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1. Пояснительная записка 
     Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь 

ребенка является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему 

высказать свои мысли, установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием должна проводиться постоянно, тогда в дальнейшем, 

в школьном возрасте, не будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения (дислексия). 

     С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха 



и восприятия, отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя речи. Дополнительные трудности в овладении 

связной речью обусловлены наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов — восприятия, внимания, 

памяти, навыков конструктивной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

     Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем – и программы общеобразовательной школы. 

     Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребенка 

дошкольного возраста с речевой патологией как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении 

в массовой школе, а также его социализации. 

1.1. Нормативные документы 
     Предлагаемая программа дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Программа разработана 

в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Цель программы 
Цель программы — сформировать правильную и чистую речь, а также полноценную фонетическую систему языка, фонематическое 

восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, формировать лексико-грамматические категории и развивать 

связную речь у дошкольников с общим недоразвитием речи. 

1.3. Основные задачи 
 раннее выявление и предупреждение речевых нарушений; 

 исправление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 формирование лексико-грамматических категорий и связной речи; 

 формирование навыков к учебной деятельности; 



 осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников (сюда входит и обучение их по воспитанию 

артикуляционных навыков у детей), а также с педагогами доу для закрепления пройденного материала. 

1.4. Принципы построения коррекционной программы 
     Содержание программы определено с учетом общедидактических принципов, которые для детей с речевой патологией приобретают 

особую значимость, от простого к сложному: систематичность, конкретность и повторяемость материала и специфических принципов. 

     Одним из основных принципов программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

     Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, медицинского работника дошкольного 

учреждения и воспитателей. 

1.5. Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи 
     Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

    Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

     Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). 

     В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающих состояние всех компонентов языковой системы 

у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т.Б.). 

     При первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка ограниченны, активный словарь практически не сформирован 

и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограниченна способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

     При переходе ко второму уровню  речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 



грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

     Третий уровень  речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

     Четвертый уровень  речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели незакончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

     Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 
В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 



 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, конец слова; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 составлять слово из отдельных звуков; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть навыками объединения 

их в рассказ; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных 

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

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка; 

 использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры; 

 употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», «гласные звуки», «согласные звуки», «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук»; 

 определять звонкость-глухость согласных звуков; 

 составлять графические схемы слов, предложений; 

 строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с использованием терминологии; 

 пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, 

делать выводы, рассуждать, доказывать). 

 

2. Содержание образовательной деятельности 
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом: 

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ 

с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ. 

Цели коррекционно-развивающей работы: 



1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы. 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы дошкольников. 

Основными общеразвивающими задачами по выполнению адаптированной образовательной программы в группе комбинированной 

направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) 

и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения 

возможных нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с общим недоразвитием речи. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной компетентности дошкольников в целях 

дальнейшей успешной социализации. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 



 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

 регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк). 

Теоретической и методологической основой программы являются положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания 

в психическом развитии ребенка, учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе 

в системе специального обучения, исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями детей       
     В ходе освоения основной общеобразовательной программы образовательной программы дошкольного образования: 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация задач профессиональной коррекции речевых нарушений детей в формах, специфичных для детей группы 

компенсирующей направленности, прежде всего в форме игры, познавательной, речевой и коммуникативной деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах познавательной 

и коммуникативной деятельности; 

 возрастная адекватность профессиональной коррекции речевых нарушений детей (соответствие условий, методов возрасту 

и особенностям развития). 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические технологии в зависимости 

от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с отклонением в речи. 

     Исходя из специфики образовательной деятельности в структурном подразделении для детей с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия для осуществления профессиональной коррекции детей с речевыми нарушениями: три группы 

комбинированной направленности. 

     Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение нарушений речевого развития у воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения. 



     Выявление воспитанников для зачисления в комбинированную группу: в мае проводится мониторинг речевых особенностей 

воспитанников в средней, старшей и подготовительной к школе группах, результаты предоставляются на ППк, затем по итогам ППк 

дети направляются на  ТПМПК, при подтверждении диагноза воспитанники зачисляются в комбинированную группу. Результаты 

обследования детей заносятся в речевые карты. 

     Деятельность консилиума включает в себя: 

 определение психофизического статуса ребенка; 

 выявление зоны ближайшего развития; 

 определение объема необходимой коррекционной помощи; 

 выдачу рекомендации специалистам для осуществления коррекционных мероприятий; 

 выдачу рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка; 

 нуждающимся детям рекомендуется прохождение ТПМПК. 

     Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется с учетом специальной программы – Примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 

     Приоритетным направлением деятельности является формирование у детей фонетически четкой, лексически богатой, 

грамматически правильной связной речи. 

    Основные направления коррекционно-развивающей работы  ДОУ 

 выявление детей, имеющих речевые нарушения; 

 коррекция речевых нарушений; 

 профилактика. 

Организация системы логопедического воздействия строится на принципах: 

 доступности; 

 гуманности; 

 индивидуального и дифференцированного подхода; 

 последовательности и систематичности. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на: 

 устранение речевого эффекта; 

 знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом потоке. Выработку самоконтроля за правильным 

произношением; 

 обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с помощью звуко-буквенного анализа; 

 подготовку руки к письму; 

 совершенствование общей и мелкой моторики; 



 развитие словаря, грамматики, интонации; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 тренинг внимания, памяти, работоспособности, мышления и познавательного интереса; 

 обеспечение личностной готовности к школьному обучению. 

     Реализация задач коррекционно-развивающей работы с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (далее — ОНР). 

     Основными формами работы с детьми в группе коррекционной направленности является групповая и индивидуальная. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом 

и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

     Для каждого ребенка, зачисленного в группу комбинированной направленности, составляются индивидуальные образовательные 

маршруты, дневник учета знаний. 

     Образовательный процесс организуется с использованием педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 

отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

     Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный процесс родителей, специалистов  ДОУ, прежде 

всего воспитателей. Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль за речевой деятельностью детей 

в процессе непосредственной организованной образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных моментах. 

     В процессе реализации общеобразовательной программы воспитатели группы развивают фонематическое восприятие, мелкую 

моторику пальцев рук и артикуляторную моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас 

и совершенствуют грамматический строй речи. Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков 

и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающих определенные трудности в овладении программой. Учет 

индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План лого-коррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребенка с ОНР (сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане 

индивидуальной работы отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребенка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные 

особенности. Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР в содержание обучения и воспитания введены лексические 

темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость, и совпадают 

с перспективным тематическим планированием образовательного процесса детского сада. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа — концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна 



как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии 

с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

     Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Существенной 

особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение 

до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

     На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом 

и индивидуальными психофизическими особенностями детей. Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в неделю 

(в соответствии с графиком работы учителя-логопеда) – во вторую половину дня. 

     Схема проведения индивидуального логопедического занятия 
1. Упражнения на формирование и развитие артикуляционной моторики: 

 упражнения для челюстей; 

 упражнения для губ; 

 упражнения для языка; 

 мимические упражнения. 

2. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук: 

 пальчиковая гимнастика; 

 массаж и самомассаж кистей и пальцев рук. 

3. Упражнения на развитие слухового внимания, памяти, воображения. 

4. Упражнения на развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. 

5. Коррекционная работа по звукопроизношению: 

 постановка звука; 

 автоматизация поставленного звука (в слогах, словах, предложениях); 

 дифференциация звуков (поставленного и смешиваемого); 



 автоматизация звуков в спонтанной речи с использованием лексических и грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие связной речи (диалоги, игры, пересказы). 

     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми, или уже скоррегированные 

на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи — на базе пройденного речевого материала. 

     Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. При отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольника, потенциальные возможности развития психических процессов детей: восприятия, внимания, памяти, 

мыслительной деятельности. По структуре занятия носят комплексный характер, включающий игры и игровые упражнения 

на усвоение и закрепление нового материала, повторение изученного, обеспечив взаимосвязь с общей темой и целью занятия, а также 

взаимообусловленность этапов внутри общей структуры. Предусмотрены приемы, обеспечивающие активную речевую 

и познавательную деятельность детей, закрепление лексико-грамматических категорий, упражнения по закреплению правильного 

произношения заданного звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), по формированию фонематического слуха 

и восприятия, по овладению навыками элементарного анализа и синтеза, а также задания на развитие слухоречевой памяти. 

     Профессиональная коррекция осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком 

на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребенка группы 

комбинированной направленности оформляется индивидуальная тетрадь. В нее записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребенок занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед 

в тетради дает методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребенком 

по тетради, в конце недели тетрадь передается родителям для выполнения домашних заданий. Программа предусматривает утренние 

консультации родителей, а так же дистанционные. 

     Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию коррекционного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание групповых занятий отражено в календарно-тематическом 

планировании, подгрупповых и индивидуальных занятий – в индивидуальных маршрутах коррекции и индивидуально-

ориентированном планировании. 

     Структура логопедического занятия на этапе подготовки артикуляционного аппарата к постановке звука и постановки 

звука 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика: 

а) общие артикуляционные упражнения; 

б) специальные артикуляционные упражнения; 

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 



3. Объявление темы занятия. 

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от артикуляционных упражнений, механическим воздействием). 

5. Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ; 

б) положение зубов; 

в) положение языка (кончик, спинка, корень); 

г) участие голосовых складок; 

д) характер выдыхаемой струи. 

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и сопряженное проговаривание, игры на звукоподражание. Подведение 

итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной направленностью. 

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука 
1. Организационный момент. 

2. Объявление темы занятия. 

3. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные упражнения). 

4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, индивидуальное). 

5. Анализ артикуляции по плану. 

6. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый-мягкий). 

7. Развитие фонематического слуха. 

8. Автоматизация звука в слогах. 

9. Автоматизация звука в словах. 

10.Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках. 

11.Автоматизация звука в тексте. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной 

направленностью. 

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков 
1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные упражнения, моделирующие главные артикуляционные 

движения для того или другого звука. 

3. Объявление темы занятия. 

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (совместное, индивидуальное, с использованием 

звукоподражания). 

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и различных моментов артикуляции. 

6. Характеристика звуков. 



7. Развитие фонематического слуха. 

8. Дифференциация звуков в слогах. 

9. Дифференциация звуков в словах. 

10.Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках. 

11.Дифференциация звуков в текстах. 

12.Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с положительной направленностью. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с  детьми 1 уровень речевого развития 

Задачи: 

1. Развитие познавательной деятельности: развитие различных форм общения ребёнка с взрослым; формирование 

познавательной активности; развитие знаний об окружающем и понимание обращённой речи;  

2. Стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); формирование 

предметной деятельности. 

     3.  Стимуляция развития голосовых реакций, звукоподражания и собственной речевой активности. 

     4. Стимуляция двигательного развития и коррекция его нарушений    (речедвигательных расстройств, нарушений функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук и общей моторики).   Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми 

включает следующие направления. 

