  

группы компенсирующей 

направленности №11 
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Мастер-класс для родителей на тему:  «Как определить 

позицию заданного звука в слове».  

 

Учитель-логопед 

 

 

 

Участие в городском методическом объединении учителей – 

логопедов 

Учитель – логопед  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Совместный подбор речевого материала для проведения 

новогоднего утренника 

 Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности №11 

Родительское собрание на тему «Итоги работы по коррекции 

речи за 1 полугодие»  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности № 11 

Участие в заседании ППк МБДОУ №72. Обсуждение динамики 

развития и перспектив коррекции у детей,  нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Динамическое наблюдение за продвижением каждого ребёнка, 

посещающего логопедическую группу.  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

компенсирующей 

направленности №11 

 Я
Н

В
А

Р
Ь

  

Оформление странички логопеда в родительском уголке 

 

Учитель – логопед.   

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Участие в городском методическом объединении учителей - 

логопедов 

Учитель - логопед 

Проведение логонедели в старших, средних и 

подготовительных группах детского сада с целью 

логопедической пропаганды. 

Учитель – логопед, 

воспитатели массовых 

групп 

 

Совместный подбор речевого материала к празднику 8 -е Марта 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

логопедических групп 
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Обследование речи детей средних  массовых групп МБДОУ»72, 

а также закреплённого ДУ. 

 

 

Учитель – логопед 

 

 

  

М
А

Р
Т

 

Консультирование родителей детей массовых групп по итогам 

обследования  

Учитель – логопед, 

воспитатели массовых 

групп, родители 

 

Подготовка документации к проведению городской ППК по 

выпуску и отбору детей в  группу  компенсирующей 

направленности  №11 МБДОУ №72 

 

 

 

Учитель – логопед. 

 

 

Участие в заседании ППк МБДОУ №72 по вопросу  

оформления документации к проведению городской ТПМПК по 

выпуску и отбору детей в группу  компенсирующей 

направленности  №11  на базе МБДОУ №72 

 

 

 

Учитель – логопед 

воспитатели  групп 

компенсирующей 

направленности №11 

педагог-психолог. 

 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Участие в проведении ТПМПК по выпуску и отбору детей в  

группу компенсирующей направленности №11  для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи на базе МБДОУ №72 

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы 

№11 

Оформление странички логопеда в родительском уголке Учитель – логопед 

Родительское собрание на тему «Итоги работы по коррекции 

речи за 2020-2021 учебный год и подготовленности к 

школьному обучению».  

Учитель – логопед, 

воспитатели  группы№11 

 

М
А

Й
 

 

Совместный подбор речевого материала к празднику «До 

свидания, детский сад!» (для выпускников) 

Учитель – логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Подготовка отчета по оказанию логопедической помощи в 

МБДОУ №72 

Учитель – логопед 
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Участие в заседании ППк МБДОУ №72. Совместное 

составление мониторинга успешности в обучении и 

оздоровлении детей. Анализ динамики речевого развития детей 

за учебный год. 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

логопедической группы, 

медсестра 

Комплектование  логопедической группы на 2020 – 2021 

учебный год 

Учитель - логопед 

Выступление на педсовете с докладом по (итогам 

коррекционно-развивающей работы с детьми  в группе 

компенсирующей направленности  №11) 

 

Учитель - логопед 
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Приложение №2 

                                                   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ 

 В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №11 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             Учитель-логопед: Кабанова Л.В. 

                                                                                                                                       Воспитатели:        Никулина Т.А. 

                                                                                                                                                                        Борисова Е.А.  
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

Лексический словарь 

 

 

 

Пальчиковые игры и  

физминутки 

 

Художественная 

литература 

 

 

Дидактические игры и 

игровые задания 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

   «Овощи» 

Морковь, редис, капуста, свёкла, 

помидор, лук, горох, огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, 

перец, кочан, картофель, кукуруза. 

Расти, поливать, копать, полоть, 

сажать, выращивать, удобрять, 

собирать. 

Зелёные, жёлтые, красные, рыжий, 

сочный, круглый, продолговатый, 

сладкий, горький, мелкий, крупный, 

хрустящий, большой, маленький. 

«Вырос у нас 

чесночок»-самомассаж 

фаланг пальцев. 

«Вкусный арбуз» - 

физминутка. 

«Мы капусту рубим-

рубим» - пальчиковая 

гимнастика. 

Ю.Тувим «Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

А.Прокофьев 

«Огород» - наизусть. 

Е Благинина 

«Приходите в 

огород» 

«Овощное лото» 

«Парные картинки» 

«Угадай на вкус» 

Отгадывание загадок об 

овощах. 

«Вершки-корешки» - с 

мячом. 

«Какого цвета?» - 

согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

 

   

IV 

 

 

 

 

    «Фрукты» 

Ананас, апельсин, банан, груша, 

яблоко, виноград, лимон, персик, сад, 

дерево, кожура, косточка, варенье, 

компот, сок.  

 Свежие, сочные, вкусные, сладкие. 

Растут, зреют, собирают, варят, едят, 

пьют, заготавливают.  

 

 «Компот» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

«Яблоня» - хороводная 

игра. 

Л. Толстой «Старик 

и яблоня», 

«Косточка». 

Е Благинина 

«Яблонька» 

У. Рашид «Наш сад» 

Отгадывание загадок о 

фруктах. 

«Что где растёт?» 

«Четвёртый лишний» 

Рассказывание о любимом 

фрукте с опорой на 

графический план. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

   I 

 

     

 

     

      «Осень» 

Время года, дождь, туман, листопад, 

сырость, отлёт, тучи, зонт,  

увядание, заморозки. 

 Опадают, кружатся, шелестят, 

краснеют, желтеют, вянет, дует. 

Жёлтый, красный, осенний, 

пасмурный, холодный, дождливый, 

сырой. 

«Лужи» - физминутка. 

«Вышел дождик 

погулять» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

И.Токмакова 

«Осень» 

А Плещеев 

«Миновало лето…»-

наизусть. 

Н Сладков «Осень на 

пороге» (беседа) 

«Осень» - по 

Н.Калининой 

(беседа) 

«Путаница» - на 

фланелеграфе. 

«Времена года» - 

настольно-печатная игра. 

«Подбери словечко»-

подбор предмета к 

действию. 

«Бывает – не бывает» - с 

мячом. 
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  II 

 

 

   «Деревья» 

Дерево, растение, ель, ива, берёза, 

клён, рябина, сосна, дуб, каштан, лес, 

парк, пень, ствол, ветки, корни, 

листва, жёлудь, каштан. 

Расти, шуметь, падать, собирать 

Зелёный, хвойный, пышный, 

лиственный, высокий, низкий, 

могучий, осенний. 

«Станем мы 

деревьями»-

физминутка. 

«Колкие иголки» - 

самомассаж ладоней. 

«Лес осенью» по 

В.Скребицкому-

пересказ с опорой на 

предметные 

картинки. 

В. Берестов «Как 

найти дорожку»-

беседа. 

«Найди такой же» 

«Что пропало?» 

«Продолжи предложение» 

«Назови листья» 

 

 

  

 

III 

 

 

   

 

    «Осенняя 

      одежда» 

Кожа,  шерсть,  одежда, пальто,  

юбка, плащ, брюки, куртка, колготы, 

майка, трусы, носки, кофта, шарф, 

джинсы, бельё, костюм. 

Одевать, надевать, шить, класть, 

вешать, стирать, носить. 

Осенняя, спортивная, домашняя, 

нарядная, мужская, женская, детская. 

 

«Лужи» - физминутка. 

«Алёнка-малёнка» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Н Носов «Живая 

шляпа»-чтение. 

Г. Виеру «Шарфик» 

С.Маршак   

«Перчатки»-чтение с 

элементом 

драматизации. 

 

Отгадывание загадок о 

предметах одежды. 

«Назови, какой» 

Рассуждения на тему: 

«Почему осенью мы 

одеваемся теплее, чем 

летом?» 

«Жадина»-согласование 

сущ-ных с местоимениями. 

 

 

  IV 

 

  «Домашние              

птицы и их      

птенцы» 

 Птицы, курица, петух, цыплёнок, 

утка, селезень, утёнок, гусь, гусыня, 

гусёнок, индюк, индюшка, 

индюшонок, крылья, лапы, перья, 

хвост, клюв, гребень, птенцы. 

Клевать, кормить, кричать, нестись, 

плавать, шипеть, крякать, гоготать, 

кудахтать. 

Белый, пестрый, большой, маленький, 

важный, пушистый. 

«Уточка» -

пальчиковая 

гимнастика 

(Нищева133с) 

«Гуси вы, гуси»-

народная песенка-

чтение с элементами 

драматизации. 

А Барто «Ути-ути»-

чтение. 

«Домашние птицы» -

подвиж.игра(Нищева,132с) 

«Назови всю семью»-по 

картинкам. 

Отгадывание загадок о 

домашних птицах. 

«Подбери словечко»-

подбор предмета к 

действию. 
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   I 

 

 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Предметы: животные, ферма, хлев, 

сарай, корова, бык, телёнок, овца, 

баран, лошадь, конь, жеребёнок, коза, 

козёл, козлёнок, кабан, свинья, 

поросёнок, пёс, собака, щенок, кот, 

кошка, котёнок. 

Действия: заботиться, растить, 

ухаживать, мычать, блеять, ржать, 

хрюкать, лаять, мяукать, пасти, доить, 

скакать, сторожить, кормить 

«Котёнок – шалун» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Пантомима: «Походим 

как: кошка, свинья, 

конь».  

«Бурёнушка» - 

пальчиковая 

гимнастика Нищева 

стр.290 

Сб. «Логосказки»: 

«Шустрик у 

бабушки» стр.8 

К.Д. Ушинский 

«Спор животных» 

стр.22 

Е.Чарушин «Осёл» 

стр.37 

Загадки о домашних 

животных. 

«Назови семью» - с опорой 

на картинки. 

«Я-фермер»  

С мячом: «Кто как 

разговаривает?», «Добавь 

словечко», «Кто что умеет 

делать?» - подбор действий 

к предмету (животные) 

 

 

 

 

 

 

 

   II 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные 

наших лесов» 

 

Предметы: лось, кабан, олень, волк, 

лисица, белка, заяц, медведь, ёж,  

спячка, голод, нора, запасы, гнездо, 

берлога, хатка, дупло, бельчонок, 

зайчонок, медвежонок, ежонок, 

волчонок, лисёнок, лосёнок, 

оленёнок, поросёнок.  

Действия: нападать, запасать, 

охотиться, спасаться, прятаться, 

питаться, менять. 

Признаки: лесные, хищные, 

травоядные, всеядный, сильный, 

пугливый, ловкий, быстрый, 

шустрый, неповоротливый. 

 

 

 

«Белка на тележке» - 

пальчиковая 

гимнастика. Нищева 

стр 138 

 

 

Стихотворение 

Трутневой «Белкина 

кладовка» 

Н.В.Нищева стр.136 

А Блок «Зайчик» 

Н.В.Нищева стр.136 

Л. Толстой «Белка и 

волк»  

«Подскажи словечко» 

Нищева стр.294 

Обрисовывание и 

отгадывание диких 

животных по силуэту. 

«Сосчитай до пяти» 

«Подбери действие» 

«Узнай по описанию» 

«Четвёртый-лишний» 

(дикие и домашние 

животные) 

С мячом «Назови ласково» 

«Назови маму», «Назови 

малыша» - с опорой на 

картинки. 
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  III 

 

 

«Подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

Предметы: лось, кабан, олень, волк, 

лисица, белка, заяц,  

медведь, ёж,  спячка, голод, нора, 

запасы, гнездо, берлога, хатка, дупло. 

Действия: нападать, запасать, 

охотиться, спасаться, прятаться, 

питаться, менять. 

 

Логоритмическая 

разминка «Маленький 

кролик» (Нищева 

стр.294) 

Сборник 

«Логосказки»стр.34 

«Как Дед Мороз 

парад принимал» 

А Прокофьев 

«Белка» (Нищева 

стр291) 

«Е. Стюарт «Ёж» 

(Нищева стр293) 

«Узнай по описанию» 

«Четвёртый-лишний» 

(дикие и домашние 

животные) 

С мячом «Назови ласково» 

«Назови маму», «Назови 

малыша» - с опорой на 

картинки. 

   

 

  IV 

«Поздняя 

осень. 

Изменения в 

природе» 

Предметы: время года, дождь, туман, 

листопад, сырость, отлёт, тучи, зонт,  

увядание, заморозки. 

Действия: опадают, кружатся, 

шелестят, краснеют, желтеют, вянет, 

дует. 

Признаки: жёлтый, красный, осенний, 

пасмурный, холодный, дождливый, 

сырой. 

«Лужи» - физминутка. 

«Вышел дождик 

погулять» - 

пальчиковая 

гимнастика. (Нищева 

стр.254) 

Е Благинина 

«Осень» (Нищева 

стр.253) 

И Мазнин «Осень» 

(Нищева стр.252) 

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

Русская народная 

сказка «Мужик и 

медведь» 

 

«Путаница» - на 

фланелеграфе. 

«Времена года» - 

настольно-печатная игра. 

«Подбери словечко»-

подбор предмета к 

действию. 

«Бывает – не бывает» - с 

мячом. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

 

   I 

  

 

«Зима» 

Предметы: зима,  метель, вьюга, 

мороз, снег, лёд, сугроб, снежинка, 

сосулька, позёмка, гололёд, снегопад, 

снеговик, лыжи, коньки,  санки, 

снежки, каток. 

Действия: падать, покрывать, лепить, 

ложиться, скользить, замерзать, 

лететь, таять, выпадать, идти.  

 

«Пирог» - пальчиковая 

гимнастика (Нищева  

с.286) 

Чистоговорка с 

пальчиками «Холода» 

(Картушина) 

Сборник 

«Логосказки»стр.34 

«Как Дед Мороз 

парад принимал»-

драматизация. 

Н Полякова «Первый 

снег» 

И Суриков «Белый  

 

«Времена года»- 

настольно-печатная игра. 

«О чём можно сказать…» - 

словесная игра. 

«Продолжи предложения»- 

словесная игра. 

«Сосчитай до пяти». 

Отгадывание загадок о 

зимних природных   
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    I 

 

 

 

 

«Зима» 

Признаки: ледовый, морозный, 

стылый, белый, лёгкий, пушистый, 

холодный, зимний, искристый. 

Логоритмика 

«Снежный кролик» 

(Агранович с. 27) 

снег пушистый…» 

Рассматривание 

иллюстраций и  

пейзажных картин и 

фотографий. 

явлениях.  

«Подбери словечко»-

словесная игра с мячом. 

«Бывает - не бывает» - 

игра с мячом. 

 

 

 

  

 

   II 

 

«Зимующие      

птицы» 

Предметы: ворона, галка, сорока, 

синица, снегирь, голубь, воробей, 

дятел, свиристель, кормушка, сова, 

филин, клёст. 

Действия: укрываются, зимуют,  

добывают, кормятся, голодают.  

Признаки: крупные, мелкие, лесные, 

серые, зимующие, яркий, пёстрый, 

хищный, городские. 

 

Упражнение с 

бусинками или 

горошинами 

«Покормим птиц» 

(Крупенчук с.58) 

«Хочу быть птичкой» 

(Алябьева с. 39) 

 

Е Благинина 

«Мороз» (Нищева 

с.282).  

А Чепуров «Трудно 

птицам зимовать…» 

(Нищева с.285) 

А Барто «Синица» 

Г. Скребицкий 

«Крылатые соседи», 

«Синица». 

«Назови ласково» 

«Четвёртый лишний» 

«Лишнее слово» 

«Один - много»- с мячом. 

«Кто как голос подаёт?» 

«Узнай по описанию» 

«Скажи правильно» 

«Дятел» - на развитие 

чувства ритма и слуховое 

восприятие. 

 

 

  III 

 

«Зимующие 

птицы» -

закрепление. 

Предметы: крылья, шея, клюв, хвост, 

голова, когти, дупло, ветка, сук, пень, 

кормушка, крыша.  

Действия: чирикать, каркать, 

свистеть, стрекотать, ухать, стучать, 

кормиться. 

Упражнение с 

бусинками или 

горошинами 

«Покормим птиц» 

(Крупенчук с.58) 

«Хочу быть птичкой» 

(Алябьева с. 39) 

 

Т.Шуйская «Отчего 

ворона вороной 

зовётся» сб. 

Логосказки. 

Г. Скребицкий 

«Крылатые соседи», 

«Ворона». 

Отгадывание загадок о 

зимующих птицах. 

«Счёт птиц» 

«Кто как голос подаёт?» 

«Узнай по описанию» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

 

   

  IV 

 

«Новогодние     

праздники» 

Предметы: праздник, веселье, ёлка, 

Новый год, Дед Мороз, подарки, 

Снегурочка, шары, игрушки,  

костюм, маска, бусы, украшения. 

 

Логоритмика 

«Снежная баба» 

(Нищева, альбом с.49) 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

Словесная игра «В 

подробности». 

«Чем украсим ёлку» 

«Кем я буду на празднике» 
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   IV 

 

«Новогодние     

праздники» 

Действия: танцевать, готовиться, 

дарить, поздравлять, ждать, 

встречать, украшать, праздновать. 

 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

ёлочке» (Нищева с. 

297) 

«Новый Год», беседа 

Е. Благинина «Стихи 

о ёлке, о сером волке 

о стрекозе и о 

бедной козе» 

(Нищева с. 295) 

«Времена года»- 

настольно-печатная игра. 

«О чём можно сказать…» - 

словесная игра. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

 

    I 
                                     

                               Каникулярная неделя 

 

 

   

 

 

 

   II 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

Предметы: санки, лыжи, коньки, 

игра, клюшка, шайба, лыжник, 

хоккеист, фигурист, каток, горка, 

лыжня, снеговик, снежки. 

Действия: играть, кататься, лепить, 

скользить. 

Признаки: весёлый, полезный, 

зимний, забавный, скользкий, 

спортивный, быстрый. 

 

Чистоговорка с 

пальчиками «Холода» 

(Картушина) 

Логоритмика. «На 

лыжах» (Нищева; 

альбом с.49) 

Л Воронкова «Таня 

выбирает ёлку» из 

книги «Солнечный 

денёк 

А Прокофьев «Как 

на горке, на горе» 

(Нищева с. 283) 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Зимние забавы» 

«Закончи предложение» - 

словесная игра. 

«Что лишнее?» 

«Назови ласково» 

«За что мы любим зиму» - 

игра с предметными 

картинками. 

Лото «Времена года» 

Отгадывание загадок о 

зимних развлечениях. 

 

 

   III 

 

 

«Зимняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Предметы: шуба, пальто, дублёнка, 

куртка, шарф, пояс, воротник,  

свитер, жилет, шапка, ушанка, кепка, 

варежки, карман, шляпа, берет, 

косынка, шаль, рукав, помпон, мех, 

шерсть, драп. 

Действия: одевать, надевать, убирать, 

покупать, шить, вязать, носить, 

стирать.  

 

Пальчиковая 

гимнастика «Новые 

кроссовки» (Нищева 

с.274) 

Логоритмика 

«Любимые куклы» - 

(Алябьева с.53) 

В. Волина «Алёшина 

рукавица» (Нищева 

с.270) 

Загадки о зимней 

одежде и обуви. 