1. Развитие психических функций 
Занятия с ребёнком 1 уровня речевого развития нужно проводить индивидуально, и начинать с развития его высших 

психических функций: внимания, памяти и мышления. 

Целью коррекционно-педагогической работы является последовательное развитие психических функций, обеспечивающих 

своевременное формирование речи и личности ребёнка. При этом коррекционно-педагогическая работа строится на основе 

тщательного изучения нарушенных и сохранных функций. Дифференцированный подход во время занятий предусматривает учёт 

возможностей ребёнка и построение системы упражнений, находящихся в «зоне ближайшего развития». 

2. Развитие двигательных функций 
Необходимо обеспечить и полноценное моторное развитие малыша. Чем лучше сформированы движения у ребёнка, тем лучше 

развивается речь. При выполнении движений широко используются звуковые и речевые стимулы. Многие упражнения на развитие 

общей моторики полезно проводить под музыку. Чёткая речевая инструкция и сопровождение движений стихами развивает 

целенаправленность действий, создаёт положительный эмоциональный фон, улучшает понимание речи, обогащает словарь - движения 



становятся точными, координированными. Пальчиковые игры оказывают благоприятное воздействие на развитие речи детей (речевые 

области формируются под влиянием импульсов от пальцев рук), подготавливают ребёнка к рисованию, письму           

4. Сенсорное развитие  
     В тесной взаимосвязи с развитием движений осуществляется сенсорное воспитание, направленное на совершенствование оптико-

пространственных и слуховых функций, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. Решение двух вышеназванных 

задач осуществляется на базе предметной деятельности как ведущей деятельности. 

      5.Логопедический массаж: Используя методику О.А.Новиковской, проводят упражнения для губ, языка 

      6.Артикуляционная гимнастика 
Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляционного 

аппарата. Выработать чёткие и согласованные движения органов артикуляционного аппарата помогает артикуляционная гимнастика. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого развития) 

     Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с учетом результатов 

их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, 

и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. Логопедические занятия в группе для этих 

детей подразделяются на индивидуальные и групповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной. 

     В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — подготовить детей к активной 

речевой деятельности на групповых занятиях. 

     На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

     Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

     Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 

2) грамматически правильной речи; 



3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развития фонематического слуха и слоговой структуры. 

     Фронтальные занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — ежедневно в соответствии 

с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 
     Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение работы 

по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовки к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

     Шестилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 

со всей группой. Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания, памяти, быстрая 

истощаемость и утомляемость. Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

     Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения. 

 

3. Календарный план воспитательной работы учителя - логопед на 2022 – 2023 учебный  год 

 

Время проведения Образовательное событие Форма проведения  мероприятия Ответственный   за 

проведение 

 Октябрь 

22.10.2022 

День белых журавлей»   «Конкурс  чтецов, посвященный дню белых  

журавлей»    

 Учитель – логопед 

Воспитатели 

дошкольных групп 

Родители  

24.10 .2022 

 Физкультурно –

логопедическое  

развлечение. 

«Животный мир наших лесов»                        

«Путешествие  в лес»  подгот. гр 

Учитель – логопед  

Инструктор по 

физической культуре  



30.01 2023 

 

Речевые  олимпийские игры.                                                                                                                        

  Олимпиада в спортивном зале Учитель – логопед  

Инструктор по 

физической культуре  

 

9.02.2023 
Логоквест  

 

« В гостях у сказочных  героев» подгот . гр № 3, 7. 

 

 Учитель - логопед 

 

14.03.2023 

Физкультурно  

логопедическое занятие 

 

 « Сказочное исчезновение» Учитель – логопед :  

Инструктор по 

физической культуре 

25.03.2023 

Психолого – педагогический 

практикум для родителей 

детей ОВЗ  

« На пороге школы» подготов. гр Учитель – логопед, 

педагог -психолог 

 

25.04.2023 

Драматизация  сказки  по 

мотивам стихотворной   

сказки К. И . Чуковского. 

 

« Краденое солнце» подготов гр Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
     Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

     В комбинированной группе направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.  Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на  утренних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Д 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

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



     Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 

играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. 

     Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в комбинированных группах детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

     Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять 

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

    В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

     На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать 

специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

     Специально для родителей детей, посещающих группы комбинированной направленности, в приемных групповых ячеек 

оформляются родительские уголки, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, 

и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

                           План  консультаций  для родителей месяц 

1 Индивидуальные консультации для родителей по результатам логопедического обследования. 

 «Речевая готовность ребенка » 

Октябрь - май 

 

2. «Причины  и виды отклонений в речевом  развитии детей дошкольного возраста» 

 

Октябрь 

3. « Как подготовить ребенка к школе» .  Ноябрь 

4. « Настольные игры, как средство развития речи»  Ноябрь 

5. «Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти 

рук детей 

 Декабрь 

6. 

 

« Организация и проведение артикуляционной гимнастики» 

  

 Январь 

 



7. 

 

« Развитие фонематического слуха у детей с ОНР, как часть  работы по профилактике дисграфии»  Февраль 

 

8. «Фонематический слух – основа правильной речи» 

 

 Март 

 

9. «.С детьми играем – речь развиваем»                                   

 

  Март 

 

10. «Правильно ли говорит ваш ребенок»   Апрель 

11. « Советы логопеда на лето»   Май 

       

 

 

5. Организационный раздел 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Столы, стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

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

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения[1]. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи[2]. 

10.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11.Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

12.Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13.«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

15.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп[3]. 



16.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

17.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

18.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

20.Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

21.Слоговые таблицы. 

22.Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23.«Мой букварь»[4]. 

24.Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

25.Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого 

больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27.Магнитофон, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

[3] Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

Картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 

     Необходимым условием реализации программы является наличие в логопедическом кабинете необходимого учебно-методического 

технического обеспечения, такого как комплексные и парциальные программы: 

1. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 

7 лет). — СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс». 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

М: Просвещение. 

Учебно-методические пособия:  

1.  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ Под. Ред. Н. Е Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-352  с. 



2. Нищева Н. В. Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание    3-е. перераб. и доп. В соответствии с ФГОС ДО.- СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-240 с. 

3. Распечатаны и в электронном виде: Программы  Т. Б Филичева, Г. В.  Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагунина 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детейс нарушением речи. 

4. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда» 2 изд. Москва, «Владос» 2008г. 

5. Т.Н.Волковская, Иллюстрированная методика логопедического обследования, Под общей редакцией Т.Н.Волковской, Москва 

2009 г. 

6. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, материал для логопедического обследования детей 2-4 лет. 2006г. 

7. Л.А.Коморова – Альбом на автоматизацию звуков (с, з, ц, ч, щ, ж, ш, с, сь, л, ль, р, рь), 2012 г, издательство «Гном». 

8. О.Н.Киеева, Планы занятий по постановке звука Р., Издательство «Детство-пресс», Санкт-Петербург, 2016г. 

9. Л.Н.Смирнова, «Логопедия играем со звуками», Издательство «Мозайка-синтез», Москва 2005г. 

10. Е.И.Шаблыко, «Дифференциация свистящих и шипящих звуков», Москва, «Сфера», 012г. 

11. О.С.Гомзяк, «Говори правильно в 6-7 лет» 1-2-3 период, Москва, издательство «Гном», 2017г. 

12. О.С.Гомзяк, «Говори правильно в 5-6 лет» 1-2-3 период, Москва, издательство «Гном», 2017г. 

13. О.Н,Лиманская, Конспекты логопедических занятий в средней группе, Издательство ТЦ «Сфера», 2016 г. 

14. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. Издание переработанное и дополненное/ М.А. 

Полякова.- М. Т Дмитриева,2012.160 с. 

15.  З.Е. Агронович, «В помощь логопеду и родителям», пособие для преодаления недоразвития фонематической стороны речи у 

ст.дошкольников., Санкт-Питербург, «Детство-Пресс», 2007г. 

16. Л.Е.Кыласова, Корекция звукопроизношения у детей, Дидактический материал, Волгоград 

17. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшейлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями/ Миронова Н. М..-М.: Издательство ГНОМ, 2016.- 32 с. 

18. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительнойлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями/ Миронова Н. М..-М.: Издательство ГНОМ, 2016.- 44 с. 

19.  Журнал «Конфетка», Узнаю буквы 1-2, Творческий центр «Сфера», Москва, 2010 

20. Журнал «Конфетка», исправляем произношение с-ц, Творческий центр «Сфера», Москва, 2010 

21.  Т.И.Гризик\Л.Е.Тимощук, Развитие речи детей 5-6 лет, Москва «Просвещение», 2006г. 

22. Л.Е. Кыласова, коррекция звукопроизношения детей, дидактический материал, Волгоград 

23. Е.В,Колесникова, «От А до Я», Москва «Бином»,2019г. 

24. Н.С,Жукова, «Уроки  чистописания и грамотности»,  «Эксмо» Москва 2014г. 

25.  Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова, Тетрадь логопедических заданий, Москва, издательство «Скрипторий» 2003 -2019г. 



26. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова, Я учусь говорить, Москва, издательство «Скрипторий» 2003 -2019г. 

27.  Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова, огопедические задания, Москва, издательство «Скрипторий» 2003 -2019г. 

28.  М.В. Еромыгина, «Картотека упражнений для  самомассажа пальцев и кистей рук», Издательство «Детство-пресс», 2017г. 

29.  Игры для развития  мелкой моторики рук, с использованием нестандартного оборудования, издательство «Детство-пресс», 

Санкт-Петербург 2017г. 

30.  Ю.В. Микляева, Логопедический массаж и гимнастика, «Айрис-пресс», 2015г. 

31.  Г.А.Османова, Л.А.Позднякова, логопедический самомассаж и развитие выразительной речи детей., Санкт-Петербург, «Каро», 

2017г. 

 

Перспективный план работы в старшей комбинированной группе ДОУ  

 

Обследование детей (первые две недели сентября) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(вторая половина сентября — ноябрь) 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 
1. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных [м]-[м’], [б]-[б’], [д]-[д’], [н]-[н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п]-[п’], [т]-

[т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’], [х]-[х’]. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков (индивидуальная 

работа). 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением гласных в начале и в конце слова  

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 



Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучание игрушки, хлопки). 

2. Знакомство со звуками [м], [б], [д], [г], [в], [н]. 

3. Выделение ударного гласного в словах. 

4. Подбор слов на гласные звуки. 

5. Анализ звукосочетаний: [ау], [уа], [иа]. 

6. Звуковой анализ слов: ам, ум, му, мы, да, он, на, но, ну. 

7. Определение наличия звука в слове («Хлопни в ладоши, если есть этот звук в слове») — на материале изученных звуков. 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам 1-го периода. 

Грамматический строй речи 
1. Отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т. п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам первого периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

II период обучения 

(декабрь, вторая половина января, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 



1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), 

в конце слова (радуга) 

 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова  

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Выделение гласных звуков в конце слова под ударением (пил 

    Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах  

2. Знакомство со звуками [п], [т], [к], [ф], [х], [с]-[с’], [з]-[з’], [ц], [ш], [ж]. 

3. Дифференциация изученных твердых и мягких согласных звуков в изолированном положении, в слогах, в словах. 

4. Выделение твердых и мягких согласных звуков в начале и конце слова ( 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам второго периода. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Закрепить употребление окончаний существительных в именительном падеже множественного числа. 

3. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

4. Практическое употребление простых предлогов места (в, на, за, под, над) и движения (в, из, к, от, по). 

5. Образование притяжательных прилагательных по темам II периода обучения. 

6. Образование глаголов движения с приставками. 

7. Образование существительных единственного и множественного числа по теме «Посуда». 

8. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии картин. 



Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

III период обучения 

(март, апрель, первая половина мая) 

Общие речевые навыки 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных ( 

Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений 
1. Знакомство со звуками [щ], [ч], [й], [л]-[л’], [р]-[р’]. 

2. Анализ трехзвуковых слов с гласными [а], [о], [у], [ы], [э], [и], 

3. составление схем слова (ива, осы, уха, эхо, мак, кот, душ, сыр, кит и др.). 

4. Дифференциация на слух парных согласных [б]-[п], [в]-[ф], [г]-[к], [д]-[т], [ж]-[ш], [з]-[с] в словах (бочка — почка, удочка — 

уточка и т. д.). 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам третьего периода. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

2. Согласование числительных два и пять с существительными. 

3. Закрепление употребления простых предлогов. Употребление сложных предлогов из-за, из-под, около, возле и др. 

4. Образование сравнительной степени прилагательных (длинный — длиннее — самый длинный). 

5. Образование наречий от прилагательных (быстрый — быстро) и др. 

6. Закрепление способов образования новых слов с помощью суффиксов. 



7. Изменение глаголов прошедшего времени в роде, числе. 

8. Образование относительных прилагательных. 

Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Усложнение работы с карандашом. 

3. Усложнение работы над конструктивным праксисом. 

 

Месяц Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь 

 I  период обучения    

Сентябрь 1. Детский сад                               

1.Предметный словарь 

Игра, группа, спальня, туалет, 

раздевалка, коридор, зал 

(музыкальный, спортивный), 

кухня, раковина, посуда, 

полотенце, кабинет, этаж, 

лестница, помещение, мебель, 

доска, кровати, столы, стул, 

завтрак, обед, полдник, ужин, 

логопед, воспитатель, повар, 

заведующий, медсестра, врач, 

муз. руководитель, физрук, 

сторож, охранник, 

кастелянша, завхоз. 

                  

Звук А 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя. 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Составление рассказа на тему «День 

в детском саду», по плану. 



2. 2 Глагольный словарь 

Играет, учит, воспитывает, 

показывает, читает, убирает, 

кормит, накрывает, готовит, 

лечит, объясняет, читает, 

рассказывает, моет, одевает, 

помогает, хвалит, слушается, 

разрешает, бранит. 

3. 3. Словарь признаков 

Лучистый, добрый, веселый, 

радостный, дружный, умелый, 

большой, маленький, 

нарядная, красивая, 

внимательная, свободный, 

просторный, вместительный, 

удобный. 

4. 4 Словарь наречий 

Весело, дружно, радостно, 

высоко, низко, вкусно, сладко, 

чисто. 

5. 5 Антонимы: 

Холодный – теплый, весело - 

грустно, высокий – низкий, 

короткий – длинный, день – 

ночь, утро – вечер, добрый – 

злой, старый – новый, 

послушный – непослушный, 

тишина – шум, детский – 

взрослый, беспорядок – 

порядок, хвалить - ругать. 



7. 6.Словобразование: 

Игрушка - игрушечка.                      

Игрушки                                     

1. Предметный 

словарь игрушки, мяч, 

машинка, кубик, кукла, 

мишка, пирамидка, матрешка, 

юла, конструктор, мозаика… 

2.Словарь 

признаков резиновый, 

кожаный, деревянный, 

пластмассовый, 

металлический, легкий, 

тяжелый, большой, 

маленький, красный, желтый, 

зеленый, синий. 

3 Глагольный 

словарь: играть, катать, 

качать, крутить, собирать. 

4.Словарь наречий: дружно                                 

5.Антонимы: большая- 

маленькая, легкая – тяжелая                                 

6. Словообразование: кукла 

– куколка, мяч - мячик                               

Звук и буква У Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

Пересказ рассказа Н. Калининой  

«Разве так играют?» по 

демонстрируемым действиям. 

Октябрь  Домашние животные                 

1.Предметный словарь: 

животные: корова, теленок, 

коза, козел, баран, овца, 

ягненок, конь, лошадь, 

жеребенок, кошка, кот, собака, 

Звук и буква О Отработка падежных 

окончаний и образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

Составление рассказа по картинкам « 

Домашнее животное» 



пес, щенок, свинья, кабан, 

поросенок; свинарка, доярка, 

конюх; грива, вымя, копыта, 

рога, хвост, морда. 

1. Глагольный словарь: 

мычать, блеять, ржать, 

мяукать, лаять, хрюкать, 

рычать, прыгать, бегать, 

скакать, есть, пить. 

2. Словарь признаков: 

мелкий, большой, маленький, 

полезный, умный, пушистый, 

верный, быстрый, густой, 

сильный, крупный. 

3. Словарь наречий: быстро, 

жалобно, полезно. 

4. Антонимы: маленький – 

большой, крупный – мелкий 

– прилагательных от 

существительных (коза – 

козий);  

– существительных от 

существительных (конь – 

конюшня)                                     

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Овощи. Фрукты. Хлеб            

1. Предметный 

словарь: овощи, помидор, 

огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, тыква, 

редис, бобы, горох, укроп, 

петрушка, огород, грядка 

Звук и буква И Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами –

Составление описательного рассказа 

об овощах с использованием 

мнемотаблиц 



фрукты, яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин, мандарин, 

ананас, банан,  сад, дерево 

зерно   2. Глагольный 

словарь: зреть, собирать, 

убирать, заготавливать, 

расти, поливать,  копать, 

полоть, сажать, сеять, 

удобрять, срывать, 

выращивать, : цвести, 

плодоносить                               

3.Словарь признаков 

 спелый, сочный, ароматный, 

гладкий, красный, желтый, 

оранжевый, коричневый, 

 синий, фиолетовый, розовый, 

зеленый, круглый, овальный, 

мелкий, крупный, большой, 

маленький.  вкусный, 

сахарный, сочный, спелый, 

ароматный,                                 

4.Словарь наречий: вкусно, 

сладко, ароматно                        

5.Антонимы: сладкий – 

горький, большой – 

маленький, крупный - мелкий 

6.Словообразование: 

картофель - картофельный 

ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -

оньк- по теме. 

  Лес осенью. Деревья Ягоды 

Грибы.                                      

Звук и буква Э. Согласование 

существительных с 

Составление описательного рассказа 

о фруктах с использованием 



1. Предметный словарь: 

гриб: подосиновик, боровик, 

подберезовик, мухомор, 

сыроежка; ножка, шляпка; лес, 

поляна, мох, пень; корзина; 

черника, брусника, клюква, 

смородина, малина; компот, 

варенье. 

2. Глагольный словарь: 

сорвать, варить, резать, 

готовить, сушить, чистить, 

собирать, мыть, есть. 

3. Словарь признаков: 

белый, красный, маленький, 

старый, съедобный, 

несъедобный, червивый, 

соленый, ва-реный, сушеный. 

4. Словарь наречий: вкусно, 

кисло, сладко, много, мало. 

5. Антонимы: крупный – 

мелкий, зрелая – зеленая, 

сладкая – кислая, гладкий – 

шероховатый. 

6. Подбор родственных слов: 

лес, гриб 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя, 

моё, мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

 

мнемотаблиц 

Дикие животные 

1. Предметный словарь: 

животные, звери, волк, 

волчица, лиса, лис, белка, еж, 

ежиха, барсук, медведь, 

Звук и буква Ы Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи простых 

Пересказ сказки   

« Заяц - хвастун» с использованием 

серии сюжетных картинок. 



медведица, лось, белка, олень, 

бобр, хищник; пасть, клыки, 

морда, лапы, шерсть, хвост, 

копыта; нора, логово, дупло, 

берлога, лес. 

2. Глагольный словарь: 

нападать, защищать, искать, 

питаться, рычать, прыгать. 

3. Словарь признаков: 

дикие, свирепый, хищный, 

гордый, сильный, трусливый, 

хитрый, крупный, слабый, 

неуклюжий. 

4. Словарь наречий: быстро, 

сильно. 

5. Антонимы: маленький – 

большой, крупный – мелкий, 

трусливый – храбрый, 

высокий – низкий. 

6. Словообразование: 

– прилагательных от 

существительных (заяц – 

заячий); 

– существительных с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами (белка – белочка); 

– существительных от 

существительных (медведь – 

медведица)                           

предлогов: на - с, в - из. 

Ноябрь  День народного единства:   

1.Предметный словарь: 

Звук и буква М. Согласование имён 

числительных два и пять с 

Пересказ сказки «Лиса и кувшин» с 

использованием сюжетных картинок. 



Отчизна, Родина, страна, 

праздник, культура , Россия, 

флаг, герб, гимн                   

2.Глагольный словарь 
:любить, защищать, оберегать, 

заботиться                                   

3. Словарь признаков: 

могучая, непобедимая, 

бескрайняя, огромная, 

дружелюбная                              

4.Словарь наречий: 

счастливо, мирно                       

5.Антинимы: друзья - враги , 

храбрый - трусливый                             

6.Словообразование: дружба 

-дружелюбный , патриот - 

патриотизм 

существительными; 

упражнение в употреблении 

формы множественного числа 

имён существительных в 

родительном падеже   ( яблок, 

чашек, платьев и т.д.) 

Синичкин день 

1. Предметный словарь: 

птицы - синицы стая; крыло, 

клюв, хвост, лапа.  

2. Глагольный словарь: 

кричат щебечут, 

кружат, летают, клюют.  

3. Словарь признаков: 

суетливые, яркий, крылатый, 

маленький,  шустрый.  

4. Словарь наречий: громко, 

быстро. 

5. Антонимы: маленький – 

большой, яркий – невзрачный.  

6. Словообразование: 

Звук и буква Н. Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в 

речи простых предлогов: на - 

с, в – из; упражнять детей в 

умении образовывать 

уменьшительно- 

ласкательную форму имён 

существительных. 

Составление рассказа о птицах - 

синицах с использованием 

предметных картин. 



– существительные с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами (крыло – крылышко);  – 

приставочных глаголов 

(улетел, прилетел);  

7. Подбор родственных слов: 

птица, корм, кормушка 

Поздняя Осень (Одежда. 

Обувь)                                             

1. Предметный словарь: 

одежда: жилет, пиджак, 

костюм, пижама, юбка, 

сарафан, шорты, брюки, халат, 

фартук, пальто, колготки, 

носки, гольфы, шуба, пальто, 

куртка,  сапоги, туфли тапки, 

сандалии; воротник, пояс, 

карман, манжет, рукав, подол, 

поля, помпон; швея; мех, 

шерсть; пуговицы, нитки, 

иголка, наперсток.    