В. Орлов «Федя 

одевается» (Нищева 

с.271) 

 

Настольно – печатные: 

«Что из чего сделано?» 

«Развиваем речь» 

«Одень кукол» 

«Магазин одежды» 

«Назови детали» 

Словесные:  

«Подбери подходящее 

слово» 
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Я
н

в
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ь
 

 

 

 III 

«Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы» 

Признаки: шерстяной, драповый, 

меховой, зимний, тёплый, вязаный, 

мужской, женский, детский. 

 Разучивание  

потешки «Наша 

Маша маленька» 

«Сосчитай до пяти» 

«Жадина» (с картинками) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   IV 

 

 

     

 

 

 

 

     «Мебель» 

Предметы: стол, стул, мебель, диван, 

кресло, табуретка, кровать, софа, 

стенка, буфет, этажерка, шкаф, полка, 

спальня, кухня, гостиная, прихожая, 

фабрика, крышка, спинка, сиденье, 

ручки, дерево, пластик, металл, 

стекло. 

Действия: расставлять, спать, сидеть, 

лежать, класть, отдыхать, обедать. 

Признаки: деревянный, 

компьютерный, металлический, 

пластмассовый, кухонный, спальная, 

письменный, журнальный, 

обеденный, детский, дубовый, 

высокий, низкий, детский. 

Пальчиковая «Мы 

ребята – мастера» 

Алябьева с.55 

Логоритмика. «На 

лыжах» (Нищева; 

альбом с.49) 

С. Маршак «Откуда 

стол пришёл» 

С. Маршак «Мастер-

ломастер» 

Рассматривание 

предметных 

картинок и панно 

«На кухне» и «Дом». 

Отгадывание загадок 

о мебели с опорой на 

картинки. 

«Из чего -  какой?» 

«Обставь квартиру» 

«Лишний предмет» 

«Назови ласково» 

«Найди зайку» 

«Что где находится» 

«Назови части» 

«Будь внимательным» -

слуховое внимание 

(предметы мебели) 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

    

 

 

 

    I 

 

 

     

 

      «Семья» 

Предметы: семья, мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка, тётя, дядя, 

внук,  внучка, грусть, печаль, радость,   

любовь, плач, забота. 

Действия: родится, расти, заботиться, 

любить, нянчить, стирать, готовить, 

убирать. 

Признаки: младший, старший, 

старый, молодой, большой, дружная. 

 

Пальчиковая «Мы 

ребята – мастера» 

Алябьева с.55 

 

С.Я.Маршак «Где 

тут Петя, где 

Серёжа?» 

С.Я.Маршак 

«Хороший день» 

Я Аким «Неумейка» 

«Чьи это вещи?» 

«Расставь по возрасту» 

«Кто кому и кем 

приходится» - игры с 

предметными картинками. 

«Узнай предмет по 

действиям» (узнавание 

членов семьи по их 

действиям) 

Сюжетная игра по теме.. 
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   II 

 

 

 

 

 

«Посуда,                                       

пища». 

Предметы: посуда, кастрюля, 

сковорода, половник, миска, нож, 

ложка, вилка, блюдце, чашка, 

тарелка, стакан, кружка, металл, 

фарфор, стекло, дерево, пластмасса, 

глина, чайник, заварник, повар. 

Действия: варить, жарить, чистить, 

мыть, разбивать, готовить, есть.  

Признаки: хрупкая, прочная, новая, 

красивая, чайная, стеклянная, 

фарфоровая, металлическая. 

Логоритмическое 

упражнение 

«Чайник»(Нищева 

С.281) 

Загадки о посуде и 

продуктах. 

Г Горбовский 

«Деревянная ложка» 

(Нищева с.279) 

А Кардашова «За 

ужином» (Нищева 

с.279) 

Сб. «Логосказки» 

«Про посуду»  

 

Настольно печатные 

игры: «Кислое, сладкое, 

горькое, солёное», 

«Поварёнок». 

Игры с мячом: «Для 

чего?» (словообразование 

существительных от 

существительных) 

«Назови посуду» 

«Варёное – сырое» 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Предметы: армия, флот, лётчик, 

пограничник, ракетчик,  связист, 

танкист, десантник, моряк, 

подводник, герой, противник,  

шинель, автомат, танк, техника.  

Действия: воюет, защищает, служит, 

учится, ранить, победить,  стрелять, 

управляет. 

Признаки: храбрый, армейский, 

боевой, лётные, ракетные, танковые, 

морские, пограничные, десантные, 

учебный,военный, смелый, 

Логоритмическое 

упражнение 

«Лётчик»(Нищева, 

с.304) 

В.Степанов «Наша 

армия» (Нищева, 

с.312) 

А.Жаров 

«Пограничник» 

(Нищева, с.313) 

 

«Один – много» 

«Для кого этот предмет?» - 

игры с предметными 

картинками. 

Лексические игры: 

«Подбери словечко» - 

подбор признаков к 

предметам. 

«Что они умеют делать» - 

подбор действий к 

предметам. 

Сюжетные игры по теме. 

 

 

IV 

 

 

«Зима – 

обобщение». 

Предметы: санки, лыжи, коньки, 

игра,  каток, горка, зима,  метель, 

вьюга, мороз, снег, лёд, сугроб, 

снежинка, сосулька, позёмка, 

гололёд, снеговик, снежки. 

Действия: играть, кататься, лепить, 

Чистоговорка с 

пальчиками «Холода» 

(Картушина) 

Логоритмика 

«Снежная баба» 

(Нищева, альбом с.49) 

Русская народная 

сказка «Снегурочка» 

Русская народная 

сказка «Проказы 

старухи зимы» Сб. 

«Логосказки» 

«За что мы любим зиму» - 

игра с предметными 

картинками. 

Лото «Времена года» 

Отгадывание загадок о 

зимних развлечениях. 



80 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

Лексический словарь 

 

 

 

Пальчиковые игры и  

физминутки 

 

Художественная 

литература 

 

 

Дидактические игры и 

игровые задания 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

 

IV 

 

«Зима – 

обобщение». 

скользить. 

Признаки: весёлый, полезный, 

зимний, забавный, скользкий, 

морозный, холодный. 

Логоритмика. «На 

лыжах» (Нищева; 

альбом с.49) 

С.Я. Маршак «Белая 

страница» 

Рассказывание 

детьми знакомых 

стихотворений о 

зиме. 

Лексические: «О чём 

можно сказать…» 

«Узнай по описанию» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 м
а
р

т
 

    

 

   I 

 

 

«Мамин день» 

Предметы: праздник, весна,  

поздравления, март, женщины, мама, 

бабушка, мимозы, букет, открытка, 

подарок. 

Действия: поздравлять, дарить, 

радоваться, любить, помогать.  

Признаки: добрая, заботливая, 

дорогая, красивая, любимая, 

работящая.   

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Алябьева с.37 

«Мамины помощники» 

Е. А. Благинина «Вот 

какая мама»; 

«Посидим в 

тишине». 

Г. Виеру «Мамин 

день» 

«Чьи это вещи?» 

«Как помочь бабушке?» 

«Кто кому и кем 

приходится» - игры с 

предметными картинками. 

«Узнай предмет по 

действиям» (узнавание 

членов семьи по их 

действиям) 

 

   

  

  II 

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

Предметы: весна, март, апрель, май, 

проталины, ледоход, капель, 

оттепель, подснежник, верба, ручей, 

луч, грач, веснушки. 

Действия: бежать, строить, 

радоваться, журчать, согревать, таять, 

светить, встречать. 

Признаки: хрупкий, тонкий, грязный, 

весенний, тёплый, талый, холодный. 

Логоритмика 

Алябьева с.47 

«Утренние заморозки» 

Б.Чалый «Весна» 

В Берестов «О чём 

поют воробышки»  

И Токмакова «…к 

нам весна шагает» - 

для заучивания. 

А Плещеев 

«Сельская песня» 

«Когда это бывает?» 

«Путаница» 

«Времена года» 

«Подбери действия» 

«Подбери признаки» 

III «Профессии» Предметы: врач, портниха, шофёр,  

парикмахер, повар, машинист, лётчик 

официант, судья, почтальон, учитель, 

фотограф, продавец, кассир, артист, 

Пальчиковые 

упражнения «Умелые 

руки», «Мы ребята – 

мастера» Алябьева. 

Д. Родари «Какого 

цвета ремёсла?», 

«Где побывали, что 

повидали?» - игра-

пантомима. 
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  III 

 

 

 

 

«Профессии» 

аптекарь. 

Действия: работать, учить, лечить, 

водить, обслуживать, продавать, 

готовить, шить, причёсывать, 

выступать. 

Признаки: нужный, необходимый, 

интересный, умелый 

Пальчиковые 

упражнения «Умелые 

руки», «Мы ребята – 

мастера» Алябьева. 

В.Михалков «А что у 

вас?» 

«Знаю профессии», «Кому 

это нужно для работы?», 

«Угадай профессию по 

действиям».  

 

 

  IV 

 

             

«Перелётные                                                             

птицы» 

 

Предметы: птицы, ласточка, скворец,  

дикая утка, лебедь, цапля,  аист, 

кукушка,  стая, крыло, перья, клюв, 

лес, болото, река. 

Действия: кричат, прилетают, 

щебечут, возвращаются, вьют, 

кормятся,  радуются. 

Признаки: перелётные, заботливые, 

пёстрые,  крупные, мелкие. 

Биоэнергопластика 

«Хочу быть птичкой», 

физминутка «Ласточки 

летели». 

Майков «Ласточка»,  

Плещеев «Уж тает 

снег», отгадывание 

загадок о перелётных 

птицах.  

«Зимуют – прилетают», 

«Узнай по описанию» 

«Четвёртый лишний» Лото 

«Птицы», «Кто в домике 

живёт?», «Один-много», 

«Назови птенца».  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

а
п

р
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ь
 

 

 

 

  I 

«Весенние 

изменения в 

жизни птиц» 

 

 

   

 

 

   II 

 

 

 

«Растения – 

первоцветы», 

Предметы: первоцвет, проталины, 

ручей, лужа, верба, почка, пролеска, 

подснежник, мать-и-мачеха, мимоза, 

тюльпан, цветок, лист, трава. 

Действия: таять, греть, расцветать, 

распускаться, набухать. 

Признаки:  яркий, синий, 

белоснежный, нежный, первый, 

ранний, хрупкий, маленький. 

Логоритмика 

«Утренние 

заморозки». 

Логоритмика «Цветик 

– колокольчик» 

 

Маршак С.Я. 

«Апрель» - 

заучивание наизусть. 

Нищева «Мать-и-

мачеха». С.154. 

Пересказ по 

Соколову – 

Микитову 

«Подснежники». 

«Подбери признак», 

«Подбери действие», 

«1,2,5» - считаем 

подснежники и 

проталинки. Лото 

«Времена года». 

Причинно-следственные 

связи: «Почему расцвели 

первоцветы?» 

«Подбери слово 

наоборот», «Четвёртый 

лишний», «Назови части», 

«Ботаническое лото». 
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  III 

«Рыбы» 

 

 

 

Предметы: рыба, чешуя, жабры, 

хвост, плавники, река, озеро, пруд, 

окунь, щука, карась, лещ, сом, 

пескарь, мальки, икра, водоросли, 

лягушка, удочка, уха, рыбалка. 

Действия: плавать, ловить, «клевать», 

нырять, чистить. 

Признаки:  речная, быстрая, 

скользкая, блестящая, хищная. 

Нищева пальчиковая 

гимнастика «Рыбка» 

стр. 323 

А.С. Пушкин  

 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Б.Заходер «Про 

сома» (Нищева, 

стр.322) 

Загадки о рыбах.  

И. Токмакова «Где 

спит рыбка?» 

«Чей домик?», «Кто где 

живёт?» - дидактические. 

Подвижная игра 

«Аквариум» (сб. Нищевой) 

    

 

  IV 

     

«День   

Победы» 

Предметы: война, армия, враги, тыл, 

фашисты, Родина, лётчик, 

пограничник, ракетчик,  связист, 

танкист, десантник, моряк, 

подводник, герой, бой, шинель, 

автомат, танк, память, техника, слава, 

ветеран, медаль, орден.  

Действия: воевать, защищать, 

служить,  ранить, победить,  стрелять, 

погибать. 

Признаки: Великая, Отечественная, 

храбрый, героический,  

военный, смелый, погибший, вечный, 

неизвестный. 

Физминутка «Стойкие 

солдатики»;   

С.Алексеев 

«Рассказы о Великой 

Отечественной 

войне». С. Баруздин 

«Шёл по улице 

солдат».  

С. Михалков «Быль 

для детей» 

Стихотворение В. 

Орлова «Парад на 

красной площади» 

Рассматривание 

изображений боевой 

техники времён Великой 

Отечественной войны, 

экскурсия к ближайшему 

мемориалу, 

прослушивание песен, 

посвящённых этой теме. 
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Приложение№3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С ДЕТЬМИ 4-6 ЛЕТ 

В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №11 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель-логопед  

  Кабанова Л.В. 
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ь
 

  

I-II   Обследование, заполнение речевых карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительные  

Слово. 

 

Знакомство с 

понятием 

«слово». 

Понимание простых 

слов-обобщений, 

подбор нужных 

картинок. 

Предметы: названия 

овощей,урожай, 

грядка, огород, сад, 

борщ, салат, дерево, 

Действия: 

вырастить, сорвать, 

натереть, выдернуть, 

выкопать, готовить, 

тушить, солить, 

варить, резать, 

чистить. 

Признаки: круглый, 

продолговатый, 

зрелый, сладкий, 

полезный, гладкий, 

шершавый, крупный, 

мелкий, горький, 

солёный, жёлтый, 

зелёный, красный.  

Знакомство с понятием 

«живые» и «неживые» 

предметы и 

вопросительными словами 

«Кто это?», «Что это?» 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Различение 

неречевых 

звуков по силе, 

высоте, тембру. 

Договаривание 

предложений по 

демонстрации 

действия. 

Беседа по содержанию 

логосказки «Осенний 

букет» 

IV «Фрукты» Понятие 

«предмет», 

«действие». 

Выделение 

заданных слов 

(предметов или 

действий) в 

речевом потоке. 

Составление простых 

нераспространённых 

предложений по 1-

фигурным картинкам 

по образцу. 

Предметы: названия 

фруктов, сад, дерево, 

кожура, косточка, 

варенье, компот, сок. 

Признаки: свежие, 

сочные, вкусные, 

сладкие. 

Действия: растут, 

зреют, собирают, 

варят, едят, пьют, 

заготавливают. 

Подбор действий к 

предметам и предметов к 

действиям. Употребление 

вопросительной 

конструкции «что делает?» 

Развитие 

слухового 

восприятия. 

Рифма. 

Различение 

близких по 

звуковому 

составу слов. 

Договаривание 

предложений по 

предметным картинкам 

и без них. 

Отгадывание 

рифмованных  загадок. 

Образование 

множественного числа 

существительных: яблоко-

яблоки. 

Родительный падеж: 

«возьми грушу, персик" 
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I «Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существитель-    

ные с 

уменьшительно- 

ласкательным 

значением. 

Различение на 

слух сущ-ных с 

уменьшительно- 

ласкательным  

значением. 

Составление простых 

нераспространённых 

предложений к 

предметным картинкам 

об осени. 

Предметы: время 

года, дождь, туман, 

листопад, сырость, 

отлёт, тучи, зонт,  

увядание, заморозки. 

Действия: опадают, 

кружатся, шелестят, 

краснеют, желтеют, 

вянет, дует. 

Признаки: жёлтый, 

красный, осенний, 

пасмурный, 

холодный, 

дождливый, сырой.  

Подбор действий к 

предмету: птицы – 

улетают, ветер – дует. 

Образование 

множественного числа 

существительных: дерево 

– деревья, дождь – дожди. 

Подбор предмета к 

действию: дует – ветер, 

вянет – трава, запасаются – 

животные. 

 

Звук У. 

Характеристика. 

Выделение в 

начальной 

ударной позиции 

и начальной 

безударной 

позиции. 

Договаривание 

предложений по 

предметным 

картинкам.  

II  

 

 

 

 

 

«Деревья» 

 

Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

Различение на 

слух 

единственного и 

множественного 

числа 

существитель-

ных 

Договаривание  

предложений по 

смыслу. 

Беседа по содержанию 

логосказки К. 

Берестова «как найти 

дорожку?» 

Предметы: дерево, 

растение, ель, ива, 

берёза, клён, рябина, 

сосна, дуб, каштан, 

лес, парк, пень, 

ствол, ветки, корни, 

листва, жёлудь, 

каштан. 

Действия: расти, 

шуметь, падать, 

собирать. 

Признаки: зелёный, 

хвойный, пышный, 

лиственный, 

высокий, низкий, 

могучий, осенний. 

Образование 

множественного числа 

существительных: ива – 

ивы, берёза – берёзы. 

Словообразование: дуб – 

дубовый, клён – кленовый. 

существительных с 

уменьш.-ласкательн. 

значением: дуб – дубок, 

берёза – берёзка.  

 

Звук А. 
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя 

одежда». 

Количественные 

числительные  

один, одна. 

Различение 

числительных 

«один», «одна» 

на слух. 

Описание предметов 

одежды «Магазин 

мужской и женской 

одежды». 

Предметы: кожа,  

шерсть,  одежда, 

пальто,  юбка, плащ, 

брюки, куртка, 

колготы, майка, 

трусы, носки, кофта, 

шарф, джинсы, 

бельё, костюм. 

Действия: одевать, 

надевать, шить, 

класть, вешать, 

стирать, носить. 

Признаки: осенняя, 

спортивная, 

домашняя, нарядная, 

мужская, женская, 

детская. 

 

Согласование сущ-ных с 

числительными: один 

свитер, одна кофта. 

Образование 

множественного числа 

существительных: кофта – 

кофты, юбка – юбки. 

Словообразование: кожа-

кожаный, шерсть-

шерстяной. 

 

 

 

 

 

 

Звуки А, У. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний  

АУ, УА. 

Различение 

данных звуков в 

звуковом и 

речевом потоке. 

Припоминание 

слов на заданные 

звуки. 

 

  

 

 

 

 

IV 

 

 

 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Глаголы 3-го 

лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего 

времени. 

 Составление простых 

нераспространённых 

предложений по 

простым сюжетным 

картинкам. Работа с 

деформированным 

текстом по пейзажной 

картине «Осень». 

 

Предметы: птицы, 

курица, петух, 

цыплёнок, утка, 

селезень, утёнок, 

гусь, гусыня, 

гусёнок, индюк, 

индюшка, 

индюшонок, крылья, 

лапы, перья, хвост, 

клюв, гребень, 

птенцы. 

Действия: клевать,  

Образование 

множественного числа 

существительных: утка-

утки, гусь-гуси, индюк-

индюки. 

Согласование 

числительных с 

существительными в роде: 

один гусь, одна индюшка. 

Словообразование 

уменьшительно- 

 

 

 

Звук И. 

Выделение 

первого 

ударного и 

безударного 

звука И. 

Различение  
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О
к

т
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б
р
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IV 

 

 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

 

 

 

 

Звук И. 