2. Глагольный словарь: 

одевать, гладить, шить, вешать 

застегивать, стирать.  

3. Словарь признаков: 

зимняя, демисезонная, летняя 

спортивная, нарядная, 

мужская, женская, домашняя, 

выходная, детская, удобная. 

4. Словарь наречий: удобно, 

тепло, холодно, нарядно. 

5. Антонимы: надевать – 

Звук и буква П  Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами –

ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -

оньк-; формирование умения 

согласовывать числительные 

два, две с существительными. 

Составление описательного рассказа 

об одежде и обуви                        ( 

«Магазин одежды, обуви» 



снимать, шить – распарывать. 

6. Подбор родственных слов: 

куртка 

 Посуда ( День матери) 

1. Активизация и 

обогащение предметного 

словаря: посуда: ваза, чашка, 

чайник, кастрюля, ложка, нож, 

стакан, сковорода, масленка, 

бидон, солонка, блюдце, 

тарелка, сахарница, 

сухарница, кувшин, ложечка; 

пластмасса, металл, фарфор, 

чугун; завтрак, обед, ужин, 

полдник; кухня, столовая, 

повар.                               

2. Активизация глагольного 

словаря: есть, пить, варить, 

жарить, готовить, кипя-тить, 

класть, накрывать  

на стол, подавать, печь, тушить.  

3. Словарь признаков: 

глубокий, мелкий, хрупкая, 

прозрачный, удобная, 

чугунная.   

4.Словообразование:  

– прилагательных от 

существительных (стекло – 

стеклянный); 

– глаголов от 

Звук Т  и  буква Т. Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и 

множественного числа ( 

яблоко растёт, яблоки 

растут); упражнение детей в 

умении подбирать слова 

противоположные по 

значению. 

 

 

 

 

Пересказ адаптированной сказки «О 

чайнике» Жил-был чайник. У него 

была семья- посуда. Чайник был 

пузатый -препузатый. 

У него была ручка, крышка и 

маленький носик с одной ноздрей. 

Чайник был железный и очень 

полезный. Люди его любили и чай из 

него пили. 

 



существительных (перец – 

перчить);   

– сложных слов: домохозяйка 

 II период  обучения    

 

 

Декабрь  

Я человек. Здоровье 

1. Предметный словарь: 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, мышцы, кости, 

затылок. 

2. Глагольный словарь: 

дышать, сгибать, смотреть, 

ходить, слышать, нюхать, 

смеяться, плакать                           

3. Словарь признаков: 

высокий, низкий, длинный, 

короткий, курносый, левый, 

правый, большой, здоровый, 

грязный, хмурый, грустный, 

удивленный, испуганный, 

смелый, сильный, слабый. 

4. Словарь наречий: влево, 

вправо, весело, грустно, чисто, 

грязно, медленно, быстро. 

5. Антонимы: чистый – 

грязный, здоровый – больной, 

Звук и буква К. Закреплять умение 

употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; 

учить подбирать родственные 

слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Обучение рассказыванию -

составление рассказа по картине: « 

Дети играют» 



высокий – низкий, красивый – 

безобразный, короткий – 

длинный  

Зима. Зимующие птицы                        

1. Предметный словарь: 

птицы: снегири, синицы, 

голуби, воробьи  дятел ,стая; 

крыло, клюв, хвост, лапа, 

хохолок.  

2. Глагольный словарь: 

поют, кричат, щебечут, 

кружат, летают,  высиживают, 

клюют.  

3. Словарь признаков: 

зимующие, суетливые, 

крылатый, маленький,  

шустрый.  

4. Словарь наречий: громко, 

быстро. 

5. Антонимы: маленький – 

большой, яркий – невзрачный.  

6.Словообразование: 

– существительные с умень-

шительно-ласкательными суф-

фиксами (крыло – крылышко                          

приставочных глаголов 
(улетел, прилетел);  

7. Подбор родственных слов: 

птица, корм. 

Звук Кь и буква К. Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; Учить 

подбирать глаголы к 

существительным по теме; 

закреплять навык 

употребления 

существительных в 

родительном падеже. 

Пересказ эскимосской  сказки «Как 

лисичка бычка обидела» с 

элементами драматизации. 



Новый год. Мастерская Деда 

мороза.                           

1.Предметный 

словарь праздник, украшения, 

карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, Дед 

Мороз, подарок, елка, ночь, 

серпантин, гости, 

поздравление, год, месяц. 

3.Словарь 

признаков: веселый, 

шумный, красивый, 

радостный, новогодний, 

праздничный, разноцветные, 

нарядные. 

4.Глагольный 

словарь: выступать, зажигать, 

отмечать, поздравлять, дарить, 

укреплять.                             

Словарь наречий: нарядно   5. 

Антонимы: высокая – низкая  

6. Словообразование 

прилагательных от 

существительных (мороз – 

морозный) 

Дифференциация 

звуков ПТК 

Учить подбирать 

противоположные по 

значению слова; закреплять 

знания о родственных связях; 

развивать понимание логико- 

грамматических конструкций. 

 

 

 

Составление рассказа        «Мой 

любимый праздник Новый Год» по 

серии сюжетных картин ( с 

элементами творчества). 

Новогодний праздник               

1Предметный словарь ель, 

елка, украшения (елочные, 

праздник, Новый год, 

Рождество, карнавал, месяц, 

Звук и буква Х. Закреплять умение подбирать 

прилагательные к 

существительным; упражнять 

в употреблении предлога без 

и имён существительных в 

Составление рассказа «Письмо деду 

Морозу» творческие рассказы 



ночь, хоровод, серпантин, 

гирлянды, маски, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, гость, 

поздравления, костюм, 

утренник; 

2.Глагольный словарь: 

выступать, отмечать, 

получать, дарить, поздравлять, 

укреплять, зажигать, шутить, 

смеяться, веселиться, 

готовиться, наряжаться;  

3.Словарь признаков: 

новогодний, праздничный, 

веселый, разноцветный, 

нарядный, шумный, красивый, 

радостный;                  

4.Словарь наречий: нарядно, 

весело, скучно, грустно, 

шумно, много, мало, красиво                    

5.Антонимы: весело - скучно 

6.Словообразование : елка - 

елочная 

различных падежах. 

 

 

 

Январь  

Творческие каникулы. 

Колядки                                      

1Предметный словарь ель, 

елка, украшения (елочные, 

праздник, Новый год, 

Рождество, Крещение, Старый 

Н.Г.                                             

2. Глагольный словарь: 

Закрепление 

пройденного 

материала (все 

согласные звуки) 

Учить образовывать глаголы 

и закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные 

и существительные с 

помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление 

Составление рассказа по картине 

«Зайцы» 



выступать, отмечать, 

колядовать, получать, дарить, 

поздравлять, зажигать, 

шутить,                                       

3 Словарь признаков: 

,праздничный, веселый, 

разноцветный, нарядный, 

шумный, красивый, 

радостный;                                  

4.Словарь наречий: нарядно, 

весело, с грустно, шумно, 

много, мало, красиво               

5.Антонимы: весело – скучно 

6.Словообразование : 

Святки - святочная                                      

существительных в 

именительном и родительном 

падежах множественного 

числа. 

Мебель                      

1. Предметный словарь: 

мебель: стол, стул, кресло, 

табуретка, диван, тахта, 

кушетка, софа, кровать, 

стенка, этажерка, шкаф, 

буфет, сервант, полка, 

гарнитур; кухня, гостиная; 

столяр; дерево, пластмасса, 

металл; дуб, береза, сосна. 

2. Глагольный словарь: 

расставить, стоять, делать, 

спать, сколотить, сидеть. 

3. Словарь признаков: 

деревянный, металлический 

Звуки С и З - 

дифференциация  

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление в 

речи простых предлогов: на, 

с, под, над, за. 

Пересказ рассказа Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

 (пересказ близкий к тексту). 



пластмассовый, спальная, 

письменный, журнальный, 

обеденный, кухонный, 

сервировочный, детский, 

мебельный, березовый, 

дубовый. 

4. Словарь наречий: удобно, 

мягко. 

5. Антонимы: высокий – 

низкий, узкий – широкий. 

6. Словообразование 

прилагательных от 

существительных (дуб – 

дубовый) 

Зимние забавы и виды 

спорта.             

1. Предметный словарь: 

забава, игра, каток, снежки, 

снеговик; снегоход, лыжи, 

коньки, снегокат, санки; 

Снегурочка, Дед Мороз, 

Новый год, подарок, елка, 

маски, праздник. 

2. Глагольный словарь: 

падать, лепить, скользить, 

ехать, взбираться, 

праздновать, веселиться.                     

3. Словарь признаков: 

быстрые, скользкие, 

блестящие, новые, веселый, 

Звук Д –Дь Буква Д  Составление рассказа -                               

«Игры зимой» - творческие 



интересный, нарядная, празд-

ничная. 

4. Словарь наречий: весело, 

интересно, хорошо. 

5. Антонимы: весело – 

грустно, легко – тяжело. 

6.Словообразование: 

– прилагательных от 

существительных (праздник – 

праздничный); 

– приставочных глаголов 

(слепить, вылепить); 

– сложных слов (снегокат).  

3. 7. Подбор родственных 

слов: мороз, лед, лыжи.              

8. Многозначность: каток 

Февраль  Наш город 

1. Предметный словарь: 

город: улица, переулок, 

проспект, парк; тротуар, 

переход, светофор, транспорт; 

почта, магазин, школа, ларек, 

детский сад, музей, аптека, 

дом, цирк. 

2. Глагольный словарь: 

строить, расти, хорошеть, 

регулировать, учить, убирать. 

3. Словарь признаков: 

большой, маленький, родной, 

чистый, многолюдный, тихий, 

Звук Ц Буква Ц Закреплять умение 

согласовывать числительные 

два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать 

существительные с глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Составление сюжетного рассказа по 

картине «Строим дом» 



шумный, нарядный. 

4. Словарь наречий: чисто, 

шумно, нарядно, празднично. 

5. Антонимы: маленький – 

большой, чисто – грязно, 

шумный – тихий, узкий – 

широкий. 

6. Словообразование: 

– прилагательных от 
существительных (город – 
городской); 
– существительных с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
(город – городок); 
– сложных слов 
(многолюдный). 

7. Подбор родственных слов: 

город, улица, дом 

Животные севера 

1.Предметный словарь: 

северный край, Заполярье, 

полярная ночь, Полярный 

день, северное сияние; 

северный олень, северная 

сова, тюлень, морж; 

карликовая береза, ягель, 

морошка; северные 

народности (якуты, саамы). 

2. Глагольный словарь: 

любить, беречь, встречать, 

Звук и буква С. Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять умение 

употреблять имена 

существительные в форме 

косвенного падежа. 

Составление рассказа по картине: 

«Северные олени» 



заботиться, праздновать, 

ждать. 

3. Словарь признаков: 

холодный, суровый, вьюжный, 

северный, заполярный, 

переменчивый. 

4. Словарь наречий: 

холодно, переменчиво. 

5. Антонимы: холодный – 

теплый, темно – светло. 

6. Словообразование 

прилагательных от 

существительных (север – 

северный). 

Подбор родственных слов: 

холод, полярник                  

Животные жарких стран        

1.Предметный 

словарь: животные, 

детеныши, крокодил, слон, 

жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, 

кенгуру, пища. 

2.Словарь 

признаков: жаркий, знойный, 

южный, опасный, хищный, 

хитрый, толстый, 

неповоротливый. 

3.Глагольный 

словарь: лежать, плыть, 

Звук и буква З Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; 

закреплять умение подбирать 

сходные  и противоположные 

по значению слова; учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке «Животные Африки». 



нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать                              

4.Словарь наречий: жарко, 

переменчиво                                         

5.Антонимы: большой – 

маленький, злой- добрый           

6.Словообразование Африка 

- африканский                              

День защитника Отечества 

1.Предметный словарь: 

Родина, армия, войска; солдат, 

защитник, матрос, летчик, 

снайпер, танкист, офицер, 

пограничник, ракетчик; 

ракета, танк, бомба; про-

тивник.   

2.  Глагольный словарь: 

стрелять, защищать, 

тренироваться, победить, 

сражаться, сопротивляться, 

воевать.   

3. Словарь признаков: 

защитники смелые, ловкие, 

сильные, отважные, храбрый, 

мужественный, героический, 

победить.       

4. Словарь наречий: смело, 

отважно решительно.  

5. Антонимы: смелый – 

Звук и буква Ш. Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; закреплять 

умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

 Пересказ рассказа  В.Осеевой  « Три 

сына». 



трусливый; победить – проиграть.                           

6. Словообразование 

прилагательных от 

существительных (вертолет – 

вертолетный, парашют – 

парашютный) 

III – период  обучения    



Март  Женские профессии 
1. Предметный словарь: 
сельское хозяйство: доярка, 
, телятница; детский сад: 
воспитатель, логопед, 
музыкальный руководитель, 
медсестра, повар; стройка: , 
маляр; медсестра, 
продавец,швея. орудия труда 
по различным видам 
профессий. 
2. Глагольный словарь: 
строит, воспитывает, лечит, 
готовит, красит, ухаживает, 
растит.  
3. Словарь признаков: 
трудолюбивый, умелый, 
талантливый, добрый, 
аккуратный.  
4. Словарь наречий: умело, 
аккуратно.  
5. Антонимы: трудолюбивый 
– ленивый, добрый – злой. 
6Словообразование:   
– прилагательных от 
существительных (маляр – 
малярные);  
– приставочных глаголов 
(работать, заработать, 
переработать) 

   

Русские обычаи                        

1. Предметный словарь: 

гостеприимство, 

хлебосольство, сарафан, 

Дифференциация 

звуков Ш - Ж 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского 

рода в имена 

существительные женского 

Составление описательного рассказа 

«Мой любимый мультфильм». 



рубаха, валенки ,блины, 

пироги, многонациональность, 

прялка                                            

2. Глагольный словарь: 

угощать, принимать, одарить   

3 Словарь признаков: 

веселый, гостеприимный, 

хлебосольный, добрый, 

умелый, трудолюбивый                                         

4. Словарь наречий: красиво, 

приятно, вкусно                                    

5. Антонимы: трудолюбивый 

- ленивый                                  

6. Словообразование хлеб – 

хлебосольный, гости - 

гостеприимство              

рода; упражнять в подборе 

родственных слов; упражнять 

в подборе признаков к 

предметам. 

Обитатели водоемов                

1 Предметный словарь 

аквариум, река, озеро, пруд, 

рыба, малек, икра, охота, 

хищник, золотая рыбка, 

меченосец, гуппи, скалярия, 

щука, сом, окунь, лещ, карась, 

животное, рыба, море, кит, 

акула, дельфин, скат, меч-

рыба, пила-рыба, скумбрия, 

ставрида; 

2.Глагольный словарь 

плавать, охотиться, 

притаиться, размножаться, 

питаться, обитать, нападать, 

Звук Щ, буква Щ Учить называть профессии по 

месту работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Пересказ русской народной сказки: 

«Лиси и рак» с элементами 

драматизации 

 



охотиться, добывать; 

3 Словарь признаков: 

прозрачный, юркий, хищный, 

длинный, зубастый, усатый, 

полосатый, широкий, 

золотистый, подводный, 

глубоководный, хищный, 

опасный, разнообразный, 

изумительный. 

4. Словарь  наречий: быстро, 

долго                                            

5.Антонимы быстро – 

медленно                                     

6.Словообразование: 

аквариум - аквариумные 

Весна (пробуждение 

природы) 

1. Предметный словарь: 

цветы, растения: мак, астра, 

тюльпан, гладиолус, роза, 

мать-и-мачеха, фиалка, 

ромашка, одуванчик, 

подснежник, незабудка, 

василек, первоцвет; стебель, 

корень, лист, цветок, бутон; 

клумба, поле, луг, лес; 

семечко, луковица; букет, 

цветник, цветовод, 

цветочница. 

2. Глагольный словарь: 

расти, цвести, опадать, 

Звуки Ч 

Буква Ч. 

 

Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; закреплять 

навык правильного 

использования в речи простых 

и сложных предлогов. 

 

 Пересказ – произведения Л. 

Толстого «Пришла весна, потекла 

вода» 



засыхать, раскрываться, 

сажать, выкапывать, срывать, 

собирать, нюхать.  

3. Словарь признаков: 

полевые, луговые, садовые, 

лесные, нежные, ароматные, 

яркий, красочный, 

белоснежный, красивый. 

4. Словарь наречий: ярко, 

рано, быстро, долго.  

5. Антонимы: яркий – 

блеклый, крупный – мелкий, 

большой – маленький, живой 

– искусственный. 

6. Подбор родственных слов: 

цветок 

Апрель  Перелетные птицы                  

1. Предметный словарь: 

птицы: ласточка, журавль, 

грач, скворец, кукушка; 

гнездо, яйца; клин, стая; 

крыло, клюв, хвост, лапа, 

хохолок.  

2. Глагольный словарь: 

поют, кричат, щебечут, 

кружат, летают, вьют, 

высиживают, выводят, клюют.  

3. Словарь признаков: 

перелетные, суетливые, яркий, 

насекомоядные, крылатый, 

маленький, голосистый, 

Дифференциация 

звуков Ч- Щ 

 

 

 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; 

закреплять знания о 

профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

 

Составление описательного рассказа 

о перелетных птицах            (с 

использованием предметных 

картинок) 



шустрый.  

4. Словарь наречий: громко, 

быстро. 

5. Антонимы: маленький – 

большой, яркий – невзрачный.  

6. Словообразование: 

– существительные с умень 
шительно-ласкательными     
суф-фиксами (крыло – 
крылышко); – приставочных 
глаголов 
(улетел, прилетел); 
– сложных слов (длинношеяя).  

Воздушный транспорт              

1. Предметный словарь 

:самолет, вертолет, ракета, 

космонавт, аэроплан                                

2. Глагольный словарь: 

летать, останавливаться, 

взлетать, приземляться                                     

3. Словарь признаков: 

воздушный, большой, 

быстрый, космический            

4. Словарь наречий: низко, 

высоко.                                        

5 Антонимы: высоко – низко     

6. Словообразование: космос 

- космический       

Звук и буква Л Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

которых делают предметы 

посуды. 

Составление рассказа «Все хорошо, 

что хорошо кончается- по сюжетной 

картине с придумыванием 

предшествующих и последующих 

событий 

День Земли                                

1. Предметный словарь: 

земля, глобус, планета, дом, 

Звук Р. Буква Р. Учить образовывать сложные 

слова; закреплять умение 

составлять предложения с 

Беседа на тему: «Земля прекрасная 

планета, полная чудес и загадок» 

 



горы лес, море, океан суша, 

недра                                                 

2. Глагольный словарь 

мусорить, убирать, не 

засорять, оберегать.                    

3.Словарь признаков: 

красивая, единственная, 

прекрасная, замечательная        

4. Словарь наречий: глубоко, 

высоко, далеко.                           

5.Антонимы: высоко – низко, 

глубоко – мелко                         

6. Словообразование: море – 

морской, гора – горный.             

предлогами. 

1. Труд людей в природе              

1 Предметный словарь 

Труд, весна, земля, пахота, 

сев, посевная, посадка, сад, 

клумба, огород, поле, гряды, 

трава, сорняк, озимые, семена, 

саженцы, трактор, теплица, 

удобрения, навоз, лопата, 

грабли, борона, лейка, 

пшеница, рожь, ячмень, 

гречиха, овёс, кукуруза, 

картофель, лук, чеснок, 

овощи, щавель, рассада, 

помидоры, огурцы, теплица, 

кусты, деревья, колхозники, 

фермер, помощники, 

Дифференциация 

звуков Р и Л. 

Учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; расширять 

словарь антонимов; развивать 

навыки словообразования и 

словоизменения. 

Составление рассказа:              « Труд 

людей весной» - творческие. 



труженик.                               

2.Глагольный словарь 

Копать, пахать, сажать, сеять, 

посадить, боронить, полить, 

работать, хранить, 

подготовить, рыхлить, 

удобрять, обрезать, белить, 

прививать, трудиться, полоть, 

перекапывать, закапывать, 

пересаживать, рассаживать. 

3.Словарь признаков 

Весенний, ранний, поздний, 

быстрый, чистый, мягкая, 

свежая, вспаханное, 

посаженный, теплая, легкая, 

трудолюбивый, колхозное, 

фермерское, ухоженный, 

любящий (хозяин), полевые. 

4.Словарь наречий 

Холодно, тепло, светло, ярко, 

жарко, трудно, быстро, 

нелегко.                                  

5Антонимы 
Легко – трудно, тепло – 

холодно, трудиться - лениться. 

6. 6 Словообразование: труд - 

трудолюбивый 

Май  День Победы                             

1.Предметный словарь: 

победа, война, родина, 

Отечество, солдаты, 

Звуки З – Ж. Познакомить детей с флагом, 

гимном и гербом России; 

учить образовывать 

прилагательные от 

Обобщающая беседа « К памятнику 

неизвестного солдата» 



защитник, фашизм, 

противник, память, герой, 

подвиг, Слава, награда, 

медаль, орден, партизан, 

город-герой, салют, захватчик, 

нападение, бомбоубежище, 

укрепление, танк, самолет, 

окопы, тыл, госпиталь, парад, 

памятник, вечный огонь; 

2.Глагольный словарь: 

победить, защищать, нападать, 

отстоять, выиграть, проиграть, 

выполнить, атаковать, сбить, 

маршировать, награждать, 

присвоить; 

3.Словарь признаков: 

храбрый, отважный, смелый, 

русский, радостный, 

грустный, стойкий, тяжелый, 

мирный, военный, слабый.                               