Данного звука в 

звуковом, 

слоговом и 

речевом потоке.  

Звуковой анализ 

сочетаний: ИАУ, 

АУИ, ИУА, 

УАИ. 

Составление загадок-

описаний о домашних 

птицах и их птенцах. 

Кормить, кричать, 

нестись, плавать, 

шипеть, крякать, 

гоготать, кудахтать. 

Признаки: белый, 

пестрый, большой, 

маленький, важный, 

пушистый. 

ласкательной формы сущ-

ных: утёнок-утёночек, 

гусёнок-гусёночек. 

Словообразование 

глаголов-звукоподражаний 

гоготать, кудахтать, 

кукарекать. 
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о
я

б
р
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I 

 

 

 

 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Притяжательные 

местоимения 

МОЙ, МОЯ, 

Предлог – У- 

Различение на 

слух 

местоимений 

МОЙ, МОЯ. 

Составление простых 

предложений с 

притяжательными 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ; Загадки-

описания о домашних 

животных; Беседа по 

содержанию 

логосказки по К.Д. 

Ушинскому «Спор 

животных» 

Предметы: 

животные, ферма, 

хлев, сарай, корова, 

бык, телёнок, овца, 

баран, лошадь, конь, 

жеребёнок, коза, 

козёл, козлёнок, 

кабан, свинья, 

поросёнок, пёс, 

собака, щенок, кот, 

кошка, котёнок. 

Действия: 

заботиться, растить, 

ухаживать, мычать, 

блеять, ржать, 

хрюкать, лаять, 

мяукать, пасти, 

доить, скакать, 

сторожить, кормить. 

Образование 

множественного числа 

существительных: 

лошадь-лошади, свинья-

свиньи. 

Предложно-падежное 

управление: 

-У кого кто? (предлог «у»: 

у коровы – телёнок, у 

собаки-щенок) 

Согласование 

существительных с 

числительными и 

местоимениями: одна 

овца, мой козёл. 

  

 

 

 

 

Звук Н. 

Знакомство с 

понятием 

«согласный 

звук»; 

выделение 

последнего 

сонора [н] в 

обратных слогах 

и словах:лимон, 

пион, пеликан. 

Звуковой анализ 

и составление 

схемы обратных 

слогов: АН, ИН, 

УН. 

II «Дикие 

животные 

наших лесов» 

Глаголы 

прошедшего 

времени и 

 

 

 

Преобразование 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Предметы: лось, 

кабан, олень, волк, 

лисица, белка, заяц,  

Образование 

множественного числа 

существительных: волк- 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши» 

 

единственного 

числа. 

 Постановка вопросов к 

сюжетным картинкам. 

медведь, ёж,  спячка, 

голод, нора, запасы, 

гнездо, берлога, 

хатка, дупло, 

бельчонок, зайчонок, 

медвежонок, ежонок, 

волчонок, лисёнок, 

лосёнок, оленёнок, 

поросёнок.  

Действия: нападать, 

запасать, охотиться, 

спасаться, прятаться, 

питаться, менять. 

Признаки: лесные, 

хищные, травоядные, 

всеядный, сильный, 

пугливый, ловкий, 

быстрый, шустрый, 

неповоротливый. 

 

 

волки, ежонок – ежата. 

Предложно-падежное 

управление: 

-У кого кто? (предлог «у»: 

У зайчихи – зайчонок, у 

белки – бельчонок). 

Согласование 

существительных с 

числительными и 

местоимениями: мой ёж, 

одна белка.  

Словообразование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных: лось-

лосик, заяц-зайчик. 

 

 

 

 

 

 

 

Звук М. 

Закрепление 

понятия 

«согласный 

звук». 

Выделение 

первого и 

последнего 

сонора [м] в 

закрытых слогах, 

и словах: 

Дам, дом, дым,  

мак, мост.  

«Живые звуки»; 

звуковой анализ 

и схемы 

обратных 

слогов. 

Составление 

предложений по 

индивидуальным 

предметным картинкам 

по образцу. 

Загадки-описания. 

Описательные 

рассказы. 

 

 

 

 

III 

 

 

«Подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

Пересказ 

рассказа 

Е.Сычёвой по 

опорным 

картинкам  

«Осень в лесу» 

 Обучение пересказу с 

опорой на серию 

предметных картинок. 

«Как Дед Мороз парад 

принимал» - игра -

драматизация по 

логосказке.   

Звук П. 

Характеристика 

звука; выделение  
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III «Подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

 

 

 

 

 

Звук П. 

последнего 

глухого 

согласного [п]. 

Звуковой анализ, 

составление 

звуковых схем 

слогов: АП, ОП, 

ИП, ЫП. 

«Живые звуки». 

Обучение 

делению слов на 

слоги. 

Рассказывание от 

первого лица на тему 

«Как звери готовятся к 

зиме» (Я – зайка. Я не 

сплю зимой. Я не 

делаю запасов. Зато я 

меняю серую шубку на 

белую). 

Предметы: лось, 

кабан, олень, волк, 

лисица, белка, заяц,  

медведь, ёж,  спячка, 

голод, нора, запасы, 

гнездо, берлога, 

хатка, дупло. 

Действия: нападать, 

запасать, охотиться, 

спасаться, прятаться, 

питаться, менять. 

 

Согласование 

существительных с 

числительными и 

местоимениями: мой ёж, 

одна белка.  

Словообразование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных: лось-

лосик, заяц-зайчик. 

IV  

 

 

 

 

«Поздняя 

осень. 

Изменения в 

природе» 

Винительный 

падеж 

единственного 

числа 

существительных 

Понятие 

«предложение» 

 Осень в городе – 

рассказывание с 

опорой на серию 

предметных картинок. 

Задание: «Докажи, что 

на картинке осень» 

Предметы: время 

года, дождь, туман, 

листопад, сырость, 

отлёт, тучи, зонт,  

увядание, заморозки. 

Действия: опадают, 

кружатся, шелестят, 

краснеют, желтеют, 

вянет, дует. 

Признаки: жёлтый, 

красный, осенний, 

пасмурный, 

холодный, 

дождливый, сырой. 

Подбор действий к 

предмету: птицы – 

улетают, ветер – дует. 

Образование 

множественного числа 

существительных: дерево 

– деревья, дождь – дожди. 

Подбор предмета к 

действию: дует – ветер, 

вянет – трава, запасаются – 

животные. 

Словообразование: 

Сложных слов-листопад. 

Наречий от 

прилагательных: 

холодный-холодно, сырой-

сыро. 

 

 

 

 

Звук Т. 

Звуковой анализ, 

преобразование, 

составление 

схем обратных 

слогов: АТ, ОТ, 

УТ, ИТ. «Живые 

звуки», «Делим 

слова на слоги», 

«Закончи слово» 

Составление 

предложений по 

предметным картинкам 

с числительными один, 

одна, два, две. 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

Составление 

рассказа «Зима» 

по опорным 

словам и 

картинкам. 

 Обучение составлению 

короткого рассказа по 

опорным словам и 

опорным картинкам. 

Предметы: зима,  

метель, вьюга, мороз, 

снег, лёд, сугроб, 

снежинка, сосулька, 

позёмка, гололёд, 

снегопад, снеговик, 

лыжи, коньки,  

санки, снежки, каток. 

Действия: падать, 

покрывать, лепить, 

ложиться, скользить,  

 заметать, искриться, 

морозить, хрустеть, 

кружиться, блестеть.  

 

Подбор признаков к 

предмету: зима-морозная; 

снег-белый, лёгкий. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Снежинка-снежинки, 

мороз-морозы. 

Предложно-падежное 

управление: родительный 

падеж единственного и 

множеств. Числа 

существительных (зимой 

нет цветов; зимой нет 

радуги) 

 

 

 

Звук К. 

Звуковой анализ, 

составление 

схем обратных 

слогов; «Живые 

звуки»; 

договаривание 

слов «Закончи 

слово». 

Составление 

предложений по 

картинкам с 

отрицательным словом 

«нет». 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

Предлог НА. 

 Договаривание 

предложений по 

демонстрации 

действий с 

картинками. 

Самостоятельное 

составление 

предложений по 2 

опорным картинкам. 

Постановка вопросов к 

сюжетной картине 

«Птицы на кормушке». 

Предметы: ворона, 

галка, сорока, 

синица, снегирь, 

голубь, воробей, 

дятел, свиристель, 

кормушка, сова, 

филин, клёст. 

Действия: 

укрываются, зимуют,  

добывают, кормятся, 

голодают.  

Наречия: голодно, 

холодно, громко, 

быстро. 

Уточнение 

пространственных  

отношений, выраженных 

предлогом НА. 

Предложно-падежное 

управление: 

-Кого увидим у кормушки? 

(Галку, ворону,синицу). 

-Где можно увидеть 

птицу?(На дереве, на 

кормушке, на крыше). 

Согласование 

существительных с 

числительными и  
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II 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

Звуки К-Т. 

Выделение 

последнего 

глухого 

согласного в 

словах. Звуковой 

анализ, 

преобразование 

обратных 

слогов. 

Рассказывание из 

личного опыта: «Как я 

помогаю птицам 

зимой». 

Признаки: крупные, 

мелкие, лесные, 

серые, зимующие, 

яркий, пёстрый, 

хищный, городские. 

 

местоимениями: один 

дятел, моя кормушка, 

много воробьёв. 

Словообразование 

глаголов-звукоподражаний 

чирикать, каркать. 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие 

птицы» -

закрепление. 

 

 Предлоги НА, С. 

 Договаривание 

предложений, 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

предлогами НА,С по 2-

м опорным картинкам. 

Беседа по содержанию 

сказки Т.Шуйской 

«Отчего ворона 

вороной зовётся». 

Предметы: крылья, 

шея, клюв, хвост, 

голова, когти, дупло, 

ветка, сук, пень, 

кормушка, крыша.  

Действия: чирикать, 

каркать, свистеть, 

стрекотать, ухать, 

стучать, кормиться. 

Уточнение 

пространственных  

отношений, выраженных 

предлогами НА,С.  

Предложно-падежное 

управление: 

- Куда птица села? (На 

кормушку, на скамейку) 

- Откуда птица слетела?(С 

кормушки, с крыши, с 

ветки). 

 

 

 

 

Звуки П-Т. 

Различение 

глухих 

согласных в 

конце слов, 

звуковой анализ 

и синтез 

обратных 

слогов. 

Составление 

схем. Деление 

слов на слоги. 

IV «Новогодние 

праздники» 

 

 

Предлоги НА, 

ПОД. 

 Составление 

предложений по 

опорной сюжетной 

картине и предметным 

картинкам. 

Предметы: праздник 

ёлка, Новый год, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

костюм, маска, бусы, 

шары, игрушки, по- 

дарки, украшения. 

 

Предложно-падежное 

управление: 

-Что на ёлке, что под 

ёлкой? (На ёлке шары) 

-Кем ты будешь на 

новогоднем празднике? (Я 

буду Снежинкой) 
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IV 

 

 

 

 

«Новогодние 

праздники» 

 

 

Звуки П-Т-К. 

Воспроизведени

е слоговых рядов 

на слух. 

Договаривание 

слов.  Звуковой 

анализ и 

составление 

схем обратных и 

прямых слогов. 

Рассказывание из 

личного опыта на тему: 

« Как в семье готовятся 

к встрече праздника». 

Действия: танцевать, 

готовиться, дарить, 

поздравлять, ждать, 

встречать, украшать, 

праздновать. 

Многозначность 

слов: бусы,  

 

Подбор признаков к 

предмету: праздник какой? 

(весёлый, яркий, 

новогодний, сказочный, 

волшебный) 

Образование 

множественного числа 

существительных:  

праздник-

праздники,подарок-

подарки. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
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р
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I                                              КАНИКУЛЯРНАЯ   НЕДЕЛЯ 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Предлоги НА,  

ПОД. 

Дифференциа-

ция предложно-

падежных 

конструкций на 

слух. 

Составление 

предложений по 

опорной сюжетной 

картинке и 

предметным 

картинкам. 

Предметы: санки, 

лыжи, коньки, игра, 

клюшка, шайба, 

лыжник, хоккеист, 

фигурист, каток, 

горка, лыжня, 

снеговик, снежки. 

Действия: играть, 

кататься, лепить, 

скользить. 

Признаки: весёлый, 

полезный, зимний, 

забавный, скользкий, 

спортивный, 

быстрый. 

Наречия: быстро, 

холодно, весело. 

Согласование 

числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: одни 

санки, мои коньки, много 

лыжников. 

Предложно-падежное 

управление. Предлог НА: 

-Катаемся на чём? (на 

санках, на коньках) 

- Катаешься  

(возвращаешься) откуда? (с 

горы, с прогулки, с катка)  

Множественное число 

существительных: санки, 

коньки, лыжи, снежки – 

 

Звук Х. Характеристика 

звука. 

Выделение 

начального 

согласного в 

словах. Деление 

слов на слоги.  

Звуковой анализ 

прямых и 

обратных 

слогов. 

Побуждение к полным  

ответам 

распространённым 

предложением. 
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II 

 

 

«Зимние 

забавы» 

Пересказ сказки 

«Три медведя» с 

использованием  

велкро-

конструктора. 

 Составление 

предложений по ходу 

меняющегося панно из 

велкроконструктора, 

объединение их в 

связный рассказ. 

Родственные слова: 

снег, снежки, 

снеговик, снежный, 

снегурочка, снегирь. 

неизменное использование 

во множ. числе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы» 

 

Понятие 

«признак». 

 Постановка вопросов к 

предметным картинкам 

и ответы на них. 

Рассказы-описания. 

Обсуждение по теме: 

«Зачем нужны 

головные уборы?» 

Предметы: шуба, 

пальто, дублёнка, 

куртка, шарф, пояс, 

воротник,  свитер, 

жилет, шапка, 

ушанка, кепка, 

варежки, карман, 

шляпа, берет, 

косынка, шаль, 

рукав, помпон, мех, 

шерсть, драп. 

Действия: одевать, 

надевать, покупать, 

шить, вязать, носить, 

стирать, убирать. 

Признаки: 

шерстяной, 

драповый, меховой, 

зимний, тёплый, 

вязаный, мужской, 

женский, детский. 

Знакомство с понятием 

«признак», соотнесение с 

вопросами «какая?», 

«какой?» Выделение 

признаков при помощи 

вопросов. 

 

 

Звук О. 

Выделение звука 

в ударной 

позиции. 

Звуковой анализ, 

составление 

звуковых схем 

слов КОТ, ПОТ. 

Подбор признаков к 

предмету: шапка – тёплая, 

шуба – меховая. 

Согласование 

числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными: мой 

шарф, моя шапка, много 

носков, один жилет. 

Предложно-падежное 

управление. 

-Без чего жилет? (без 

воротника) 

- С какими деталями 

пальто? (с поясом, с 

карманами) 

-Для кого одежда? (для 

папы, для меня, для мамы) 

«Магазин 

одежды» 

Составление 

описательных 

рассказов об 

одежде с опорой 

на графический 

план. 

 Обучение составлению 

описательных 

рассказов о предметах 

зимнего гардероба с 

опорой на предметно-

графический план. 
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IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

 

 

Относительные 

прилагательные 

Занятие 1 

Выделение слов 

(признаков) из 

текста на слух. 

Беседа по теме: «Для 

чего нужна мебель?» 

Побуждение к полным, 

распространённым 

ответам. 

Предметы: стол, 

стул, мебель, диван, 

кресло, табуретка, 

кровать, софа, 

стенка, буфет, 

этажерка, шкаф, 

полка, спальня, 

кухня, гостиная, 

прихожая, фабрика, 

крышка, спинка, 

сиденье, ручки, 

дерево, пластик, 

металл, стекло. 

Действия: 

расставлять, спать, 

сидеть, лежать, 

класть, отдыхать, 

обедать. 

Признаки: 

деревянный, 

компьютерный, 

металлический, 

пластмассовый, 

кухонный, спальная, 

письменный, 

журнальный, 

обеденный, детский, 

дубовый, высокий, 

низкий, детский. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Подбор признаков к 

предметам: стулья – 

удобные, диван – мягкий, 

стол – обеденный. 

Образование 

множественного числа 

существительных: стол – 

столы, кровать – кровати. 

Предложно-падежное 

управление (Родитедьный, 

Творительный, 

Предложный падежи) 

На столе, под кроватью, с 

дивана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Х’ 

Звуки мягкие и 

твёрдые. 

Различение 

звуков Х-Х’,их 

характеристика 

и обозначение на 

звуковой схеме 

зелёным цветом. 

Воспроизведе-

ние слоговых 

цепочек на слух, 

деление слов на 

слоги. 

 

 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Теремок» с 

элементами 

драматизации с  

использованием  

велкро-

конструктора. 

 Обучение 

пересказыванию 

знакомой сказки с 

элементами 

драматизации с 

поэтапным 

конструированием 

сюжета на 

фланелеграфе. 
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Семья» 

 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ин. 

 Рассказы по темам: 

- Моя семья. 

- Наш семейный 

отдых. 

- Мой друг. 

 

Предметы: семья, 

мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, 

дедушка, тётя, дядя, 

внук,  внучка, грусть, 

печаль, радость,   

любовь, плач, забота. 

Действия: родится, 

расти, заботиться, 

любить, нянчить, 

стирать, готовить, 

убирать. 

Признаки: младший, 

старший, старый, 

молодой, большой, 

маленький, дружная, 

ласковая, любимая, 

дорогая. 

 Подбор 

родственных слов: 

гость, друг. 

Подбор признаков к 

предметам: согласование 

существительных и 

прилагательных: бабушка – 

добрая. 

Согласование 

местоимений, 

числительных с 

существительными: моя 

бабушка, два брата. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных: мама - 

мамин, бабушка -

бабушкин. 

Предложно-падежное 

управление: (Дательный, 

Предложный падежи.) 

Бабушке-очки, дедушке-

тапки, маме-фартук. 

 

Беседа по картине 

с проблемным 

сюжетом  

«Папин 

помощник». 

 Формирование умения 

вести диалог, 

совершенствовать 

импрессивную сторону 

речи (понимание 

вопросительных 

высказываний). 

 

 

Звук П’ 

Различение 

звуков П-П’,их 

характеристика 

и обозначение на 

звуковой схеме 

зелёным цветом. 

Деление слов на 

слоги. Слоговая 

схема слова. 

 

 

 

 

II 

 

«Посуда, 

пища». 

 

Относительные 

прилагательные 

Занятие 2 

(Ткаченко, с70) 

 Рассказы по темам: 

- Зачем нужна посуда? 

- Накроем стол. 

Предметы: посуда, 

кастрюля, сковорода, 

половник, миска, 

нож, ложка, вилка, 

блюдце, чашка, 

тарелка, стакан, 

кружка, металл,  

 

Подбор признаков к 

предметам: тарелка – 

глубокая, чашка – 

фарфоровая. 

Образование 

множественного числа 

существительных: чашка - 
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II 

 

 

 

 

 

«Посуда, 

пища». 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

 Диалог – беседа по 

содержанию сказки. 

Пересказ по цепочке.  

Заучивание песенки 

петуха. 

фарфор, стекло, 

дерево, пластмасса, 

глина, чайник, 

заварник, повар. 

Действия: варить, 

жарить, чистить, 

мыть, разбивать, 

готовить, есть.  

Признаки: хрупкая, 

прочная, новая, 

красивая, чайная, 

стеклянная, 

фарфоровая, 

металлическая. 

чашки, ложка – ложки. 

Словообразование 

прилагательных от 

существительных: из 

фарфора – фарфоровая, из 

пластмассы – 

пластмассовая. 

Словообразование 

существительных от 

существительных: сахар – 

сахарница, сухари – 

сухарница, конфеты – 

конфетница. 

 

 

 

Звук Т’ 

Закрепление 

понятия «мягкие 

согласные». 

Различение 

звуков П-П’. 

Преобразование 

слогов и слов. 

Определение 

позиции в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

«День 

Защитника   

Отечества» 

 

 

 

Предлог В. 

 Рассуждения по 

проблемным вопросам: 

-Что было бы, если бы 

у нас не было армии? 

- Почему быть воином 

– почётно? 

Предметы: армия, 

флот, лётчик, 

пограничник, 

ракетчик,  связист, 

танкист, десантник, 

моряк, подводник, 

герой, противник,  

шинель, автомат, 

танк, техника.  

Действия: воюет, 

защищает, служит, 

учится, ранить, 

победить,  стрелять, 

управляет. 

Признаки: храбрый,  

военный, смелый,  

Предложно-падежное 

управление: предлог В, 

Предложный падеж. 

Множественное число 

существительных (лётчик – 

лётчики). 

Синонимы: лётчик – пилот, 

воин – солдат, храбрый  - 

смелый – отважный. 

Словообразование:  

прилагательных от 

существительных (солдат - 

солдатский) 

 

 

Беседа по книге 

Б.Никольского  

«Армейская 

азбука» 

 Формирование умения 

вести диалог, 

совершенствовать 

импрессивную сторону 

речи (понимание 

вопросительных 

высказываний). 

 

Звук  К’ 

Закрепление 

мягкости  
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III 

 

«День 

Защитника   

Отечества» 

 

 

Звук  К’ 

согласных; 

Различение 

звуков К-К’. 

Звуковой анализ 

слов КОТ, КИТ. 

  армейский, боевой, 

лётные, ракетные, 

танковые, морские, 

пограничные, 

десантные, учебный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима – 

обобщение». 

 

Распространение 

предложений 

путём 

однородных 

определений. 

 Составление 

предложений с 

использованием 

однородных 

определений и 

включение их в рассказ 

о зиме. 

Предметы: санки, 

лыжи, коньки, игра,  

каток, горка, зима,  

метель, вьюга, мороз, 

снег, лёд, сугроб, 

снежинка, сосулька, 

позёмка, гололёд, 

снеговик, снежки. 

Действия: играть, 

кататься, лепить, 

скользить. 

Признаки: весёлый, 

полезный, зимний, 

забавный, скользкий, 

морозный, холодный.  

Подбор признаков к 

предмету: зима-морозная; 

снег-белый, лёгкий. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Снежинка-снежинки, 

мороз-морозы. 

Предложно-падежное 

управление. Предлог НА: 

-Катаемся на чём? (на 

санках, на коньках) 

- Катаешься  

(возвращаешься) откуда? (с 

горы, с прогулки, с катка)  

 

 

 

 

 

Звук Ы. 

 

 

Выделение 

гласного после 

согласного; 

звуковой анализ, 

составление 

звуковых схем 

слов ДЫМ, 

СЫН. 

Различение 

звука на слух и в 

произношении. 

 

 

М
а
р

т
 

 

 

I 

 

 

«Мамин день» 

 

Распространение 

предложений 

путём 

однородных 

определений (2) 

 Составление и 

расспространение 

предложений с 

использованием 

однородных 

определений. 

Предметы: 

праздник, весна,  

поздравления, март, 

женщины, мама, 

бабушка, мимозы, 

букет, открытка, 

подарок. 

Подбор признаков к 

предмету: бабушка – 

старенькая, добрая, мудрая, 

рукодельная.  

Предложно-падежное 

управление. Предлоги: НА, 

С, ПОД, В – составление   
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I 

 

 

 

 

 

«Мамин день» 

Пересказ 

короткого 

рассказа по  

Е. Пермяку «Про 

нос и про язык». 

 Рассказы по темам: 

- Как я помогаю маме. 

- Когда я стану мамой 

(папой). 

Действия: 

поздравлять, дарить, 

радоваться, любить, 

помогать.  

Признаки: добрая, 

заботливая, дорогая, 

красивая, любимая, 

работящая.   

 

предложений с заданными 

предлогами и согласование 

их с существительными. 

Дательный падеж. – Что 

кому подарим? Маме – 

цветы, бабушке – вазу.   

 

 

Звук Л’ 

Закрепление 

понятия «мягкие 

согласные». 

Различение 

звуков Л-Л’.  

Деление на 

слоги, 

определение 

ударного слога. 

Определение 

позиции в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

«Весна» 

 

 

 

 

 

Слова - 

родственники. 

 Рассказы по темам: 

 - Признаки начала 

весны. 

- Докажи, что на 

картинке весна. 

 Предметы: весна, 

март, апрель, май, 

проталины, ледоход, 

капель, оттепель, 

подснежник, верба, 

ручей, луч, грач, 

веснушки. 

Действия: бежать, 

строить, радоваться, 

журчать, согревать, 

таять, светить, 

встречать. 

 

 

Предложно-падежное 

управление: предлог В, 

Предложный падеж. 

Множественное число 

существительных 

(проталина – проталины). 

Родственные слова: весна, 

рыба, медведь, полёт. 

Словообразование: солнце 

– солнечный, весна – 

весенний, радость – 

радостный. 



99 

м
ес

я
ц

 

 Н
ед

ел
я

 

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

Подготовка           

к обучению 

грамоте 

 

Связная речь 

 

Лексический 

словарь 

 

Грамматический строй 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

М
а
р

т
 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна» 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картинкам и 

опорным словам 

«Весна идёт» 

 Обучение составлению 

описательного рассказа 

о приходе весны по 

опорным предметным 

картинкам. 

Признаки: хрупкий, 

тонкий, грязный, 

весенний, тёплый, 

талый, холодный. 

Подбор признаков к 

предмету: снег – грязный, 

талый; солнце – яркое, 

тёплое. 

 

 

 

Звуки Л’ – Й. 

Дифференциаци

я звуков Л’ – Й в 

звуковом и 

речевом потоке. 

Звуковой анализ, 

деление слов на 

слоги, подбор 

слоговых схем с 

выделением 

ударного слога. 

   

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

Слова – 

антонимы. 

Знакомство с 

явлением 

антонимии. 

 Составление 

рассказов-описаний об 

основных профессиях с 

опорой на предметно-

графический план. 

Предметы: врач,  

портниха,  шофёр, 

машинист, повар, 

парикмахер, лётчик, 

официант, судья, 

почтальон,  учитель, 

фотограф, продавец-

кассир, артист, 

аптекарь. 

Действия: работать, 

учить, лечить, 

водить, обслуживать, 

продавать, готовить, 

шить, причёсывать,  

Предложно-падежное 

управление: Дательный 

падеж существительных 

«Кому что нужно?» 

(ножницы – портнихе).  

Предлоги: В, На. «Кто где 

работает?» (врач – в 

больнице, лётчик – на 

самолёте, парикмахер – в 

салоне красоты). 

Множественное число 

существительных: шофёр 

– шофёры, врач – врачи. 

 

Звуки В, В’. 

Различение 

звуков В, В’ на 

слух и в 

произношении, 

Определение 

места звука в 

слове. Деление 

на слоги, подбор 

слоговых схем, 

Составление 

рассказа-

описания о  

профессии повара 

с опорой на  
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III 

 

 

«Профессии» 

предметно – 

графический 

план. 

определение 

ударного слога. 

 выступать. 

Признаки: нужный, 

необходимый, 

интересный, умелый. 

Подбор антонимов: злой-

добрый, умный – глупый, 

красивый – безобразный, 

кислый – сладкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

«Перелётные 

птицы» 

 

Глаголы – 

антонимы.  

 Упражнение в 

построении фразы по 

сюжетной картинке.  

 

Предметы: птицы, 

ласточка, скворец,  

дикая утка, лебедь, 

цапля,  аист, 

кукушка,  стая, 

крыло, перья, клюв, 

лес, болото, река. 

Действия: кричат, 

прилетают, щебечут, 

возвращаются, вьют, 

кормятся,  радуются. 

Признаки: 

перелётные, 

заботливые, пёстрые,  

крупные, мелкие. 

Подбор антонимов: злой-

добрый, умный – глупый, 

красивый – безобразный, 

кислый – сладкий; глаголов 

- антонимов: открыть – 

закрыть, выбежать – 

забежать, приехать – 

уехать, спать – 

бодрствовать. 

Предложно-падежное 

управление: родительный 

падеж существительных: - 

Кого мы встречаем? 

(скворцов, уток, 

жаворонков, аистов, 

зябликов. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

скворце по 

картинно – 

графическому 

плану.  

 Составление простых 

предложений с 

однородными членами 

по опорным картинкам 

на схеме и 

объединение их в 

описательный рассказ. 

 

 

 

 

I 

 

 

 

«Весенние 

изменения в 

жизни птиц» 

 

Антонимы – 

закрепление. 

 Составление 

предложений с 

использованием слов-

антонимов. 

Предметы: птицы, 

ласточка, скворец,  

дикая утка, лебедь, 

цапля,  аист, 

кукушка,  стая, 

крыло, перья, клюв, 

лес, болото, река. 

Действия: кричат, 

прилетают, щебечут, 

возвращаются, вьют, 

Подбор антонимов: злой-

добрый, умный – глупый, 

красивый – безобразный, 

кислый – сладкий; глаголов 

- антонимов: открыть – 

закрыть, выбежать – 

забежать, приехать – 

уехать, спать – 

бодрствовать. 

 

 

 

 

Звук Ф. 

Чёткое 

произнесение и 

характеристика 

звука. 

Определение 

места звука в  
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I 

 

 

«Весенние 

изменения в 

жизни птиц» 

 

 

 

Звук Ф. 

слове. Деление 

на слоги, подбор 

слоговых схем, 

звуковой анализ 

и составление 

звуковой схемы 

слова МИФ. 

 кормятся,  радуются. 

Признаки: 

перелётные, 

заботливые, пёстрые,  

крупные, мелкие. 

Предложно-падежное 

управление: Дательный 

падеж существительных: - 

Кому мы рады? (скворцам, 

уткам, жаворонкам, аистам, 

зябликам. 

Составление 

повествовательно

го рассказа 

«Скворечник» по 

серии картинок. 

 Обучение составлению 

рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Запоминание и 

воспроизведение 

логической 

последовательности 

событий с опорой на 

картинки. 

 Подбор родственных слов: 

к слову скворец – 

скворечник, скворушка, 

скворцы, скворчата.  

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

«Растения-

первоцветы» 

 

 

 

«Как весна и 

осень спорили» - 

усвоение явления 

антонимии. 

 Развитие 

монологической речи в 

игре «Путаница» - 

объяснение своего 

ответа. Составление и 

употребление 

предложений со 

словами-антонимами и 

противительным 

союзом –а- 

Предметы: стебель, 

корень, лист, цветок, 

лес, луг, поляна. 

Действия: расти, 

цвести, зеленеть, 

вянуть. 

Признаки:  лесной, 

зелёный, яркий, 

нежный, красивый, 

жёлтый, фиолетовый, 

голубой, белый. 

Подбор антонимов: 

чистый – грязный, 

вырастают – увядают, 

солнечная – пасмурная. 

Образование 

множественного числа:  

фиалка – фиалки, 

одуванчик– одуванчики.  

Подбор родственных слов: 

цветок. 

Предложно – падежное 

управление: - Где растут 

цветы? (предлоги «в», 

«на», «за». 
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II 

 

 

 

 

 

«Растения-

первоцветы» 

 

 

 

 

Звук  Ф’ 

Различение 

звуков В, В’ на 

слух и в 

произношении, 

Определение 

места звука в 

слове, 

составление 

звуковой схемы 

слова ФЕН. 

 Предметы: стебель, 

корень, лист, цветок, 

лес, луг, поляна. 

Действия: расти, 

цвести, зеленеть, 

вянуть. 

Признаки:  лесной, 

зелёный, яркий, 

нежный, красивый, 

жёлтый, фиолетовый, 

голубой, белый 

Подбор антонимов: 

чистый – грязный, 

вырастают – увядают, 

солнечная – пасмурная. 

Образование 

множественного числа:  

фиалка – фиалки, 

одуванчик– одуванчики.  

Подбор родственных слов: 

цветок. 

Предложно – падежное 

управление: - Где растут 

цветы? (предлоги «в», 

«на», «за». 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

С.Я. Маршака 

«Апрель» 

 Развитие 

монологической речи 

при объяснении своего 

ответа. Работа над 

просодической 

стороной речи. 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

«Рыбы» 

Закрепление 

понятия 

«предложение» и 

первоначальных 

представлений о 

членах 

предложения.                                          

Постановка 

вопросов к 

членам 

предложения. 

Работа с 

деформированно

й фразой. 

Различение 

согласных на 

слух по 

твёрдости-

мягкости. 

Звуковые схемы 

слов, состоящих 

из трёх звуков. 

Отгадывание и 

объяснение загадок 

про рыб. 

 Формирование умения 

составлять 

вопросительные 

высказывания и 

использовать их в 

активной речи. 

Учить составлению 

рассказа из пяти – 

шести предложений, 

умению логически  

последовательно вы - 

страивать цепочку 

Предметы: рыба, 

чешуя, жабры, хвост, 

плавники, река, 

озеро, пруд, окунь, 

щука, карась, лещ, 

сом, пескарь, мальки, 

икра, водоросли, 

лягушка, удочка, уха, 

рыбалка. 

Действия: плавать, 

ловить, «клевать», 

нырять, чистить. 

Признаки:  речная, 

быстрая, скользкая, 

блестящая, хищная,  

Подбор родственных слов: 

Рыба – рыбка, рыбак, 

рыболов, рыбный, рыбалка. 

Образование 

множественного числа:  

карась – караси, щука – 

щуки. 

Предложно-падежное 

управление: согласование 

существительных с 

прилагательными (солнце – 

яркое, звёзды – яркие, 

лампа – яркая). 

Вопросительные слова: 

кто? что? Что делает?  

Закрепление: 

твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

Составление 

рассказа по серии  

сюжетных  

картинок 
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м
ес

я
ц

 

 Н
ед

ел
я

 

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

 

Тема 

занятия 

 

 

Подготовка           

к обучению 

грамоте 

 

 

Связная речь 

 

 

Лексический 

словарь 

 

 

Грамматический строй 

А
п

р
ел

ь
 

III «Рыбы» «Догадливый 

мышонок» 

 событий. серебристая. Какой? Зачем?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День Победы» 

Беседа по 

произведению  

С. Михалкова 

«Быль для 

детей». 

 Развитие 

диалогической речи – 

умения задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Предметы: война, 

армия, враги, тыл, 

фашисты, Родина, 

лётчик, пограничник, 

ракетчик,  связист, 

танкист, десантник, 

моряк, подводник, 

герой, бой, шинель, 

автомат, танк, 

память, техника, 

слава, ветеран, 

медаль, орден.  

Действия: воевать, 

защищать, служить,  

ранить, победить,  

стрелять, погибать. 

Признаки: Великая, 

Отечественная, 

храбрый, 

героический,  

военный, смелый, 

погибший, вечный, 

неизвестный.  

Предложно-падежное 

управление: предлог В, 

Предложный падеж. 

Множественное число 

существительных (лётчик – 

лётчики). 

Синонимы: лётчик – пилот, 

воин – солдат, храбрый  - 

смелый – отважный. 

Словообразование:  

прилагательных от 

существительных (солдат – 

солдатский, воин – 

военный).  

 

 

Закрепление 

пройденного -

согласные. 

Закрепление 

деления на слоги  

с выделением 

ударного слога. 

Звуковые схемы 

коротких слов. 

 

Пересказ 

рассказа 

Г.Сычёвой 

«Весенние 

хлопоты» с 

опорой на серию 

картинок. 

 Пересказ 

повествовательного 

текста с опорой на 

серию предметных 

картинок.  
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        Приложение№4  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С  ДЕТЬМИ 6 – 7  ЛЕТ 

В ГРУППЕ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  №11 

НА 2020 - 2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               УЧИТЕЛЬ ЛОГОПЕД                         КАБАНОВА Л.В. 

 

 

 



105 

м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

 

Тема занятия 

 

 

Обучение 

грамоте 

 

 

Связная речь 

 

 

Лексический 

словарь 

 

 

Грамматический строй 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I-II   Обследование, заполнение речевых карт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сад-огород» 

 

Составление 4-

словных 

предложений с 

введением одного 

определения 

 

 Составление 

предложений по 

картинкам, загадок-

описаний. 

 

Предметы: названия 

овощей и фруктов, 

урожай, грядка, 

огород, сад, борщ, 

салат, рагу, стручок, 

кочан, початок, 

кисть, дерево, 

кожура, косточка, 

мякоть, желе, 

варенье, мармелад, 

компот, сок, 

заготовка, 

сухофрукты. 

Действия: 

вырастить, сорвать, 

натереть, выдернуть, 

выкопать, готовить, 

тушить, солить, 

мариновать, квасить, 

варить, резать, 

чистить. 

Признаки: румяный, 

душистый, зрелый, 

сладкий, полезный, 

гладкий, шершавый, 

крупный, мелкий, 

горький, солёный, 

квашеный, жёлтый, 

зелёный, красный, 

фиолетовый. 

Подбор признаков к 

предмету и узнавание 

предмета по признаку. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Образование 

множественного числа 

существительных 

(кабачок-кабачки). 

 Образование 

прилагательных от 

существительных 

(морковь-морковный). 

Изменение 

прилагательных по родам 

(какой, какая, какое?). 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква А 

Понятия: «звук», 

«буква». 

Знакомство с 

буквой. 

Закрепление 

понятия 

«гласный звук» 

и его условного 

обозначения. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Печатание 

буквы А. 

 

Составление 

рассказа – 

описания с 

опорой на 

графический 

план 

 Составление 

описательного 

рассказа по картинно –  

графическому плану-

схеме. 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

 

Лексическая 

тема недели 

 

Тема занятия 

 

Обучение 

грамоте 

 

Связная речь 

 

Лексический 

словарь 

 

Грамматический строй 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб. Земля-

кормилица» 

Словообразовани

е  слов, 

обозначающих 

профессии, 

сложных слов. 

 Припоминание 

пословиц о хлебе. 

Объяснение их 

смысла. 

Предметы: рожь, 

пшеница, ячмень, 

овёс, зерно, колос, 

урожай, пахарь, 

тракторист, 

хлебороб, овощевод, 

садовод. Названия 

сельхозтехники: 

трактор, борона, 

сеялка, комбайн, 

жатка, мельница, 

элеватор. 

Действия: 

выращивать, 

убирать, жать, 

молотить, печь, 

резать, пахать, есть, 

хранить, беречь, 

молоть. 

Словообразование: 

глаголов от 

существительных 

(мельница-молоть, сеялка-

сеять, жатка-жать); 

профессий (трактор-

тракторист, комбайн-

комбайнёр). 