4 Словарь наречий: трудно, 

грустно тяжело   

5.Антонимы: храбрый – 

трусливый                          

6.Словообразование: герой - 

героический 

существительных; развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях. 



Насекомые 

1. Предметный словарь: 

насекомые: оса, пчела, 

муравей, жук, комар, 

кузнечик, муха, гусеница, 

бабочка, стрекоза; яйца, 

личинка, кокон, крыло, жало, 

лапка, усики; рой, улей, 

гнездо, муравейник, сачок, 

роса.                                                

2. Глагольный словарь: 

летать, ползать, шевелить, 

строить, собирать, жалить, 

жужжать, кусать, прыгать, 

пищать, стрекотать, ловить. 

3. Словарь признаков: 

летающий, полосатый, 

маленький, вредный, 

полезный, красивый, легкий, 

сильный, яркий. 

4. Словарь наречий: больно, 

громко, тихо, высоко. 

5. Антонимы: громко – тихо, 

быстро – медленно, вредный – 

полезный. 

6. Словообразование: 

– прилагательных от 

существительных (комар – 

комариный); 

– приставочных глаголов 

(приполз, уполз)  

Звук В. Буква В. Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

развивать словарь антонимов. 

« Удивительный мир насекомых» - 

рассматривание энциклопедии и 

наблюдение в природе и составление 

сравнительных рассказов 



2. Глагольный словарь: 

летать, ползать, шевелить, 

строить, собирать, жалить, 

жужжать, кусать, прыгать, 

пищать, стрекотать, ловить. 

3. Словарь признаков: 

летающий, полосатый, 

маленький, вредный, 

полезный, красивый, легкий, 

сильный, яркий. 

4. Словарь наречий: больно, 

громко, тихо, высоко. 

5. Антонимы: громко – тихо, 

быстро – медленно, вредный – 

полезный. 

6. Словообразование: 

– прилагательных от 

существительных (комар – 

комариный); 

– приставочных глаголов 

(приполз, уполз)  

2. Глагольный словарь: 

летать, ползать, шевелить, 

строить, собирать, жалить, 

жужжать, кусать, прыгать, 

пищать, стрекотать, ловить. 

3. Словарь признаков: 

летающий, полосатый, 

маленький, вредный, 

полезный, красивый, легкий, 

сильный, яркий. 

4. Словарь наречий: больно, 



громко, тихо, высоко. 

5. Антонимы: громко – тихо, 

быстро – медленно, вредный – 

полезный. 

6. Словообразование: 

– прилагательных от 

существительных (комар – 

комариный); 

– приставочных глаголов 

(приполз, уполз) 

Забавы. Летние виды спорта 

1. Предметный словарь: 

стадион, баскетбол, волейбол, 

плаванье, бег, теннис, 

спортсмены, пловцы, река.       

2.Глагольный словарь: 

бегать, прыгать, бросать, 

плавать, кидать,                          

3.Словарь признаков: 

смелый, ловкий, быстрый, 

отважный, меткий                      

4. Словарь наречий: быстро, 

метко, ловко.                               

5.Антонимы быстро –    

медленно,                                    

6. Словообразование : 

волейбол – волейбольный, 

футбол – футбольный.  

Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф. 

Учить преобразовывать 

глаголы единственного числа 

в множественное число; 

развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

 

 

 

 

Проект: «Что спорт дает 

человеку»(составление  

описательного рассказа о летних 

видах  спорта  с использованием 

схемы) Разучивание стихотворения 

Моревой  « Я хочу здоровым быть» 

Лето 

1.Предметный словарь лето, 

жара, солнце, солнцепек, 

пляж, загар, купание, отдых, 

Итоговое. Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

Составление рассказов:     « Каким 

мы представляем себе лето» 



гроза, радуга, молния. 

2.Словарь 

признаков: жаркий, 

прохладный, холодный, 

теплый, дождливый, 

солнечный, радостный. 

3.Глагольный 

словарь: отдыхать, загорать, 

купаться, играть, кататься, 

ходить, ездить, летать.                     

4.Словарь наречий: жарко, 

прохладно                

5.Антонимы: жарко - холодно                                    

6.Словообразование: лето - 

летний                 

 

образовывать глаголы в 

прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов. 

 

 

 

 

Перспективный план работы в комбинированной подготовительной группе ДОУ (ОНР) 

Обследование детей (первые две недели сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Выявление структуры и механизмов речевых нарушений. 

3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

I период обучения 

(вторая половина сентября — ноябрь) 
1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа над постановкой диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей умения пользоваться громким и тихим голосом. 

Звукопроизношение 
1. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 



2. Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных 

[м]-[м’], [б]-[б’], [д]-[д’], [н]-[н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п]-[п’], [т]-т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’], [х]-[х’]. 

3. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков 

(индивидуальная работа). 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над односложными словами со стечением гласных в начале и в конце слова ( 

2. Работа над двухсложными словами без стечения согласных (муха, домик). 

3. Работа над трехсложными словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 
(фонематического, слогового, анализа предложения) 

1. Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков (звучание игрушки, хлопки). 

2. Знакомство с гласными [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 2–3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.). 

4. Выделение гласного в начале слова (Аня), в конце слова (пила), в середине односложных слов  

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками [м]-[м’], [б]-[б’], [д]-[д’], [н]-[н’], [в]-[в’], [г]-[г’], [п]-[п’], [т]-[т’], [ф]-[ф’], [к]-[к’], [х]-[х’]. 

7. Выделение изученных согласных звуков из слова (начало, конец, середина). 

8. Знакомство с понятием «гласный звук» и «согласный звук», «звук» и «буква», «твердый согласный звук» и «мягкий 

согласный звук». 

9. Анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками (ом, мо и т. п.). 

10.Полный звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, мак и т. п.). 

11.Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, Х. 

12.Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными буквами. 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам первого периода. 

Грамматический строй речи 

(по лексическим темам I периода) 
1. Отработка падежных окончаний существительных единственного числа. 

2. Преобразование существительных в именительном падеже единственного числа во множественное число. 

3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут). 

4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 



5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое, мои. 

6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т. п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

Развитие связной речи 
1. Составление простых распространенных предложений. 

2. Обучение детей умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

3. Обучение детей составлению описательных рассказов по темам: «Грибы», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». 

4. Работа над диалогической речью (с использованием литературных произведений). 

5. Обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный пересказ). 

Развитие мелкой моторики 
1. Обводка, закрашивание и обводка по трафаретам (по лексическим темам первого периода). 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетрадях. 

II период 

(декабрь, вторая половина января, февраль) 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными видами интонации: повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
(индивидуально, на материале правильно произносимых данным ребенком звуков) 

1. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, цветок), в середине слова (окно, палка, карман), 

в конце слова  

2. Работа над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (сметана) и в середине слова  

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 
1. Знакомство со звуками [с]-[с’], [з]-[з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч] и буквами С, З, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному звуковому анализу слов типа муха, шкаф, аист, кошка (на материале изученных звуков). 



3. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при составлении схемы слова обозначить твердые согласные 

синим, а мягкие – зеленым цветом). 

4. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

5. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятие «слово», «слог как часть слова». 

6. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы предложений без предлогов, а затем с простыми 

предлогами  

(|_ _ _). 
7. Познакомить детей с элементарными правилами правописания: 

а) раздельное написание слов в предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной буквы в начале предложения и в собственных именах; 

г) правописание буквы И после букв Ж и Ш. 

1. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из пройденных букв. 

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам второго периода. 

Грамматический строй речи 
1. Закрепить употребление падежных окончаний существительных в единственном и множественном числе. 

2. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

3. Согласование существительных с числительными. 

4. Образование названий детенышей животных. 

5. Образование притяжательных прилагательных, образование относительных прилагательных от существительных (по темам II 

периода обучения). 

6. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида. 

7. Уточнение значений простых предлогов места (в, на, за, под, над, у, за, перед) и движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с предлогами с использованием символов предлогов. 

Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы. 

2. Обучать пересказу, составлению рассказа по картинке и серии картин. 

Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 



4. Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов. 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

III период обучения 

(март, апрель, вторая половина мая) 

Общие речевые навыки 
1. Продолжить работу над речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над темпом, ритмом, выразительностью речи. 

Звукопроизношение 
1. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в речи детей звуков (индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со стечением согласных. 

2. Работа над слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со сложной звуко-слоговой структурой (квадрат, 

мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, водопровод, электричество и т. п.). 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

1. Знакомство со звуками [й], [л], [л’], [р], [р’]. Знакомство с буквами Й, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать звуковому анализу слов из 3–6 звуков без наглядной основы, подбору слов по моделям. 

3. Закреплять навыки слогового анализа слов и анализа предложений. 

4. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов. 

5. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на письме: 

а) с помощью мягкого знака в конце и середине слов  

Лексика 
Расширение и уточнение словаря по темам третьего периода. 

Грамматический строй речи 
1. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить правильное употребление предлогов. 

2. Отработать правильное употребление в речи различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами. 

3. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый – быстро), формы степеней сравнения прилагательных (быстрее – 

самый быстрый). 

4. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составлению предложений с данными словами. 



5. Закреплять способы образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, путем сложения (пароход, самолет, 

кашевар). 

Развитие связной речи 
1. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта. 

2. Составление различных типов сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

3. Обучение детей составлению рассказов из опыта и творческих рассказов. 

Развитие мелкой моторики 
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев). 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам). 

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

Месяц Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический 

строй речи 

Связная речь 

I  -  период  обучения  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

Сущ – ые: группа, спальня,коридор, 

раздевалка,туалет, кабинет. 

воспитатель. логопед, психолог, 

медсестра, завхоз; глаголы: 

воспитывать, кушать, 

Буква А Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями  мой, моя. 

Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

единственного числа. 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

Сущ – е: пирамидка, 

матрешка,юла(волчок), мозаика. 

конструктор;                          

Звук и буква У. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных 

Составление рассказа « 

Как мы играли» по 

демонстрируемым 



глаголы:играть, катать, качать, 

крутить, собирать, строить; прилаг – е: 

резиновый, кожаный, пластмассовый, 

тяжелый. легкий, металлический;                                                    

прилаг – е: чистый, большой, узкий, 

высокий, низкий,длинный.  

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

действиям. 

Октябрь 

 

Домашние 

животные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи. 

Фрукты. Хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 Сущ – е: животные, кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, свинья, овца, 

кот, котята, щенки, телята, жеребята, 

ягнята; табун, стадо… 

 глаголы:  мяукать, лаять, рычать, 

блеять, ржать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, играть, 

пасти, плавать, кормиться, визжать, 

доить, ласкаться, кусаться                   

прил - ые: пушистый, гладкий, 

рогатый, ласковый, упрямый, 

копытные, молочные, бодливый, 

ловкий, неуклюжий, шустрый, 

игривый, заботливый… 

Звук и буква О Отработка падежных 

окончаний и образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже.     ? 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски  

Сущ - е: фрукты, урожай,  садовод, 

овощи, урожай, огород, грядки… 

глаголы:  собирать, мыть, резать, 

варить, консервировать… 

Прилаг - е: цвет (оттенки), формы, 

вкус.  