Образование сложных слов 

(хлебороб, садовод, 

овощевод, свекловод, 

землепашец. 

 

 

 

 

Звук и буква О 

Развитие 

навыков звуко-

буквенного 

анализа. 

Знакомство с 

буквой О-

графическим 

обозначением 

звука. Работа со 

схемой (позиция 

звука в слове). 

Печатание 

буквы О. 

Соотнесение 

схемы слова с 

изображением 

предмета. 

 

Беседа с детьми 

по содержанию 

рассказа  

М.Глинской 

«Хлеб»  

 Совершенствовать 

навыки ведения 

диалога. 

Рассказывание детьми 

из личного опыта об 

отношении к хлебу в 

семье. 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
О

к
т
я

б
р

ь
 

  

             О
к

т
я

б
р

ь
 

                   О
к

т
я

б
р

ь
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

Сложносочинённ

ое предложение с 

союзом А 

 Составление сложных 

предложений с опорой 

на зрительные 

символы. 

Предметы: 

сентябрь, пора, 

октябрь, ноябрь, 

месяц, время, дождь, 

туман, листопад, 

сырость, отлёт,  

ненастье, тучи, 

увядание, заморозки. 

Действия: опадать, 

желтеть, кружиться, 

краснеть, промокать, 

шелестеть, засыхать, 

дуть, моросить. 

Признаки: ранняя, 

золотая, поздняя, 

унылая, грустная, 

ненастная, туманная, 

дивная, прощальная. 

Наречия: рано, 

грустно, поздно, 

пасмурно, сыро, 

дождливо, холодно, 

тоскливо.  

Словообразование: 

прилагательных от 

наречий (поздно-поздний), 

сложных слов (листопад), 

слов-антонимов (ясно-

пасмурно,  

сухо-сыро, рано-поздно). 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква У 

Развитие 

навыков звуко-

буквенного 

анализа. 

Условное 

обозначение 

гласных-

красный 

квадрат. 

Определение 

места звука в 

слове, 

обозначение на 

схеме. 

Знакомство с 

буквой У как с 

письменным 

обозначением 

звука. Печатание 

буквы по 

образцу. 

 

Составление 

описательного 

рассказа об осени  

по плану-схеме. 

 Составление плана 

рассказа по наглядной 

опоре и рассказывание 

об осени с опорой на 

него. 
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Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Деревья, лес. 

Грибы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлоги  В, НА, 

ПОД. 

 Употребление в речи и 

составление 

предложений с 

данными предлогами. 

Предметы: дерево, 

лес, бор, сосна, ель, 

ива, дуб, берёза, 

рябина, осина, клён, 

ольха, роща, 

дубрава, лещина, 

каштан, пень, ствол, 

корни, ветки, листья, 

семена, гриб, 

шляпка, ножка, 

названия грибов. 

Действия: расти, 

шуметь, падать, 

собирать. 

Признаки: 

съедобный, зелёный, 

ядовитый, дремучий, 

хвойный, 

лиственный, 

смешанный, густой, 

редкий, пышный. 

Употребление предложно-

падежных конструкций с 

предлогами В, НА, ПОД. 

Словообразование: 

прилагательных от 

существительных (дуб-

дубовый), 

существительных от 

существительных (бор-

боровик, берёза- березняк), 

сложных слов (дровосек, 

лесоруб,столетний). 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Ы 

Закрепить 

условное 

обозначение 

гласных. 

Определение 

места звука в 

слове и на 

схеме. 

Знакомство с 

буквой Ы, 

печатание буквы 

по точкам и 

самостоятельно. 

Деление слов на 

слоги с 

использованием 

слоговой схемы. 

 

Пересказ 

рассказа 

В.А.Сухомлинско

го 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

 Пересказ текста с 

помощью 

договаривания 

предложений. 
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ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
О

к
т
я

б
р

ь
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перелётные 

птицы» 

Дательный падеж 

множественного 

числа 

существительных

. 

  Предметы: птицы, 

ласточка, скворец, 

лебедь, дикая утка, 

соловей, цапля, 

журавль, аист, 

кукушка, клин, стая, 

крыло, перья, клюв, 

лес, болото, река. 

Действия: кричат, 

улетают, прощаются, 

кружат, кормятся, 

плавают, 

собираются. 

Признаки: 

перелётные, 

заботливые, пёстрые, 

крылатые, крупные , 

мелкие. 

Образовывание 

существительных в 

дательном падеже 

множественного числа, 

согласовывание их с 

глаголами. 

Словообразование 

сложных слов 

(водоплавающие, 

насекомоядные, 

белокрылые, 

длинноногие). 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Э 

Обучение звуко- 

буквенному  

анализу. Работа 

со схемой слова 

и условным 

обозначением 

звука. 

Знакомство с 

буквой Э. 

Печатание 

буквы Э по 

образцу, 

печатание 

гласных А, О, 

Ы, У. 

 

Пересказ 

рассказа  

И.Соколова-

Микитова 

«Улетели 

журавли» 

 Пересказ текста  с 

помощью 

договаривания  

предложений. 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тело 

человека» 

 

 

 

Творительный 

падеж  

множественного 

числа 

существительных 

  

 

 

Составление 

предложений с опорой 

на наглядный 

материал. 

Предметы: шея, 

плечи, грудь, колено. 

Локоть, пятка, 

ступня, спина, нога, 

рука, живот, кисть, 

пальцы, ухо, волосы, 

лицо, рот, нос, щека, 

глаз, подбородок, 

лоб, веко, ресницы, 

бровь, губа, зубы, 

язык, локоть, колено. 

Действия: дышать, 

смотреть, ходить, 

сгибать, слышать, 

нюхать, петь, бегать, 

прыгать, хмурить, 

моргать, мыть, 

расчёсывать, 

вытирать, стричь, 

болеть, лечить, 

смеяться, плакать. 

Признаки: высокий, 

низкий, длинный, 

короткий, курносый, 

левый, правый, 

большой, здоровый, 

чистый, грязный, 

кудрявый. 

 

 

 

 

Употребление  и 

образовывание 

существительных в 

творительном падеже 

множественного числа, 

согласование с глаголом. 

Исправление ошибок в 

падежном согласовании 

глагола и 

существительного. 

Подбор признаков к 

предмету (руки-чистые, 

волосы-кудрявые). 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

«Тело 

человека» 

Закрепление 

пройденного. 

Чтение слов из 

пройденных букв   

АУ, УА.   

Формирование 

умения читать 

слова из 

пройденных 

букв. 

Закрепление 

знаний о 

гласных буквах.  

   

Это я. Беседа по 

фотографии. 

 Развитие 

диалогической речи-

самостоятельные 

полные ответы на 

репродуктивные и 

поисковые вопросы. 

 Согласование 

числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными (один 

нос, моя рука, много 

волос). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

«Осенний 

гардероб: 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 

Глаголы 

совершенного  и  

несовершенного  

вида. 

 Составление 

предложений с 

глаголами 

совершенного и 

несовершенного вида 

по сюжетным 

картинкам. 

Предметы: кожа, 

мех, шерсть, пряжа, 

трикотаж, драп, 

твид, одежда, обувь, 

пальто, убор,  юбка, 

ветровка, плащ, 

брюки, куртка, 

колготы, майка, 

трусы, носки, кофта, 

шарф, джинсы, 

кепка, бельё, пиджак, 

жакет, жилет, шляпа, 

костюм, блуза, 

ботинки, боты, 

кроссовки, сапоги. 

Действия: одевать, 

надевать, шить, 

класть, гладить, 

вешать, стирать,  

 Словообразование: 

образовывание глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида  с 

помощью приставок; 

Прилагательных от 

существительных (шёлк-

шёлковый, шерсть-

шерстяной, кожа-

кожаный). 
 

 

 

Звук и буква Л. 

Закрепление 

согласного звука  

л, его условного 

обозначения-

«синий 

квадрат». 

Соотношение 

схемы слова с 

названием 

нарисованного 

предмета. 
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м
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

«Осенний 

гардероб: 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

 

 

 

Звук и буква Л. 

Печатание 

буквы Л, чтение 

обратных и 

прямых слогов 

АЛ,ОЛ, ЫЛ, УЛ, 

ЛА, ЛЫ, ЛО,ЛУ, 

ЛЭ. 

 носить. 

Признаки: осенняя, 

демисезонняя, 

спортивная, 

прогулочная, 

нарядная, мужская, 

женская, детская. 

Наречия: удобно, 

тепло, холодно, 

нарядно. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже (длинные 

рукава, с зелёной оборкой). 

«Магазин 

одежды»  

Составление 

описательных 

рассказов о 

предметах 

гардероба. 

 Совершенствование 

диалогической речи, 

умения 

последовательно 

изложить свою 

просьбу. Упражнять в 

составлении 

рассказов-описаний 

предметов одежды без 

называния самого 

предмета. 

Названия деталей 

одежды: пояс, 

воротник, рукав, 

манжета, застёжка, 

«молния», бант, 

спинка, юбка, 

полочка, подол, 

оборка, пуговица, 

карман, капюшон, 

резинка. 

II «Домашние и 

декоративные 

животные» 

Согласование 

местоимений 

НАШ, НАША, 

НАШИ с 

существительны

ми. 

 Составление 

предложений с 

местоимениями НАШ, 

НАША, НАШИ. 

Предметы: 
животные, ферма, 

хлев, конюшня, 

корова, бык, телёнок, 

овца, баран, ягнёнок, 

лошадь, конь, 

жеребёнок, коза, 

козёл, козлёнок, 

кабан, свинья, 

поросёнок, пёс, 

собака, щенок, кот, 

Различение окончаний 

местоимений и подбор к 

ним существительных в 

соответствии с родом и 

числом. 

Словообразование: 

существительных от 

существительных (корова-

коровник, свинья-

свинарник, овца-овчарня, 

конь-конюшня);  
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 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашние и 

декоративные 

животные» 

 

 

Звук и буква М. 

Ударение. 

Обучение звуко-

буквенному 

анализу. Звук  м 

как согласный, 

его условное 

обозначение и 

характеристика. 

Обозначение на 

схеме места 

звука в слове. 

Печатание 

буквы М. 

Чтение 

обратных и 

прямых слогов и 

слов МЫЛО, 

МАМА.   

 кошка, котёнок, 

осёл, ослица, кролик, 

крольчиха, 

крольчата, ослёнок. 

Действия: 

заботиться, растить, 

ухаживать, мычать, 

блеять, ржать, 

хрюкать, лаять, 

мяукать, пасти, 

доить, скакать, 

сторожить, кормить. 

Синонимы: будка-

конура, осёл-ишак. 

Признаки: крупный, 

мелкий, домашний, 

большой, маленький, 

полезный, умный, 

выносливый, 

быстрый, ласковый, 

сильный, преданный, 

пушистый.  

Существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (кот-котик, 

козёл-козлик). 

Закрепление употребления  

слов-антонимов. 

Составление 

сравнительного 

описания 

домашних 

животных. 

 Составление 

сравнительного 

описательного 

рассказа  о двух 

животных с опорой на 

схему. 

III «Звери наших 

лесов. 

Подготовка 

животных к 

зиме» 

 

Приставочные 

глаголы. 

 

 Составление 

предложений с 

приставочными 

глаголами по простым 

сюжетным картинкам. 

Предметы: лось, 

кабан, олень, барсук, 

лисица, белка, заяц, 

бобр, волк, медведь, 

хомяк, ёж, рысь, 

спячка, голод, нора, 

запасы, логово, 

гнездо, берлога, 

хатка, дупло. 

Действия: 

Подбор признаков к 

предмету (заяц-робкий, 

белка-хлопотливая, олень-

осторожный). 

Словообразование глаголов 

путём приставки, 

смысловое различие и 

подбор нужных слов. 

Предложно-падежное 

управление. 
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о
я

б
р

ь
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

«Звери наших 

лесов. 

Подготовка 

зверей к зиме» 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Н. 

Звуко-

буквенный 

анализ. Звук н, 

его 

характеристика , 

условное 

обозначение на 

схеме. 

Печатание 

буквы Н. Чтение 

слогов АН, ОН, 

УН, ЫН, НА, 

НО, НУ, НЫ. 

Печатание слов 

ЛУНА, МЫЛО. 

 нападать, запасать. 

охотиться, спасаться. 

прятаться, питаться. 

Признаки: лесные, 

хищные, травоядные, 

всеядный, грозный, 

осторожный, 

сильный, пугливый, 

грациозный, ловкий, 

быстрый, шустрый, 

неповоротливый. 

Антонимы: 

крупный-мелкий, 

хищный-травоядный, 

сильный-слабый, 

неуклюжий-ловкий. 

 

- Кто у кого? (предлог «у»: 

у белки бельчата). 

-Кто чем защищается? 

(ёжик защищается 

иголками, лось-рогами). 

- Где живёт? (предлог «в»: 

лиса живёт в норе). 

Обогащение предложений 

однородными признаками 

и действиями. 

Составление 

описания белки. 

 Составление 

описательного 

рассказа по аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень – 

обобщение». 

 

 

 

 

 

 

 

Несклоняемые 

существительные 

 Составление 

предложений с 

несклоняемыми 

существительными. 

Предметы: пальто, 

кино, кофе, кафе, 

шоссе, желе, драже, 

жюри, эскимо, меню, 

ателье, какао, колье, 

пони, шимпанзе. 

Словарь по темам: 

«Осень», «Деревья, 

гибы», «Сад-

огород», 

«Перелётные 

птицы», «Осенний 

гардероб», 

«Подготовка 

животных к зиме». 

Употребление 

несклоняемых 

существительных в 

различных падежных 

конструкциях. 

Предложно-падежное 

управление. 

- Собирают урожай чего? 

(овощей, фруктов). 

-Пойдём в лес  ( за грибами  

за листьями, за орехами). 

- С какого дерева 

лист(плод)? (c рябины, с 

берёзы). 

-Звери готовятся к зиме ( 
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IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень – 

обобщение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква Р. 

Звуко-

буквенный 

анализ. 

Согласный звук, 

его обозначение 

на схеме. Работа 

со звуковой 

схемой слов. 

Буква Р, её 

печатание по 

ориентирам. 

Определение 

первого слога в 

словах. 

Обучение 

чтению 

предложения. 

 

 Словарь по темам: 

«Осень», «Деревья, 

гибы», «Сад-

огород», 

«Перелётные 

птицы», «Осенний 

гардероб», 

«Подготовка 

животных к зиме». 

(медведь ищет берлогу, 

заяц меняет шёрстку, белка 

делает запасы). 

Составление 

коллективного 

рассказа об осени 

по серии картин. 

 Составление 

предложений к 

сюжетным и 

пейзажным картинкам. 

Объединение 

предложений в 

коллективный рассказ 

об осеннем времени 

года.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

 

I 

 

 

 

«Зима» 

 

 

 

Предлог ИЗ-ПОД 

 Составление 

предложений с 

предлогом ИЗ-ПОД по 

индивидуальным 

сюжетным картинкам. 

Предметы: зима, 

пурга, метель, вьюга, 

мороз, снег, лёд, 

сугроб, снежинка, 

сосулька, пороша, 

позёмка, гололёд, 

Выделение в предложении 

и правильное 

употребление предлога ИЗ-

ПОД. Уточнение 

пространственного 

значения данного предлога  
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а
б
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I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Зима»    

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Чтение слогов и 

слов из 

пройденных 

букв. 

Закрепление 

навыков 

фонематическо-

го анализа. 

Различение 

гласных и 

согласных 

звуков. 

 Снегопад, снеговик, 

лыжи, коньки, 

снегоход, санки, 

снежки, каток, 

Снегурочка, Дед 

Мороз, Новый год, 

маска, подарок, ёлка, 

хлопушка, узоры, 

кормушка, декабрь, 

январь, февраль. 

Действия: падать, 

покрывать, лепить, 

ложиться, скользить,  

украшать, заметать, 

морозить, искриться, 

кружиться, хрустеть, 

праздновать, 

блестеть.  

Признаки: холодный, 

морозный, 

искристый, суровый, 

хрупкий, лёгкий, 

белый, глубокий, 

мягкий, нарядный, 

рыхлый, зимний.  

Подбор признаков к 

предмету. Зима-морозная; 

снег-белый, лёгкий. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Снежинка-снежинки, 

мороз-морозы. 

Предложно-падежное 

управление.(Родительный, 

Предложный падежи). 

- Из чего нос у снеговика? 

(из морковки). 

-На чём  лежит снег? ( на 

деревьях). 

Составление 

рассказа 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

по серии 

картинок. 

 Обучение постановке 

репродуктивных и 

поисковых вопросов. 

Составление 

повествовательного 

рассказа по данному 

началу с опорой на 

серию картинок. 

II  

«Зимующие и 

кочующие 

птицы» 

 

 

Предлог НАД 

 Составление 

предложений с 

предлогом НАД. 

Предметы: ворона, 

галка, сорока, 

синица, снегирь, 

голубь, воробей, 

дятел, поползень, 

сойка, глухарь, 

тетерев, свиристель,  

Уточнение 

пространственных  

отношений, выраженных 

предлогом НАД. 

Выделение предлога в 

тексте и использование в 

речи. 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимующие и 

кочующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

Буква Я. 

Мягкие 

согласные. 

Знакомство с 

гласной буквой 

Я и её условным 

обозначением. 

Печатание 

буквы. Чтение 

слогов. 

Мягкость 

согласных, её 

условное 

обозначение на 

схеме зелёным 

квадратом. 

Чтение слов и 

предложений. 

 

 сова, филин, клёст. 

Действия: зимуют, 

кочуют, добывают, 

кормятся, голодают, 

укрываются. 

Признаки: крупные, 

мелкие, лесные, 

кочующие, серые, 

зимующие, яркий, 

пёстрый, хищный, 

скрытный, шустрый, 

городские. 

Наречия: голодно, 

холодно, громко, 

быстро. 

Словообразование: 

приставочных глаголов 

(летает, улетает, прилетает, 

подлетает, пролетает);  

сложных слов (белобокая, 

красногрудый); 

Предложно-падежное 

управление. (Родительный, 

Винительный, 

Творительный падежи). 

-Кто больше, кто меньше? 

(синица меньше дятла,  

дятел меньше сойки); 

-Кого увидим? (сороку, 

галку, ворону). 

Закрепление употребления 

простых предлогов: на ,в, 

с, у, для, по. 

 

 

Пересказ 

рассказа 

М.Пришвина  

«Дятел». 

 Коллективное 

составление плана 

прослушанного 

рассказа. Пересказ 

рассказа по плану по 

цепочке. 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

развлечения и 

виды спорта» 

 

 

 

 

Предлог ИЗ-ЗА 

 Составление 

разнообразных 

предложений с 

предлогом ИЗ-ЗА. 

Предметы: забавы, 

игры, развлечения, 

лыжи, санки, коньки, 

каток, горка, лыжня, 

хоккей, шайба, 

клюшка, спорт, 

фигурное катание, 

Действия: играть, 

соревноваться, 

кататься, веселиться,    

 Уточнение 

пространственного 

значения предлога ИЗ-ЗА; 

его правильное 

употребление в речи. 

Предложно-падежное 

управление.(Винительный, 

Предложный падежи). 

-На чём катались? (на 

санках, на лыжах); 
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а
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

развлечения и 

виды спорта» 

 

 

Буква Ю. 

Знакомство с 

буквой Ю и её 

условным 

обозначением на 

звуковой схеме. 

Печатание 

буквы. Звуко-

буквенный  

анализ. Чтение 

слогов и слов. 

Мягкость 

согласных. 

Ударный слог. 

 строить, лепить, 

развлекаться. 

Признаки: ледяной, 

спортивный, зимний, 

интересный, 

фигурное, снежный,  

здоровый, быстрый. 

-Куда пойдём? ( на горку, 

на каток, в лес). 

Образование 

существительных от 

существительных ( лыжи-

лыжник, хоккей-хоккеист) 

Беседа по 

сюжетной 

картине «Зимние 

развлечения» 

 Совершенствование 

навыков ведения 

диалога. Постановка 

вопросов к 

фрагментам картины. 

Составление 

рассказов-миниатюр 

из 4-5 предложений. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

«Новогодние 

праздники» 

 

 

 

 

Родственные 

слова. 

  Предметы: маска, 

праздник, торжество, 

веселье, маскарад, 

костюмы, ёлка, 

подарки, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 

мишура, бусы, шары, 

украшения, 

гирлянда, 

поздравления. 

Действия:  

 

Многозначность слов: 

«ёлка», «дождь», «бусы». 

Выделение общей части и 

образование родственных 

слов к словам: мороз, снег, 

лёд, веселье, ёлка. 

Выделение родственных 

слов из текста.  
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IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние 

праздники» 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Е 

Знакомство с 

буквой и её 

условным 

обозначением на 

звуковой схеме.  

Печатание 

буквы. 

Упражнение в 

звуко-буквенном 

анализе при 

помощи схемы. 

Мягкость 

согласных, 

условное 

обозначение на 

схеме. Чтение 

слогов и слов. 

 Действия: танцевать, 

готовиться, дарить, 

поздравлять, ждать, 

встречать, украшать, 

праздновать. 

Признаки: весёлый, 

праздничный, 

нарядный, 

сказочный, 

блестящий, 

новогодний, яркий, 

маскарадный.  

 

Предложно-падежное 

управление (Родительный 

Дательный, 

Творительный, 

Предложный падежи) 

-Кем ты будешь на 

новогоднем празднике? ( Я 

буду Снегурочкой) 

-Нарядим ёлку (предлоги 

«у», «на», «около», «к»)  

Пересказ русской 

народной сказки 

«В гостях у 

Дедушки 

Мороза». 

 Рассказывание сказки 

с опорой на сюжетные 

картинки. 

  

  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

I РОЖДЕСТВО  КАНИКУЛЯР

НАЯ 

НЕДЕЛЯ   

 

 

 

II 

 

 

«Как 

животные 

зимуют» 

 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

 Составление 

предложений с 

притяжательными 

прилагательными. 

Предметный 

словарь по 

лексическим темам 

«Домашние 

животные», «Дикие 

животные». 

Действия: готовят, 

ухаживают, кормят, 

Образование 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных (белка-

беличий); Согласование 

притяж. прилагательных 

с существ-ми в роде, числе 

и падеже: заячий хвост, 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Как 

животные 

зимуют» 

 

 

 

Буква Ё 

Звуко-

буквенный 

анализ. 

Знакомство с 

буквой Ё, её 

условным 

обозначением  

на звуковой 

схеме. 

Печатание 

буквы. 

Обозначение 

мягкости 

согласных  

зелёным 

значком. Чтение 

слогов и слов. 

 

 зимуют, проводят, 

пережидают, спят, 

охотятся, рыщут, 

отыскивают, 

прячутся. 

Признаки: теплый, 

укромный, удобный, 

уютный, безопасный. 

Подбор родственных 

слов: белка, медведь, 

нора. 

беличье дупло, бобровая 

хатка. 

Предложно-падежпое 

управление.(Творительный 

и Предложный падежи). 

-Чем утепляют звери свои 

жилища? (Утепляют  

сухими  листьями, травой, 

мхом, еловыми лапами, 

ветками). 

-Где живут? ( В хлеву, в 

дупле, в норе).  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
 

Пересказ 

рассказа 

И.Соколова-

Микитова 

«В берлоге». 

 Выделение смысловых 

отрывков в тексте. 

Составление плана. 

Пересказ рассказа по 

составленному плану. 

 

 

 

 

III 

 

 

 

«Животные 

Севера» 

 

Образование 

существительных 

с помощью 

суффиксов –ИК,  

-ИЩ. 

 Закрепление 

употребления 

сложносочинённых 

предложений  с  

союзом  А. 

Предметы: Север, 

тундра, Заполярье, 

полюс, белый 

медведь, тюлень, 

морж, нерпа, льды, 

северный олень, 

песец, полярная сова, 

северное сияние, кит, 

океан, мерзлота,  

 

Словообразование 

существительных от 

существительных  с 

помощью суффиксов –ик,    

-ищ: нос-носик-носище, 

хвост-хвостик- хвостище. 

Закрепление согласования 

прилагательных с 

существительными: 

полярная сова, полярный  
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н
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III 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные 

Севера» 

 

 

Звук и буква И 

Знакомство с 

буквой И. 

Печатание 

буквы И. Звуко-

буквенный 

анализ. Чтение 

слогов и слов. 

Смягчение 

согласных, его 

обозначение на 

схеме. 

 лемминг, куропатка. 

Действия: обитают, 

живут, кормятся, 

выращивают, 

прячутся, выживают, 

охотятся. 

Признаки: северный, 

полярный, 

арктический, 

суровый, ледяной, 

выносливый, 

снежный.  

волк,  северный олень, 

северное сияние. 

Притяжательные 

прилагательные от 

существительных: олень- 

олений, сова-совиный, 

морж-моржовый. 

 Подбор родственных слов: 

кит, олень, тюлень. 

Составление 

описаний зверей 

по 

индивидуальным 

картинкам по 

плану. 

Закрепление 

навыков звуко-

слогового 

анализа. 

Самостоятельные 

краткие описания 

зверей по 

индивидуальным 

картинкам с опорой на 

графический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

«Животные 

жарких стран» 

Согласование 

числительного и 

существительног

о в родительном 

падеже 

 Составление 

предложений с союзом 

-и- и согласованием 

числительного с 

существительным в 

родительном падеже: 

-Я был в Африке и 

видел там  три 

бегемота. 

Предметы: Африка, 

Америка, Австралия, 

Индия, экватор, 

джунгли, саванна, 

пустыня, зебра, 

верблюд, бегемот, 

крокодил, антилопа, 

жираф, лев, 

обезьяна, леопард, 

страус, слон, 

утконос, кенгуру, 

опоссум, шиншилла, 

водосвинка, гепард, 

броненосец, тигр,  

гиена, сумка, вомбат. 

Действия:  

Образовывание 

словосочетаний в 

родительном падеже от 

словосочетаний в 

именительном падеже, 

согласовывая 

числительное и 

существительное между 

собой. 

Образование 

множественного числа 

существительных. 

Верблюд – верблюды, 

опоссум – опоссумы. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Печатание букв 

Я, Ю, И , Е, Ё. 

Чтение и 

составление 

слогов и слов. 

Различение согл. 
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 Я

н
в

а
р

ь
 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

«Животные 

жарких стран» 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

по твёрдости и 

мягкости. 

Чтение и разбор 

предложения. 

Звуковой анализ 

слов. 

 водятся, обитают, 

охотятся, нападают, 

живут, защищают, 

спасаются, прячутся,  

прыгают, лазают, 

роют, носят, пасутся. 

Признаки: свирепые, 

полосатые, грозные, 

хищные, травоядные, 

сумчатые, коварные, 

заботливые, 

грациозные, 

осторожные.  

Образование сложных 

слов: быстроногий, 

длинношеий, толстокожий. 

Подбор родственных слов 

к словам: лев, страус, 

крокодил. 

Объяснение переносного 

значения высказываний: 

«Львиная грива», 

«Черепаший шаг», 

«Крокодиловы слёзы». 

Составление 

сравнительных 

описательных 

рассказов о 

животных. 

 Обучение составлению 

сравнительных 

описаний двух 

знакомых животных с 

опорой на 

графический план. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт» 

 

 

 

 

Приставочные  

глаголы 

(закрепление) 

 Составление 

описательных 

рассказов о 

транспортном средстве 

Составление загадок-

описаний. 

Рассказы-объяснения 

на темы: «Зачем 

нужны дорожные 

знаки», «Машины 

специального 

назначения» 

Предметы: автобус, 

автомобиль, трап, 

транспорт, 

троллейбус, якорь, 

штурвал, 

микроавтобус, трап, 

трамвай, электровоз, 

поезд, метро, 

самолёт, вертолёт, 

лодка, теплоход, 

велосипед, катер, 

мотоцикл, грузовик, 

кузов, кабина, гараж, 

депо, ангар, порт, 

аэродром, автопарк, 

вокзал, иллюминатор 

Признаки:наземный, 

подземный, гужевой, 

воздушный, водный, 

железнодорожный, 

Синонимы: шофёр-

водитель; машина-

автомобиль; аэродром-

аэропорт. 

Словообразование: 
приставочных глаголов 

(доехать, уехать, выехать); 

прилагательных от 

существительных (воздух 

– воздушный); сложных 

слов (двухколёсный, 

молоковоз); подбор 

родственных слов (летать, 

автомобиль) 

 

 

 

Звуки [г], [г’]. 

Буква Г. 

Закрепление 

мягкости 

согласных . 

Чтение и 

составление 

слогов и слов. 

Печатание, 

звуко-

буквенный 

анализ слова. 

Составление 

схемы 

предложения, 

его анализ. 

 

 

 

 

Звуки [к], [к’]. 

Буква К. 
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I 

 

«Транспорт» 

 

   пассажирский, 

грузовой, 

аварийный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии    

города» 

Беседа  

«Все профессии 

нужны» 

Прочитывание 

на карточках 

названий места 

работы людей 

разных 

профессий. 

Краткие рассказы о 

профессии родителей. 

Предметы: врач, 

библиотекарь, гид, 

портниха, 

стюардесса, шофёр, 

машинист, 

парикмахер, 

проводник, 

официант, судья, 

почтальон, 

экономист, 

фотограф, продавец-

кассир, артист, 

аптекарь. 

Действия: работать, 

учить, лечить, 

водить, обслуживать, 

продавать, готовить, 

руководить, считать, 

выступать, судить, 

шить, причёсывать.  

Признаки: нужный, 

необходимый, 

ответственный, 

умелый, 

профессиональный. 

Предложно-падежное 

управление: Родительный, 

Дательный, Творительный, 

Предложный. Вопросы: - 

Где? - Кем? - Куда? - Что 

делает? 

Словообразование: 
глаголов от 

существительных 

(регулировщик – 

регулирует, швея – шьёт, 

водитель – водит); 

сложные слова: 

экскурсовод, 

руководитель. 

 

    Звуки [д], [т]. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

 

Понятие 

звонкости и 

глухости 

согласных, 

Парные 

согласные. 

Различение на 

слух и в 

произношении. 

Характеристика. 

 

Буквы Д, Т. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Закрепление 

парности 

согласных . 

Чтение и 

составление  

слов и 

предложения. 

Печатание, 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Составление 

схемы 

предложения.  
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III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессия – 

Воин» 

Слова - 

синонимы 

 Составление 

предложений по 

наглядной опоре. 

 

Предметы: лётчик, 

пограничник, 

ракетчик, пехотинец, 

связист, танкист, 

десантник, моряк, 

подводник, 

артиллерист, 

шинель, автомат, 

танк, винтовка, 

техника, установка, 

погоны, пилотка, 

шлем, каска, 

противогаз.  

Действия: 

защищает, служит, 

учится, тренируется, 

рискует, стреляет, 

управляет. 

Признаки:военный, 

армейский, боевой, 

лётные, ракетные, 

танковые, морские, 

пограничные, 

пехотные, десантные  

Синонимы: военный, 

армейский, боевой; 

храбрый, смелый, 

отважный, мужественный; 

воин, солдат, боец. 

Словообразование:  
прилагательных от 

существительных (солдат - 

солдатский) 

Образование сложных 

слов: подводник, 

вертолётчик, 

погранвойска, морфлот. 

Буквы В – Ф. 

Звуки [в] – [в’], 

[ф] – [ф’]. 

Закрепление 

парности 

согласных  по 

звонкости-

глухости. 

Обозначение 

твёрдых и 

мягких 

согласных на 

схеме с 

определением их 

позиции в слове. 

Печатание 

слогов и слов. 

Чтение. 

 

Беседа об 

армейской 

службе. 

 Беседа об армейской 

службе на темы: «Без 

чего солдат – не 

солдат», «Я бы хотел 

служить…» 

IV «Зима» - 

обобщение» 

Многозначность 

глаголов I 

Чтение и 

печатание 

слогов и слов. 

Обозначение 

твёрдых и 

мягких 

согласных на 

схеме. 

Составление 

предложений с 

глаголами разного 

значения по сюжетным 

картинкам. 

Закрепление лексики 

по данной теме (см. 

декабрь) 

Многозначность 

глаголов: болеть, возить, 

скакать, идти, катать, 

мести, заливать, стирать, 

плыть. 

Буквы З – С. 
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М
а
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I 

 

 

 

 

 

 

 

«8 Марта» 

Многозначность 

глаголов II 

Чтение и 

печатание 

слогов, слов и 

предложений. 

Составление 

звуковых схем 

слов. Звуко-

буквенный 

анализ. 

Составление 

предложений с 

глаголами разного 

значения по сюжетным 

картинкам. 

Предметы: 

праздник, весна, 

грачи, поздравления, 

март, женщины, 

мама, бабушка, 

мимозы, букет, 

открытка, подарок. 

Действия: 

поздравлять, дарить, 

радоваться, любить, 

помогать.  

Признаки: добрая, 

заботливая, дорогая, 

красивая, любимая, 

работящая.   

 

Многозначность 

глаголов: болеть, возить, 

скакать, идти, катать, 

мести, заливать, стирать, 

плыть, водить, бить, 

стирать. 

 

Буквы Б, П. 

Звуки [б]-[б’], 

[п]-[п’]. 

 

Беседа по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

«Первое 

свидание» 

 Обучение диалогу в 

процессе обсуждения 

проблемной ситуации. 

Формулирование 

своей точки зрения и 

варианта решения 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя весна. 

Составление  

Рассказа о 

ранней весне с 

опорой на 

предметно-

графический 

план. 

Отгадывание  и 

составление  из 

первых букв 

слова «весна» 

Составление  

рассказа о ранней 

весне с опорой на 

предметно-

графический план. 

Предметы: весна, 

март, апрель, май, 

проталины, ледоход, 

капель, оттепель, 

подснежник, верба, 

ручей, луч, грач, 

веснушки. 

Действия: бежать, 

строить, радоваться, 

журчать, согревать, 

таять, светить, 

встречать. 

Признаки: ранняя, 

солнечная, дружная, 

пасмурная, холодная, 

яркий, звонкий, 

грязный. 

 

Родственные слова: 

весна, луч, грач. 

Подбор признаков к 

предмету: (снег – 

весенний, рыхлый, 

грязный) 

Подбор действий к 

предмету: (ручьи – бегут, 

солнце – согревает, капель 

– звенит) 

Словообразование: 
ледоход, первоцвет. 

 

 

Буква Х.  

Звуки [х]-[х’]. 

 

Чтение и 

печатание 

слогов, слов и 

предложений. 

Подбор и 

печатание 

недостающей 

буквы в словах. 

 

Беседа по 

картине 

Саврасова 
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Н
ед

ел

я
 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

      Связная речь Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

Ранняя весна. 

 

 

 

 

 

«Грачи 

прилетели» 

 Активизация 

словарного запаса по 

теме недели в 

диалогической речи. 

Составление и 

употребление 

распространённых 

предложений с 

однородными 

членами. 

Предметы: весна, 

март, апрель, май, 

проталины, ледоход, 

капель, оттепель, 

подснежник, верба, 

ручей, луч, грач, 

веснушки. 

Действия: бежать, 

строить, радоваться, 

журчать, согревать, 

таять, светить, 

встречать. 

Родственные слова: 

весна, луч, грач. 

Подбор признаков к 

предмету: (снег – 

весенний, рыхлый, 

грязный) 

Подбор действий к 

предмету: (ручьи – бегут, 

солнце – согревает, капель 

– звенит) 

Словообразование: 
ледоход, первоцвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья.  

 

 

Беседа по 

сюжетным 

картинкам   

«Семья».  

 Активизация 

словарного запаса по 

теме недели в 

диалогической речи. 

Различение по смыслу 

сходных 

грамматических 

конструкций. 

Предметы: мама, 

папа, дочь, сын, 

сестра, брат, 

бабушка, дедушка, 

дядя, тётя, внук, 

внучка, племянник, 

племянница, любовь, 

забота, радость, 

печаль, грусть, гость. 

Действия: родиться, 

расти, заботиться, 

любить, нянчить, 

ухаживать, дружить. 

Признаки: старый, 

молодой, взрослый, 

дружная, ласковая, 

заботливая. 

Образование 

множественного числа 

существительных: брат – 

братья, сын – сыновья. 

Подбор признаков к 

предмету: брат – 

младший, сестра – 

старшая. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных: мамин, 

папин, дедушкин, тётин. 

Подбор родственных 

слов: семья, гость, друг. 

Сложные слова: 

голубоглазая, 

длинноволосая, 

добросердечная, 

многодетная. 

 

 

 

 

Буквы и звуки Ж 

–Ш.  

Чтение и 

печатание 

слогов, слов и 

предложений. 

Составление 

звуковых схем 

слов. Звуко-

буквенный 

анализ. 

 

Беседа по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

 Обучение диалогу в 

процессе обсуждения 

проблемной ситуации. 
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м
ес

я
ц

 
Н

ед

ел
я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Моя семья. 

Беседа по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

«Вот так 

игрушка!» 

 Формулирование 

своей точки зрения и 

варианта решения 

проблемы. 

Действия: родиться, 

расти, заботиться, 

любить, нянчить, 

ухаживать, дружить. 

Признаки: старый, 

молодой, взрослый, 

дружная, ласковая, 

заботливая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

Строительные   

профессии. 

«Кто построил 

этот дом?» 

Беседа по 

стихотворению 

С.Баруздина. 

 Рассказы на темы: 

- Мой дом. 

- Мой путь от дома до 

сада. 

- Ремонт в доме. 

Совершенствование 

диалогической речи. 

Предметы: маляр, 

стройка, штукатур, 

каменщик, печник, 

архитектор, слесарь, 

плиточник, электрик, 

плотник, сварщик, 

стекольщик, кирпич, 

кровельщик, краска. 

Действия: красить, 

строить, стеклить, 

ставить, крыть, 

класть, штукатурить, 

бетонировать, 

проектировать. 

Признаки: 

кирпичный, 

бетонный, 

деревянный, 

монолитный, 

каменный, 

панельный.  

Словообразование 

сложных слов: 

Многоэтажный, 

девятиэтажный, 

пятиэтажный, 

одноэтажный, 

водопроводчик. 