 наречия: кисло, сладко, пресные. 

Звук и буква И Согласование существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -

очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Пересказ рассказа  

« Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин  

 

Сущ - е: боровик, подосиновик, 

подберезовик, мухомор, лисичка; 

чаща, лукошко, грибник; клубника, 

смородина, крыжовник; компот, 

Звук и буква Э Согласование существительных 

с притяжательными 

местоимениями  мой, моя, моё, 

мои. Согласование 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца « По ягоды» с 

использованием 

предметных картинок 



Деревья. 

Ягоды. Грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 

варенье, лес, деревья 

 глаголы: расти, краснеть, прятаться, 

варить, собирать, готовить, резать, 

сушить, солить, мариновать, аукать, 

заблудиться… 

 прилаг - е: белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, грибной, (дождь, год…), 

земляничный… 

 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

 

Сущ - е: волк, заяц, еж, медведь, лось, 

лиса, кабан, рысь, енот, бобер, белка, 

олень, барсук; хвост, рога, лапы, 

копыта, клыки; плутовка; ло-гово, 

берлога, нора, дупло… 

 глаголы: ходить, рычать, прыгать, 

колоться, притаиться, красться, 

бродить, загонять, подстерегать, 

строить, запасать, готовиться (к зиме).; 

 прила - е: колючий, рыжая, серый, 

злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, полосатый, косолапый, 

длинноухий. 

Звук и буква Ы Согласование существительных 

с прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи простых 

предлогов: на - с, в - из. 

. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина « Кто как 

живёт: заяц, белка, 

волк» 

 ( пересказ) 

. 

Ноябрь  

День 

народного 

единства 

 

 

 

 Сущ – е: страна, город, Родина, 

глобус, граница, флаг, равнина, суша, 

земля, улица.                 прилаг – е: 

любимая, широкая, родная, могучая, 

непобедимая, необъятная, великая.                                         

глаголы: любить, беречь, вставать на 

защиту. победить 

Звук и буква М. Согласование имён 

числительных два и пять с 

существительными; 

упражнение в употреблении 

формы множественного числа 

имён существительных в 

родительном падеже ( яблок, 

Составление рассказа 

по сюжетной картинки 



 

 

 

Синичкин день 

 

 

 

 

 

 

Поздняя Осень 

(Одежда. 

Обувь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

чашек, платьев и т.д.) 

Сущ – е:синичка, лазоревка,московка, 

сало, оперение, перезвон 

колокольчика;              глаголы: 

встречают, зимовать, пережидают, 

пищит, зиму вещит, клевать.                                                  

прилаг – е: бойкая,большая охотница, 

зимняя подкормка, зимующая, божья 

птичка. 

Звук и буква Н. Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в 

речи простых предлогов: на - с, 

в – из; упражнять детей в 

умении образовывать 

уменьшительно- ласкательную 

форму имён существительных. 

Пересказ  рассказа 

 

    ???? 

Сущ – е: осень, одежда, обувь, ткани, 

сезонная одежда, демисезонная обувь, 

воротник, рукава, карманы, 

манжеты;дожди, ненастье,погода, 

слякоть, зонт;                                                                                   

глагол: одевать, надевать, ухаживать, 

сушить, гладить, раздеваться, 

хмурится;                                                                    

прилаг – е: 

осенняя.ненастная,дождливая, теплая, 

меховая, вязаная. верхняя одежда,  

Звук и буква П  Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -

очк-, -еньк-, -оньк-; 

формирование умения 

согласовывать числительные 

два, две с существительными. 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему. 

Сущ - е: чашка, чайник, кастрюля, 

ложка, нож, стакан, сковорода, 

масленка, бидон, солонка, блюдце, 

тарелка, сахарница, сухарница, 

ложечка.  

 глаголы: есть, пить, варить, жарить, 

готовить, кипятить, класть, накрывать  

на стол, подавать, печь, тушить. 

Прилаг - е: глубокий, мелкий, 

прозрачный, вкусный 

Звук Т и буква Т. Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными 

единственного и 

множественного числа ( яблоко 

растёт, яблоки растут); 

упражнение детей в умении 

подбирать слова 

противоположные по значению. 

 

алгоритм – описание 

посуды 



 

День матери. 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ - е: семья: брат, сестра, 

отец,мама, родная, любимая, 

волшебница, бабушка, тетя, дядя, 

племянники. 

 глаголы: любить, готовить, помогать, 

чинить, стирать, заботиться, дружить. 

 прилаг - е: пожилой, младший, 

старший, молодой, высокий, низкий, 

большой, маленький, дружная, 

ласковая, любимая, дорогая, 

единственная. 

 

Звук Ть Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных; закреплять 

умение  согласовывать 

числительные два и пять с  

существительными. 

Составление рассказа « 

Семейный ужин» по 

серии сюжетных 

картин ( с элементами 

творчества 

 II -  период обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  

Я человек. 

Здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущ - е: голова, шея, рука, локоть,  

плечо, грудь, живот, нога, колено, ухо, 

глаза, рот, лоб нос, лоб, зубы, язык, 

палец, спина, живот; мыло, щетка, 

зеркало, расческа, вода, мочалка, 

ножницы. 

 

 

 глагоы: слышать, смотреть, нюхать, 

ходить, кушать, думать, разговаривать, 

согнуть, разогнуть, мыть, чесать, 

расчесывать, стирать, класть, моргать, 

топать, стучать; 

 прилаг - е: чистый, левый, правый, 

здоровый, больной, темный, длинный, 

сильный, грязный, мокрый, бледный, 

здоровый, рыжеволосый, синеглазый. 

 

Звук и буква К. Закреплять умение употреблять  

предлоги движения в, из, от, 

по, к; учить подбирать 

родственные слова; учить 

образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Пересказ  

рассказа                            

« Общая горка», 

составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом. 



 

 

 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

Мастерская 

Деда мороза 

Сущ - е: зима, декабрь, январь, 

февраль, лед, мороз, холод, иней, 

метель, пурга  снег, сугробы, 

снежинка, снежки, вьюга, 

кормушка,стая, гнездо, ягоды, корм 

 глаголы: мести, морозить, 

расписывать (о морозе), сковать, 

бушевать, дикие, кружиться, блестеть, 

хрустеть, клевать, каркать, 

нахохлиться, перелетать 

 искриться.  

 Прилаг - е: морозный, заснеженный, 

крепкий (мороз, лед), холодный, 

ледяной, снежный, сильный, вьюжный, 

зимующие, дикие, проворные, 

красногрудые, заботливые, проворные. 

 

сущ – е: бумага, волшебство, 

снежинки, украшения, вытынанки, 

клей, узоры.                               глагол: 

украшать, оформлять,  готовиться, 

вырезать, убирать, вешать;                     

прилаг – е: новый, новогодний, 

Звук Кь и буква К. Развивать умение 

согласовывать 

существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; Учить подбирать 

глаголы к существительным по 

теме; закреплять навык 

употребления существительных 

в родительном падеже. 

Учить подбирать 

противоположные по значению 

слова; закреплять знания о 

родственных связях; развивать 

понимание логико- 

грамматических конструкций. 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

о зимних птицах с 

использованием схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с продолжением 

сюжета 

 

 

Составление 

письма Деду Морозу 

  

 

 

 

 

Звуки  П - Т - К 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

нарядный,  веселый, елочный, яркий, 

блестящие. 

 

 

 

 

сущ – е: год, праздник, маскарад, 

карнавал, Дед Мороз, Снегурочка, 

костюм, маски, хлопушки, подарки, 

игрушки, танцы, серпантин, конфетти.                                                         

глагол: украшать, праздновать, 

готовиться, танцевать,  дарить, 

убирать, вешать, петь. прилаг – е: 

новый, новогодний, нарядный, 

радостный, веселый, елочный, яркий. 

Звук и буква Х Закреплять умение подбирать 

прилагательные к 

существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и 

имён существительных в 

различных падежах. 

 

 

Творческие 

каникулы. 

Колядки 

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

Мебель 

 

 

 

сущ – е: колядки, Рождество, 

угощение,  праздник, обычаи, 

традиции, гости, песни, хозяюшка, 

колядовщики, заклички,                                                                       

глагол: наряжаться, праздновать, 

веселиться, колядовать, поздравлять, 

позабавить, отворяйте.                            

прилаг – е: нарядные, веселые,  

народные игры, национальная 

культура, сладкое угощение, ряженные 

Закрепление 

пройденного  

материала ( все 

согласные звуки) 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные и 

существительные с помощью 

уменьшительно – ласкательных 

суффиксов; закреплять 

употребление существительных 

в именительном и родительном 

падежах множественного числа. 

 

 сущ - е: мебель: стол, стул, кресло, 

табуретка, диван, тахта, кушетка, софа, 

кровать, стенка, шкаф, буфет, полка, 

гарнитур; дерево, металл, береза, дуб; 

ножки, спинка, сиденье… 

Звуки С и З         

диффернциация 

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; закреплять 

практическое употребление в 

речи простых предлогов: на, с, 

чтение и беседа по 

рассказу (Может в доме 

был потоп?...) - 

огорченная мама 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние забавы 

и виды спорта. 

 глаголы: расставить, стоять, делать, 

спать, сколотить, сидеть. 

 прилаг - е: деревянный, 

металлический, пластмассовый, 

березовый, дубовый; кухонная, 

сервировочный, детский. 

под, над, за. 

сущ - е: лыжи, санки, коньки; снежки, 
снеговик, горка, каток; палки 
(лыжные), украшения (елочные), 
праздник (Новый год, Рождество), 
лопата; хоккей, клюшка, шайба. 

 глаголы: ездить, кататься, упасть, 

лепить, скользить, заливать, 
отталкиваться, укра-шать, танцевать, 
праздновать,  катать, сгребать, 
разгоняться. 
 прилаг - е: лыжный, быстрый, 
зимний, скользкий, искристый, 
липкий, рыхлый (снег), новогодний, 
крещенские (морозы). 

 

Звуки Д Буква Д 

  Что перепутал 

Незнайка (лыжнику 

– санки…)? 

Незаконченный 

рисунок кн. Л.Ф. 

Тихомирова  ( 

составить рассказ) 



Февраль  

 

 

 

 

 

 

Животные 

холодных 

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животные 

жарких стран 

 

 

 

 

 

День 

защитников 

отечества 

сущ - е: карликовая береза, морошка, 

черника; северные народы (саамы), 

северный край, Заполярье, полярная 

ночь, северное  

сияние; северный олень, северная сова, 

морж, тюлень. 

глаголы: мести морозить, расписывать 

(о морозе), сковать, бушевать, 

кружиться, блестеть, хрустеть, 

искриться, любить, беречь,  

заботиться.  прилаг - е: морозный, 

заснеженный, крепкий (мороз, лед), 

холодный, ледяной, снежный, 

сильный, вьюжный 

Звук С буква С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять умение 

употреблять имена  

существительные в форме 

косвенного падежа. 