Словообразование 

существительных – 

профессий: камень-

каменщик, печь – печник, 

стекло-стекольщик. 

Словообразование 

прилагательных от  

существительных: 

камень-каменный, панель-

панельный, бетон-

бетонный.  

 

 

 

 

Буквы Ч, Щ.  

Чтение и 

составление; 

печатание 

слогов, слов и 

предложений. 

Анализ 

предложения. 

 

Дом, в котором 

ты живёшь. 

Короткое 

сообщение по 

плану. 

 Составление короткого 

сообщения о своём 

доме по готовому 

плану. 

А
п

р
ел

ь
 I Прилёт птиц. Пересказ 

рассказа  

«Грачи открыли 

весну». 

Отгадывание 

слова по первым 

буквам слов на 

картинках 

Развитие 

диалогической речи – 

ведение диалога.  

Пересказ рассказа по  

Предметы: весна, 

март, апрель, май, 

птицы, ласточка, 

скворец, лебедь, 

Употребление 

сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными причины. 
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я
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Н
ед

е

л
я

 

Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 А

п
р

ел
ь

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилёт птиц. 

 

  коллективно 

составленному плану. 

дикая утка, соловей, 

цапля, журавль, аист, 

кукушка, гнездо, 

стая, крыло, перья, 

клюв, лес, болото, 

река. 

Действия: кричат, 

вьют, возвращаются, 

кормятся, плавают, 

ремонтируют, 

высиживают. 

Признаки: 

перелётные, 

заботливые, пёстрые, 

крылатые, крупные , 

мелкие. 

Предложно-падежное 

управление. 

- Где живут птицы? 

(предлоги «в», «на»-в 

гнезде, на дереве, в парке, 

на болоте) 

-Кого мы встречаем 

первыми? (зябликов, 

скворцов, трясогузок, 

жаворонков)-

множественное число в 

Винительном падеже. 

Звук и буква Ц. 

Точка в конце 

предложения. 

Чтение слов и 

предложений. 

Составление и 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

 

Пересказ 

рассказа «Смелая 

ласточка». 

 Пересказ небольшого 

рассказа по цепочке. 

Совершенствование 

диалогической речи в 

процессе краткой 

беседы.  

 

 

 

 

 

 

 

II 

День 

космонавтики. 

«Космос». 

Обогащение 

лексического 

словаря.  

  Предметы:космос, 

космодром, станция, 

космонавт, ракета, 

спутник, планета, 

Солнце, Земля, 

Нептун, Юпитер, 

иллюминатор, 

Сатурн, скафандр, 

шлем, Меркурий, 

Марс, Венера, Луна, 

Уран, Плутон 

Работа с деформированной 

фразой.  

Образование 

существительных 

множественного числа 

Именительного и 

Родительного падежа. 

Космонавт-космонавты-

космонавтов. 

Звук и буква Й. 

Правописание 

предложения. 

Чтение, 

составление, 

печатание и 

звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Точка в конце 

предложения.  

 

Беседа по 

картине с 

проблемным 

сюжетом 

«Вот так 

игрушка!» 

 Обучение диалогу в 

процессе обсуждения 

проблемной ситуации. 

Формулирование 

варианта решения 

проблемы. 
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Н
ед

е

л
я

 

Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
А

п
р

ел
ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Школа. 

 

Тематическая 

беседа с 

составлением 

коротких 

рассказов. 

Составление 

слова из набора 

букв. 

Составление рассказа 

по картине в процессе 

диалога. 

Предметы:школа, 

ученики, класс, урок, 

перемена, портфель, 

школьники, тетрадь, 

принадлежности, 

линейка, карандаш, 

фломастер, дневник, 

пенал, ручка, книга. 

Действия: готовятся, 

учатся, собираются, 

занимаются, задают, 

отвечают, вызывают. 

Признаки: 

школьный, учебный, 

классный, умный, 

ответственный.  

Образование родственных 

слов к слову «учить» - 

ученик, ученица, учитель, 

учебник, учебный, учёба, 

учительская, учёный, 

научиться. 

Употребление 

множественного числа 

существительных: 

тетрадь-тетради, пенал-

пеналы. 

Согласование 

существительных с 

числительными: 

Пять тетрадей, две книги, 

десять карандашей. 

Буква Ь.  

Правописание 

предложений. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Печатание  

Чтение слов и 

предложений. 

Правописание 

слов в 

предложении 

 

Буква Ь.  

Правописание 

предложений. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов. 

Печатание. 

Подбор слова к 

схеме.. 

Разгадывание 

ребусов. Чтение 

предложений.   

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

Весна в лесу. 

Беседа о весне. Звуко-

буквенный 

анализ названий 

весенних 

месяцев. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи. 

Умения понимать и 

объяснять 

взаимозависимость 

природных явлений. 

Предметы: весна, 

март, апрель, май, 

почки, животные, 

птицы, птенцы, 

логово, нора, дупло, 

гнёзда, подснежник, 

детёныши, ручей, 

трава, убежище, 

чаща. 

Действия: строить, 

радоваться, петь, 

Словообразование 

родственных слов: 

Солнце- солнышко-

солнечный-подсолнух-

солнцепёк. 

Весна-весенний-веснянка-

веснушки. 

Трава-травушка-травинка-

травоядный-травяной-

травник. 

Закрепление 

пройденного. 

Чтение и 

составление 

слов, слогов, 

предложений.  
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я

 Лексическая 

тема  недели 

Тема занятия Обучение 

грамоте 

Связная речь Лексический 

словарь 

Грамматический строй 
А

п
р

ел
ь

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

Весна в лесу. 

Закрепление 

пройденного. 

Разгадывание 

ребусов. Звуко-

буквенный 

анализ. 

 согревать, растить, 

рождаться, светить, 

встречать, линять. 

Признаки: весенний, 

радостный, тёплый, 

заботливый, яркий, 

хлопотливый, 

весёлый, пёстрый, 

звонкий, голосистый. 

 

Словообразование 

детёнышей животных и 

птиц: 

У скворца – скворчата. 

У ежихи-ежата. У лосихи-

лосята. У белки-бельчата.  
Составление 

описательно-

повествовательн

ых зарисовок о 

весне по 

индивидуальным 

картинкам из 

серии «Пришла 

весна». 

 Обучение составлению 

коротких рассказов-

зарисовок по опорным 

картинкам. 

Распространение 

предложений с 

помощью вопросов и 

без них. 

М
а
й

 

 

Закрепление и 

обобщение 

пройденного. 
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                                                              Приложение№5 
 

                                                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №72 «Акварель» Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 В ГРУППЕ  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №11 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                             Учитель-логопед: Кабанова Л.В. 

                                                                                                                                       Воспитатели:         Никулина Т.А. 

                                                                                                                                                                         Борисова Е.А.  
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ес
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Н
ед

ел
я

  

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

Лексический словарь 

 

 

 

Пальчиковые игры и  

физминутки 

 

Художественная 

литература 

 

 

Дидактические игры и 

игровые задания 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

III 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

«Сад - огород» 

 

 

 

 

Морковь, редис, капуста, свёкла, 

помидор, лук, горох, огурец, укроп, 

петрушка, репа, кабачок, тыква, 

перец, кочан, картофель, кукуруза. 

Расти, поливать, копать, полоть, 

сажать, выращивать, удобрять, 

собирать. 

Зелёные, жёлтые, красные, рыжий, 

сочный, круглый, продолговатый, 

сладкий, горький, мелкий, крупный, 

хрустящий, большой, маленький. 

Ананас, апельсин, банан, груша, 

яблоко, виноград, лимон, персик, сад, 

дерево, кожура, косточка, варенье, 

компот, сок.  

 Свежие, сочные, вкусные, сладкие. 

Растут, зреют, собирают, варят, едят, 

пьют, заготавливают.  

 

«Вырос у нас 

чесночок»-самомассаж 

фаланг пальцев. 

 «Мы капусту рубим-

рубим» - пальчиковая 

гимнастика. 

 «Компот» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

«Яблоня» - хороводная 

игра. 

Л. Толстой «Старик 

и яблоня», 

«Косточка». 

Н. Носов «Огурцы» 

«Огородники» 

Русская народная 

сказка «Вершки и 

корешки»  

У. Рашид «Наш сад» 

 

«Овощное лото» 

«Овощной магазин» 

«Угадай на вкус» 

Отгадывание загадок об 

овощах. 

«Вершки-корешки» - с 

мячом. 

«Какого цвета?» - 

согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Отгадывание загадок о 

фруктах. 

«Что где растёт?» 

«Четвёртый лишний» 

Рассказывание о любимом 

фрукте с опорой на 

графический план. 

 

 

   IV 

 

     

 

     

«Хлеб. Земля-

кормилица» 

Предметы: рожь, пшеница, ячмень, 

овёс, зерно, колос, урожай, пахарь, 

тракторист, хлебороб, овощевод, 

садовод. Названия сельхозтехники: 

трактор, борона, сеялка, комбайн, 

жатка, мельница, элеватор. 

Действия: выращивать, убирать, 

жать, молотить, печь, резать, пахать, 

есть, хранить, беречь, молоть. 

 

«Едем в поле» - 

физминутка. 

М.М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Е. Блаватская 

«Сказка о 

волшебном 

зёрнышке» 

Рассказывание по серии 

сюжетных картин «Как 

хлеб на стол пришёл»  

Беседа «Мои любимые 

хлебо-булочные изделия» 

Рассказы-сравнения о 

ржаном и пшеничном 

хлебе. 



133 

м
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я
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Н
ед

ел
я

  

 

Лексическая 

тема 

недели 

 

Лексический словарь 

 

 

 

Пальчиковые игры и  

физминутки 

 

Художественная 

литература 

 

 

Дидактические игры и 

игровые задания 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   I 

 

 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

Предметы: сентябрь, пора, октябрь, 

ноябрь, месяц, время, дождь, туман, 

листопад, сырость, отлёт,  

ненастье, тучи, увядание, заморозки. 

Действия: опадать, желтеть, 

кружиться, краснеть, промокать, 

шелестеть, засыхать, дуть, моросить. 

Признаки: ранняя, золотая, поздняя, 

унылая, грустная, ненастная, 

туманная, дивная, прощальная. 

Наречия: рано, грустно, поздно, 

пасмурно, сыро, дождливо, холодно 

«Лужи» - физминутка. 

«Вышел дождик 

погулять» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

А. К. Толстой 

«Осень! Обсыпается 

весь наш бедный 

сад…»  

К.Д. Ушинский 

«Осень» (отрывки) 

А.С.Пушкин 

«Унылая пора» 

С.Я.Маршак «В 

октябре, в 

октябре…»  

Г.Скребицкий 

«Осень» 

 

Составление рассказов-

описаний об осени по 

серии предметных 

картинок и предметно-

графическому плану. 

«Путаница» - на 

фланелеграфе. 

«Времена года» - 

настольно-печатная игра. 

«Подбери словечко»-

подбор предмета к 

действию, признака к 

предмету. 

«Бывает – не бывает» - с 

мячом. 

 

 

 

  

 

  II 

 

 

 

   «Деревья, 

лес, грибы»» 

Дерево, растение, ель, ива, берёза, 

клён, рябина, сосна, дуб, каштан, лес, 

парк, пень, ствол, ветки, корни, 

листва, жёлудь, каштан. 

бор, сосна, ель, ива, дуб, берёза, 

рябина, осина, клён, ольха, роща, 

дубрава, лещина, каштан, пень, ствол, 

корни, ветки, листья, семена, гриб, 

шляпка, ножка, названия грибов. 

Действия: расти, шуметь, падать, 

собирать. 

Признаки: съедобный, зелёный, 

ядовитый, дремучий, хвойный, 

лиственный, смешанный, густой, 

редкий, пышный. 

«Станем мы 

деревьями»-

физминутка. 

«Колкие иголки» - 

самомассаж ладоней. 

«На горе растут дубы» 

- физминутка. 

«Лес осенью» по 

В.Скребицкому-

пересказ с опорой на 

предметные 

картинки. 

Л.Н.Толстой «Дуб и 

орешник». 

В.Катаев «Грибы» 

С.Аксаков «Грибы" 

 

«Узнай дерево по силуэту» 

«Что пропало?» 

«Продолжи предложение» 

«Назови листья» 

«Назови части» 

«С какой ветки лист?» 

«1-2-5» - счёт-

согласование 

числительных и 

существительных. 

«Съедобный-

несъедобный» - о грибах. 
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ь
 

 

  

 

  III 

 

 «Перелётные 

птицы» 

 

Предметы: птицы, ласточка, скворец, 

лебедь, дикая утка, соловей, цапля, 

журавль, аист, кукушка, клин, стая, 

крыло, перья, клюв, лес, болото, река. 

Действия: кричат, улетают, 

прощаются, кружат, кормятся, 

плавают, собираются. 

Признаки: перелётные, заботливые, 

пёстрые, крылатые, крупные , мелкие. 

 

 

 

 

Расскажи стихи 

руками: «Хочу быть 

птичкой» 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница» 

И.Соколов-Микитов 

«Улетают журавли» 

Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

Е Чарушин 

«Журавль» 

«Улетают» - образование 

множественного числа 

существительных. 

«Узнай по описанию» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» - 

образование сложных слов. 

«Кто как кричит?» 

«Продолжи фразу» - 

употребление 

существительных в 

различных падежных 

формах. 

 

 

 

 

 

 

 

  IV 

 

 

 

 

 

 

«Тело 

человека, 

распорядок 

дня» 

Предметы: шея, плечи, грудь, 

колено, локоть, пятка, ступня, спина, 

нога, рука, живот, кисть, пальцы, ухо, 

волосы, лицо, рот, нос, щека, глаз,  

подбородок, лоб, веки, ресницы, 

брови, губы, зубы, язык; режим.  

Действия: ходить, дышать, моргать, 

смотреть, говорить, жевать, сгибать, 

слышать, нюхать, бежать, петь, 

прыгать, хмурить, причёсывать, 

есть, пить, стричь, болеть, лечить, 

смеяться, плакать, чистить, мыть. 

Признаки: высокий, низкий, длинный, 

короткий, здоровый, больной, карие, 

серые, голубые, зелёные, русые,  

рыжие, каштановые, светлые, чистый, 

грязный, курносый, кудрявый. 

 

Физминутка «Покажи 

по два». 

Биоэнергопластика «не 

хотим мы больше 

спать». 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

Логосказка «Про нос 

и про язык» 

(повторение) 

 

Рассказывание о 

распорядке дня ребёнка по 

серии сюжетных картинок. 

«Что за чем?» 

«Назови, чего нет у 

человека» 

«Один – много» 

«О чём мы заботимся» - 

Предложный падеж 

существительных. 

Подбор родственных слов: 

рука, нога, нос, зуб. 

Беседа на тему «Что такое 

«здоровье»? 
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я
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р
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   I 

 

 

 

«Осенний 

гардероб: 

одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Предметы: кожа, мех, шерсть, 

пряжа, трикотаж, драп, твид, одежда, 

обувь, пальто, убор,  юбка, ветровка, 

плащ, брюки, куртка, колготы, майка, 

трусы, носки, кофта, шарф, джинсы, 

кепка, бельё, пиджак, жакет, жилет, 

шляпа, костюм, блуза, ботинки, боты, 

кроссовки, сапоги. 

Действия: одевать, надевать, шить, 

класть, гладить, вешать, стирать,  

Признаки: осенняя, демисезонняя, 

детская, женская, мужская. 

«Лужи» - физминутка. 

 

Г.Х.Андерсен 

«Новый наряд 

короля» 

Г. Снегирёв 

«Верблюжья 

варежка» 

Загадки об одежде и 

обуви. 

С.Я.Маршак 

«Котятки», «Мэри» 

Г Виеру «Шарфик» 

 

Рассуждения на тему: 

«Почему осенью мы 

одеваемся теплее, чем 

летом?» 

«Жадина» - согласование 

сущ-ных с местоимениями. 

«Четвёртый лишний» 

«Что из чего сделано?» 

«Магазин одежды» - 

составление описаний. 

«Назови части одежды». 

 

 

 

 

 

 

 

   II 

 

 

 

 

 

 

«Домашние и 

декоративные

животные и их 

детёныши»  

Предметы: животные, ферма, хлев, 

конюшня, корова, бык, телёнок, овца, 

баран, ягнёнок, лошадь, конь, 

жеребёнок, коза, козёл, козлёнок, 

кабан, свинья, поросёнок, пёс, собака, 

щенок, кот, кошка, котёнок, осёл, 

ослица, ослёнок, кролик, крольчиха, 

крольчата, морская свинка, хомяк.  

Действия: заботиться, растить, 

ухаживать, мычать, блеять, ржать, 

хрюкать, лаять, мяукать, пасти, доить, 

скакать, сторожить, кормить. 

Синонимы: будка-конура, осёл-ишак. 

Признаки: крупный, мелкий, 

домашний, большой, маленький, 

полезный, умный, выносливый, 

быстрый, ласковый, сильный, 

преданный, пушистый. 

 

«Котёнок – шалун» - 

пальчиковая 

гимнастика. 

«Бурёнушка» - 

пальчиковая 

гимнастика Нищева 

стр.290 

 

 

 А. Стройло 

«Кошкин вагон» 

Д. Хармс «Встреча 

на дорожке», 

«Удивительная 

кошка» 

С Чёрный 

«Жеребёнок» 

Б. Заходер 

«Собачкины 

огорчения» 

«Назови семью» - с опорой 

на картинки. 

«Я-фермер»  

С мячом: «Кто как 

разговаривает?», «Добавь 

словечко», «Кто что умеет 

делать?» - подбор действий 

к предмету (животные) 

Рассказы-сравнения: 

«Кошка и коза», «Лошадь 

и собака» 
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  III 

 

 

«Звери наших 

лесов, 

подготовка 

диких 

животных к 

зиме» 

Предметы: лось, кабан, олень, 

барсук, лисица, белка, заяц, бобр, 

волк, медведь, хомяк, ёж, рысь, 

спячка, голод, нора, запасы, логово, 

гнездо, берлога, хатка, дупло. 

Действия:нападать, запасать. 

охотиться, спасаться. прятаться, 

питаться. Признаки: лесные, хищные 

травоядные, всеядные, пугливые. 

«Ёж, медведь, барсук, 

енот…» - пальчиковая 

гимнастика. 

 

Г.Скребицкий «Как 

белочка зимует» 

И.Соколов-Микитов 

«В берлоге», «Заяц в 

штанах». 

 

«Узнай по описанию» 

«Четвёртый-лишний» 

(дикие и домашние 

животные) 

 «Животные вокруг нас» - 

лото. 

«Кто где зимует?» 

Рассказывание о животных  

по плану-схеме. 

   

 

  IV 

 

 

«Поздняя 

осень, 

обобщение» 

 

Предметы: время года, дождь, туман, 

листопад, сырость, отлёт, тучи, зонт,  

увядание, заморозки,предзимье. 

Действия: опадают, кружатся, 

шелестят, краснеют, желтеют, вянет, 

дует. 

Признаки: жёлтый, красный, осенний, 

пасмурный, холодный, дождливый, 

сырой. 

 

 

«Лужи» - физминутка. 

«Вышел дождик 

погулять» - 

пальчиковая 

гимнастика. (Нищева 

стр.254) 

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

Повторение 

стихотворений 

русских поэтов об 

осени. 

Загадки, пословицы, 

поговорки об осени. 

К.Д. Ушинский 

«Осень» (полностью) 

 

 «Времена года» - 

настольно-печатная игра. 

«Подбери словечко»-

подбор предмета к 

действию, признака к 

предмету. 

«Бывает – не бывает» - с 

мячом. 

«Какая это осень?» - по 

отрывкам стихотворений. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

    

 

   I 

  

 

«Зима» 

Предметы: зима,  метель, вьюга, 

мороз, снег, лёд, сугроб, снежинка, 

сосулька, позёмка, пороша, гололёд, 

снегопад, снеговик, лыжи, коньки,  

санки, снежки, каток, декабрь, январь, 

февраль, год. 

Действия: падать, покрывать, лепить, 

ложиться, скользить, замерзать, 

лететь, таять, выпадать, идти, 

блестеть, искриться, кружиться,   

заметать, морозить. 

 

Чистоговорка с 

пальчиками «Холода» 

(Картушина) 

Биоэнергопластика 

«Лепим снеговика» 

И.С.Никитин 

«Встреча зимы» 

А.С. Пушкин «Вот 

север, тучи 

нагоняя…» 

Н. Полякова 

«Первый снег» 

И.Суриков «Белый 

снег пушистый» 

С.Я.Маршак 

«Декабрь» 

 

«Времена года»- 

настольно-печатная игра. 

«О чём можно сказать…» - 

словесная игра. 

«Продолжи предложения»- 

словесная игра. 

«Сосчитай до пяти». 

Отгадывание загадок о 

зимних природных  

явлениях.  

Подбор родственных слов. 
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    I 

 

 

 

 

«Зима» 

Признаки: ледовый, морозный, 

стылый, белый, лёгкий, пушистый, 

холодный, зимний, искристый, 

суровый, хрупкий, рыхлый, зимний, 

искристый, мягкий. 

Логоритмика 

«Снежный кролик» 

(Агранович с. 27) 

снег пушистый…» 

Рассматривание 

иллюстраций и  

пейзажных картин и 

фотографий. 

 «Подбери словечко»-

словесная игра с мячом. 

«Бывает - не бывает» - 

игра с мячом. 

 

 

 

  

 

   II 

 

«Зимующие и 

кочующие      

птицы» 

Предметы: ворона, галка, сорока, 

синица, снегирь, голубь, воробей, 

дятел, свиристель, кормушка, сова, 

филин, клёст, крылья, шея, клюв, 

хвост, голова, когти, дупло, ветка, 

сук, пень, кормушка, крыша. 

Действия: укрываться, зимовать,  

добывать, кормиться, голодать,  

чирикать, каркать, свистеть, 

стрекотать, ухать, стучать, 

Признаки: крупные, мелкие, лесные, 

серые, зимующие, яркий, пёстрый, 

хищный, городские. 

 

Упражнение с 

бусинками или 

горошинами 

«Покормим птиц» 

(Крупенчук с.58) 

«Хочу быть птичкой» 

(Алябьева с. 39) 

 

Е Благинина 

«Мороз» (Нищева 

с.282).  

А Чепуров «Трудно 

птицам зимовать…» 

(Нищева с.285) 

А Барто «Синица» 

Г. Скребицкий 

«Крылатые соседи», 

«Синица», «Ворона». 

 

«Назови ласково» 

«Четвёртый лишний» 

«Лишнее слово» 

«Один - много»- с мячом. 

«Кто как голос подаёт?» 

«Узнай по описанию» 

«Скажи правильно» 

«Дятел» - на развитие 

чувства ритма и слуховое 

восприятие. 

Отгадывание загадок о 

зимующих птицах. 

«Счёт птиц» 

«Кто как голос подаёт?» 

«Узнай по описанию» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

 

  III «Зимние 

развлечения и 

виды спорта» 

Предметы: санки, лыжи, лыжня, бег,  

коньки, хоккей, шайба, клюшка, 

ворота, катание, соревнование, 

«болельщики», дворец, лыжник, 

хоккеист, фигурист, каток, горка.    

Действия: бегать, кататься, 

скользить, идти, играть, «болеть». 

 

«Зимние забавы» 

(Нищева стр.456) 

Логоритмика. «На 

лыжах» (Нищева; 

альбом с.49) 

Чтение и 

разгадывание 

загадок о зимних 

видах спорта и 

спортивных 

атрибутах.  

 

Рассказывание по темам: 

- Как я лепил снеговика. 

- Какой из зимних видов  

 спорта мне нравится.  

- Зимние забавы.  
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III «Зимние 

развлечения и 

виды спорта» 

 

Признаки: здоровый, быстрый, 

скользкий, полезный, увлекательный, 

интересный, ледовый, снежный, 

стремительный, красивый.   

 

 

 

 

А.А. Блок «Ветхая 

избушка» (Нищева 

стр. 452) 

А Прокофьев «Как 

на горке, на горе» 

(Нищева с. 283) 

 

Сравнение зимних видов 

спорта : 

Хоккей и фигурное 

катание. 

Рассматривание сюжетной 

картины «Зимние забавы» 

 

 

 

 

 IV 

 

 

 

 

 

«Новогодние     

праздники» 

 

 

 

Предметы: праздник, веселье, ёлка, 

Новый год, Дед Мороз, подарки, 

Снегурочка, шары, игрушки,  

костюм, маска, бусы, украшения. 

Действия: танцевать, готовиться, 

дарить, поздравлять, ждать, 

встречать, украшать, праздновать. 

 

 

Логоритмика 

«Снежная баба» 

(Нищева, альбом с.49) 

Пальчиковая 

гимнастика «На 

ёлочке» (Нищева с. 

297) 

 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев» 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Новый Год», беседа 

Е. Благинина «Стихи 

о ёлке, о сером волке 

о стрекозе и о 

бедной козе» 

(Нищева с. 295) 

 

Словесная игра «В 

подробности». 

«Чем украсим ёлку» 

«Кем я буду на празднике» 

«Времена года»- 

настольно-печатная игра. 

«О чём можно сказать…» - 

словесная игра. 
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    I 
                        Каникулярная неделя 

  

 

   II 

 

«Как  

животные 

зимуют»  

Предметы, действия: см. тему 

«Животные наших лесов» 

Признаки: притяжательные 

прилагательные, образованные от 

предметов. 

  

«Ёж, медведь, барсук, 

енот…» - пальчиковая 

гимнастика. 

 

Г. Скребицкий «Как 

белочка зимует»  

Русская народная 

сказка  «Хвосты»  

 

Рассказы по темам:  

- Как животные 

защищаются от хищников? 

- Кого можно увидеть в 

зимнем лесу? 

- Кто где зимует? 
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III «Животные      

Севера» 

Предметы: Север, тундра, Заполярье, 

полюс, белый медведь, тюлень, морж, 

нерпа, льды, северный олень, песец, 

полярная сова, 

северное сияние, кит, океан, 

мерзлота, лемминг, куропатка. 

Действия: обитают, живут, кормятся, 

выращивают, прячутся, выживают, 

охотятся. 

Признаки: северный, полярный, 

арктический, суровый, ледяной, 

выносливый, снежный. 

 

«Ёж, медведь, барсук, 

енот…» - пальчиковая 

гимнастика. 

 

Загадки о животных 

Заполярья. 

Рассматривание 

детской 

энциклопедии – 

иллюстраций по 

теме. 

«Сосчитай 1-2-5» - 

согласование 

существительных с 

числительными. «Узнай по 

описанию», «Чей хвост, 

чья голова?» 

«Малюсенький-огромный» 

- словообразование 

уменьш. и превосходной 

степени существительных. 

IV «Животные 

жарких стран» 

Предметы: Африка, Америка, 

Австралия, Индия, экватор, джунгли, 

саванна, пустыня, зебра, верблюд, 

бегемот, крокодил, антилопа, жираф, 

лев, обезьяна, леопард, страус, слон, 

утконос, кенгуру, опоссум, 

шиншилла, водосвинка, гепард, 

броненосец, тигр,  гиена, сумка, 

вомбат. 

Действия: водятся, обитают, 

охотятся, нападают, живут, 

защищают, спасаются, прячутся,  

прыгают, лазают, роют, носят, 

пасутся. 

Признаки: свирепые, полосатые, 

грозные, хищные, травоядные, сумча 

тые, коварные, грациозные. 

 

Физминутка 

«Чудесное 

превращение»: «Дилы-

дилы-дилы» - 

появились 

крокодилы… 

 

Загадки по теме, 

Редьярд  Киплинг 

«Любопытный 

слонёнок». Б. 

Житков «Как слон 

спас хозяина от 

тигра». 

«Сосчитай 1-2-5» - 

согласование 

существительных с 

числительными. «Узнай по 

описанию», «Чей хвост, 

чья голова?», 

«Невиданный зверь» - 

притяжательные 

прилагательные. 

Сравнение животных  

жарких стран и животных 

Заполярья. 
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I «Транспорт» 

 

Предметы: автобус, автомобиль, 

трап, транспорт, троллейбус, якорь, 

штурвал, микроавтобус, трап, 

трамвай, электровоз, поезд, метро, 

самолёт, вертолёт, лодка, теплоход, 

велосипед, катер, мотоцикл, грузовик, 

кузов, кабина, гараж, депо, ангар, 

порт, аэродром, автопарк, вокзал, 

иллюминатор 

Признаки:наземный, подземный, 

гужевой, воздушный, водный, 

железнодорожный, пассажирский, 

грузовой, аварийный. 

«Мы в автобус дружно 

сели» 

Загадки по теме, 

Н.Носов 

«Автомобиль», А. 

Гальперштейн 

«Трамвай и его 

семья». 

«Ехали мы, ехали» - 

приставочные глаголы. 

«Что  из чего сделано?», 

«Угадай по части целое». 

«Придумай предложение», 

«Четвёртый лишний» 

II «Профессии    

города» 

Предметы: врач, библиотекарь, гид, 

портниха, стюардесса, шофёр, 

машинист, парикмахер, проводник, 

официант, судья, почтальон, 

экономист, фотограф, продавец-

кассир, артист, аптекарь. 

Действия: работать, учить, лечить, 

водить, обслуживать, продавать, 

готовить, руководить, считать, 

выступать, судить, шить, 

причёсывать. 

Признаки: нужный, необходимый,  

ответственный, умелый, профессио- 

нальный. 

 

Игра-пантомима «Что 

мы делали – не 

скажем, мы не скажем, 

а покажем!» 

С. Маршак «Мастер-

ломастер», « Откуда 

стол пришёл». В 

Маяковский «Кем 

быть?», С.Михалков 

«А что у вас?», С 

Баруздин «Мамина 

работа». 

«Кто что делает?» 

Словообразование: 

глаголов от 

существительных 

(регулировщик – 

регулирует, швея – шьёт, 

водитель – водит); 

сложные слова: 

экскурсовод, 

руководитель. «Кому что 

нужно для работы?» - 

лексика, падежные 

окончания. 
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III «Профессия – 

Воин» 

Предметы: лётчик, пограничник, 

ракетчик, пехотинец, связист, 

танкист, десантник, моряк, 

подводник, артиллерист, шинель, 

автомат, танк, винтовка, техника, 

установка, погоны, пилотка, шлем, 

каска, противогаз.  

Действия: защищает, служит, учится, 

тренируется, рискует, стреляет, 

управляет. 

Признаки:военный, армейский, 

боевой, лётные, ракетные, танковые, 

морские, пограничные, пехотные, 

десантные 

Физминутка «На 

одной ноге постой-ка, 

будто ты солдатик 

стойкий». 

Б. Никольский 

«Армейская азбука». 

Рассматривание фото 

и иллюстраций по 

теме. 

«Скажи много»-

образование 

множественного числа 

сущ-ных., «Скажи иначе» - 

подбор синонимов. «Кто 

где служит?» Образование 

сложных слов: подводник, 

вертолётчик, 

погранвойска, морфлот. 

IV «Зима» - 

обобщение» 

Закрепление лексики по данной теме 

(см. декабрь) 

Физминутки: 

«Холода» «Давай, 

дружок…»(снеговик) 

Русские народные 

сказки: «Мороз 

Иванович», 

«Снегурочка», В 

Сутеев «Ёлка», Г.Х. 

«Андерсен «Снежная 

королева», Э. 

Успенский «Зима в 

простоквашино».  

«Времена года»- 

настольно-печатная игра. 

«О чём можно сказать…» - 

словесная игра. 

«Продолжи предложения»- 

словесная игра. Подбор 

родственных слов к 

«зимним» словам.  
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I «8 Марта» Предметы: праздник, весна, грачи, 

поздравления, март, женщины, мама, 

бабушка, мимозы, букет, открытка, 

подарок. 

Действия: поздравлять, дарить, 

радоваться, любить, помогать.  

Признаки: добрая, заботливая, 

дорогая, красивая, любимая, 

работящая.   

 

Физминутка «Мамины 

помощники».(решили 

маме мы помочь и 

воду в таз налили). 

И.Ерёмина «Мамин 

день», Б. 

Никольский 

«Расказы о маме», И. 

Токмакова «Почитай 

мне, мама» 

«Расскажи о своей маме», 

«Помощники» - 

глагольный словарь, 

связная речь.  

II «Ранняя 

весна». 

Предметы: весна, март, апрель, май, 

проталины, ледоход, капель, 

оттепель, подснежник, верба, ручей, 

луч, грач, веснушки. 

Действия: бежать, строить, 

радоваться, журчать, согревать, таять, 

светить, встречать. 

Признаки: ранняя, солнечная, 

дружная, пасмурная, холодная, яркий, 

звонкий, грязный. 

 

Физминутка «В гости 

к нам пришла весна». 

В.Бианки «Дед 

Мороз и Весна», 

«Синичкин 

календарь», 

стихотворения 

Ф.Тютчева и А. Фета 

«Времена года», «Подбери 

слово», «Лес просыпается» 

- предложно-падежные 

конструкции.  

Словообразование 

прилагательных от 

существительных. 

III «Моя семья». Предметы: мама, папа, дочь, сын, 

сестра, брат, бабушка, дедушка, 

внучка, племянник, племянница, 

любовь, забота, радость, печаль, гость 

грусть. 

Действия: родиться, расти, любить,  

Растить, заботиться, дружить,  

нянчить, ухаживать. 

Признаки: старый, молодой, взрослый 

Дружная, заботливая, ласковая. 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья», физминутка 

«Мамины помощники» 

Агния Барто «Вовка, 

добрая душа», 

«Дома»; 

«В пустой 

квартире»; 

«Младший брат». Я. 

Я. Аким 

«Мужчина в доме»; 

 

 

«Один-много» - 

образование 

множественного числа 

существительных. 

«Подбери словечко» - 

подбор признаков к 

предмету. «Кто кому и кем 

приходится» - лексика – 

родственные связи. 
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IV Строительные   

профессии. 

Предметы: маляр, стройка, 

штукатур, каменщик, печник, 

архитектор, слесарь, плиточник, 

электрик, плотник, сварщик, 

стекольщик, кирпич, кровельщик, 

краска. 

Действия: красить, строить, стеклить, 

ставить, крыть, класть, штукатурить, 

бетонировать, проектировать. 

Признаки: кирпичный, бетонный, 

деревянный, монолитный, каменный, 

панельный. 

 Р. Скарри «Город 

добрых дел». С. 

Баруздин «Кто 

построил этот дом?» 

Словообразование 

сложных слов – 

«Расшифруй слово». 

Словообразование 

профессий от 

существительных; 

прилагательных от  

существительных. 

 

А
п

р
ел

ь
  

I «Прилёт птиц» Предметы: весна, март, апрель, май, 

птицы, ласточка, скворец, лебедь, 

дикая утка, соловей, цапля, журавль, 

аист, кукушка, гнездо, стая, крыло, 

перья, клюв, лес, болото, река. 

Действия: кричат, вьют, 

возвращаются, кормятся, плавают, 

ремонтируют, высиживают. 

Признаки: перелётные, заботливые, 

пёстрые, крылатые, крупные , мелкие. 

Физминутка «Хочу 

быть птичкой» 

В Бианки «Птичьи 

разговоры». В. 

Плещеев «Сельская 

песенка» А Блок 

«Ворона» 

«Кто где живёт?» «Кого 

мы встречаем?» - 

предложно-падежное 

управление. «Узнай по 

описанию» «Малюсенький 

и огромный». 

II День 

космонавтики 

Предметы:космос, космодром, 

станция, космонавт, ракета, спутник, 

планета, Солнце, Земля, Нептун, 

Юпитер, иллюминатор, Сатурн, 

скафандр, шлем, Меркурий, Марс, 

Венера, Луна, Уран, Плутон. 

Физминутка: Один, 

два, три, четыре, пять 

В космос мы летим 

опять 

Отрываюсь от земли 

Долетаю до луны 

На орбите повисим 

И опять домой спешим 

А. Томилин «Есть ли 

вода в море дождей», 

Е Хоринская  «Я 

мечтаю о полёте». 

Рассматривание 

детской 

энциклопедии, книга 

«Мир  и человек». 

Игры: «Один-много», 

«Сосчитай 1-2-5», 

Образование родственных 

слов к словам: Луна, 

Земля.  
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III  «Школа». 

 

Предметы:школа, ученики, класс, 

урок, перемена, портфель, 

школьники, тетрадь, 

принадлежности, линейка, карандаш, 

фломастер, дневник, пенал, ручка, 

книга. Действия: готовятся, учатся, 

собираются, занимаются, задают, 

отвечают, вызывают. 

Признаки: школьный, учебный, 

классный, умный, ответственный. 

«Приседай-ка». А. Барто «Первый 

урок», 

«Первоклассник». 

Е. Царегородцева 

«Взрослый 

мальчик». 

Игры: «Один-много», 

«Сосчитай 1-2-5», 

Образование родственных 

слов, «Что положим мы в 

портфель». «Составь 

рассказ со словами» - дид. 

игра. 

 

IV «Весна в лесу». Предметы: весна, март, апрель, май, 

почки, животные, птицы, птенцы, 

логово, нора, дупло, гнёзда, 

подснежник, детёныши, ручей, трава, 

убежище, чаща. 

Действия: строить, 

радоваться, петь, согревать, растить, 

рождаться, светить, встречать, 

линять. 

Признаки: весенний, радостный, 

тёплый, заботливый, яркий, 

хлопотливый, весёлый, пёстрый, 

звонкий, голосистый. 

 

Физминутки: «Вот 

летит большая 

птица», 

Плавно кружит над 

рекой. Наконец, она 

садится 

На корягу над водой.  

«Белки» прыгают по 

веткам. 

Прыг да скок, прыг да 

скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! 

И.Соколов-Микитов 

«Весна в лесу», М. 

Пашаев «В лесу». В. 

Бианки «Синичкин 

календарь». 

«Кто откуда вылез» - 

предложно-падежное 

управление. 

Словообразование 

детёнышей животных и 

птиц: «Подбери пару», 

«Назови семейку».У 

скворца – скворчата. 

У ежихи-ежата. У лосихи-

лосята. У белки-бельчата 

 

М
а
й

 

 Закрепление и 

обобщение 

пройденного 

    

 
 