 

 

 

 

Компьютерная 

 игра «Северные 

олени» 

д/и «Медведи» (по 

ролям) (бурый и белый 

медведи). 

сущ – е: лев, слон, жираф, носорог, 

крокодил, антилопа, леопард, верблюд, 

черепаха, бегемот, кенгуру, утконос; 

глаголы: охотиться, прятаться, 

скрываться, опасаться, защищаться, 

бегать, пастись, прыгать;                                        

прилаг – е: пятнистый, быстроногий, 

пушистый, выносливый, 

медлительный, сумчатый, 

длинношеий. 

Звук и буква З. Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; 

закреплять умение подбирать 

сходные  и противоположные 

по значению слова; учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

 

 

  Загадки – описание. 

 Описательные 

рассказы. 

 

сущ - е: родина, армия, войска, 

отечество; защитник, матросы, 

летчики, танкисты. 

 глаголы: стрелять, заряжать, 

защищать, тренироваться. 

 прилаг - е: защитники смелые, 

Звук и буква Ш Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; закреплять 

умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными. 

 Диалогическое 

общение 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ по картине 

«Смелый солдат» 

(компьютер) 



ловкие, сильные, отважные, 

решительные, отважные, меткие. 

 

Заучивание 

стихотворений и песен                   

Пересказ рассказа Л 

Кассиля                 « 

Сестра». 

 

III – период  обучения. 

 

 

Март  

Женские 

профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш город 

 

 

 

 

 

 

 

сущ – е:  детский сад: воспитатель, 

няня; ателье: закройщик, швея; 

профессии родителей, орудия труда по 

различным видам профессий.                          

глаголы: действия, связанные с 

профессиями: защищает, шьет, 

готовит, лечит, воспитывает                           

прилаг - е: талантливый, добрый, 

трудолюбивый, ловкий, умелый, 

аккуратный, творческий.  

Звук Ж. Буква Ж  Упражнять в образовании и 

практическом использовании в 

речи притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать времена 

года; отрабатывать падежные 

окончания имён 

существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Составление  

описательного рассказа 

о маме по 

собственному рисунку 

и ее профессии 

 

 

 

Звук Ц. Буква Ц  Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и 

пять с 

существительными; 

учить 

согласовывать 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного 

числа. 

 Рассказы по теме «Наш 

город» (используя 

фотографии) 

 Путешествие на воздушном 

шаре (сверху смотрим на 

город) 

 

сущ - е: равнина, река, 

полуостров, море; 

улицы, проспекты, 

названия основных 

улиц, сооружений, 

памятников, театры 

(сцена, фойе, 

зрительный зал); 

стадионы (трибуны, 

кассы, беговые 

дорожки); музеи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

обычаи 

 

 

 

 

 

 

 

Обитатели 

водоемов 

 

 

 

 

(экспонаты, выставки, 

репродукции). 

 глаголы: строить, 

убирать, 

ремонтировать. 

 прилаг - е: 

строительный,  

дружелюбный, 

гостеприимный, 

любимый, 

многоэтажный 

сущ – е: традиции, обычаи, 

народности, декаративно – прикладное 

искусство, промыслы, росписи, 

мастера, творчество     глагол: 

мастерить, фантазировать, креститься, 

отмечаются, водят хороводы.                                                

прилаг – е: старинные, 

гостеприимный, нравственные, 

трудолюбивые, русская изба, 

народные песни, славянские 

Дифференци-ация 

Ш - Ж 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского 

рода в имена существительные 

женского рода; упражнять в 

подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков 

к предметам. 

. 

Беседы по репродукции 

о культуре и обычаях 

(компьютер). 

 

сущ – е: водоемы, реки, озера, моря, 

обитатели, рыба, пруд, аквариум, 

икринки, чешуя, водоросли, рыбалка;                 

глагол: спасаться, охотиться, 

откладывать, ловить, плавать;                              

прилаг – е: речные, аквариумные, 

морские, хищные, усатый, плавающий, 

золотистый, прозрачный. 

Звук Щ и буква Щ Учить называть профессии по 

месту работы или роду занятия; 

закреплять употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Составлять 

распространенные 

предложения и 

объединять их в рассказ 

по цепочке  Создание 

альбома   «Водоемы 

нашего края» 

(привлечение 

родителей) 



 

Пробуждение 

природы 

сущ – е: названия весенних месяцев, 

проталины, сосульки, ручьи, почки, 

оттепель, град…  

 глаголы: ручьи (что делают?) 

(бегут, журчат, шумят); природа (что 

делает?) (оживает, пробуждается, 

просыпается). 

 прилаг - е:  погода (какая?) 

(солнечная, теплая, ветреная), теплая, 

холодная, солнечная, дождливая. 

холодная – теплая.  

Звук Ч  

Буква Ч 

 

Упражнять в употреблении 

различных форм имени 

существительного; закреплять 

навык правильного 

использования в речи простых 

и сложных предлогов. 

 

 Пересказ – 

инсценировка сказки « 

Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин.   

Апрель  

Перелетные 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздушный 

транспорт 

 

 

 

 

 

сущ – е: птицы, скворечник, гнездо, 

косяк, дерево, коготки, лапы, хвост                      

перья, пух, юг, стая;                                      

глаголы: кормить, учить летать, 

возвращаться, щебетать, перелетать, 

выводить, вылупляться, вить;                    

прилаг – е: дикие, перелетные, 

быстрые, проворные, заботливые, 

голосистые, трудолюбивые, гусиный 

(косяк), лебединая (песня). 

Дифференциа- ция 

звуков Ч - Щ 

 

 

 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях 

людей, занятых в сельском 

хозяйстве. 

 

Сравнительноописатель

ные рассказы (ласточка 

– журавль). 

 

сущ – е: транспорт, пилот, летчик, 

бортинженер, стюардесса, штурман,  

пассажиры, самолет, вертолет, 

аэроплан, ракеты, механик, 

самолетостроители, летчик – 

испытатель, вертолетчик; глаголы: 

летать, взлетает, отправляется (в 

полет), управляет, садит (на землю); 

прилаг – е: воздушный, смелые, 

быстрый, пассажирский, грузовой 

Звук и буква Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от 

существительных и давать 

понятие о материалах, из 

которых делают предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Совершенствовать 

умение описывать 

объекты с 

использованием схем 

 



 

 

 

 

 

День Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд людей в 

природе 

 

сущ – е: Земля,  праздник Воды, Земли 

и Воздуха, катастрофы, планета, 

озеленение, природа глаголы:  

заботиться, охранять, беречь,  

сохранять и преумножать красоту, 

спасти природу                                                

прилаг – е: экологическое, чистая, 

богатая, добрые, окружающий мир. 

 

 

Звук Р и буква Р 

 

 

Учить образовывать сложные 

слова; закреплять умение 

составлять предложения с 

предлогами 

 

сущ – е: огород, сад, поле, труд, 

орудия труда, деревья,сажанцы, 

семена, рассада, росточки;                               

глаголы: трудиться, ухаживать, 

помогать,  высаживать, выращивать, 

посадить, копает, поливать, сееть, 

обрезать (кусты, деревья);                                           

прилаг – е: трудолюбивые, молодые 

(саженцы), маленькие (росточки), 

живая и неживая (природа), весенние 

(месяцы),молодая (травка), 

Дифференциа- ция 

звуков Р и Л 

Учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные; расширять 

словарь антонимов; развивать 

навыки словообразования и 

словоизменения. 

. 

Развивать умение 

составлять рассказ из 

личного опыта 

Май  

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

сущ –е: победа, война, Родина, 

Отчизна, ветеран, партизан, солдат, 

герой, подвиг, защитник, медаль, 

орден, памятник, парад, салют, город – 

герой;                                                                      

глагол: победить, защищать, отстоять, 

выполнять, погибать, сражаться, 

биться, маршировать, награждать, 

беречь;                                                             

прилаг – е: храбрый, отважный, 

Звуки З – Ж. Познакомить детей с флагом, 

гимном и гербом России; учить 

образовывать прилагательные 

от существительных; развивать 

умение согласовывать слова в 

предложениях. 

Составление рассказа 

  « Граница Родины – 

на замке» по серии 

сюжетных картин. 



 

 

 

 

 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забавы. Летние 

виды спорта 

 

 

 

 

 

 

смелый,  стойкий, мирный, военный, 

русский, стойкий,мужественный. 

сущ - е:  насекомые: оса, пчела, 

муравей, жук, комар, кузнечик, муха, 

гусеница, бабочка, стрекоза; личинка, 

кокон, крыло, жало, лапка, усики; рой, 

улей, гнездо, муравейник, яйца, сачок, 

роса. 

 глаголы: летать, ползать, шевелить, 
строить, собирать, жалить, жужжать, 
кусать, прыгать, пищать, стрекотать, 
ловить                                                                          
прилаг - е: ле-тающий, полосатый, 
маленький, вредный, полезный, красивый, 
легкий, сильный, яркий. 

Звуки В – Вь. Буква 

В. 

Учить дифференцировать 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение 

образовывать существительные 

с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; 

развивать словарь антонимов. 

 

Составление  

описательного рассказа 

о насекомых с 

использованием схемы. 

 

 

 

 

Пересказ басни Л. 

Толстого                 « 

Старый дед и внучек». 

сущ – е: виды спорта, теннис, самокат, 

велосипед, бадминтон, здоровье, 

физкультура, бег, спортивный 

инвентарь, гимнастика, спортигры; 

глаголы: играть, соревноваться, 

бегать, прыгать, лазать,                     

прилаг – е: здоровый, активный, 

разнообразные (движения), дружные,  

спортивные, летние ( виды спорта), 

выносливые. 

Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф. 

Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в 

множественное число; 

развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. 

 

 

 

 

сущ – е: лето, ветерок, гроза, радуга, 

роса.запах, осадки, утро,день,засуха, 

ливень, молния,  закат, загар, купание; 

прилаг – е: пасмурная, солнечная, 

дождливая, ясная, ягодный, 

Итоговое. Учить образовывать и 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; 

закреплять умение 

образовывать глаголы в 

Составление рассказа  

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине 



Лето. прохладный,  знойный, душистый, 

ароматный;     глагол: отдыхать, 

загорать, купаться, ловить, собирать, 

созревать, пригревать, нырять, вянуть, 

колоситься, сохнуть. 

прошедшем времени; развивать 

словарь синонимов. 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 
     Для проведения индивидуальной диагностики учителем-логопедом используются «Стимульный материал для логопедического  

обследования детей 2-4 лет» О.Е  Громова, ГН. Соломатина, альбом для логопеда О.Б. Иншакова, иллюстрированная методика 

логопедического обследования под общей редакцией Т. Н. Волковской. 

     Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет является выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом 

в течение сентября. 

     Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

     Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями 

и способностями каждого ребенка. 

     Речевая карта к программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с четырех до семи лет, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

      Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется также воспитателями, музыкальным руководителем 

и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические карты. 


