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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами по дошкольному образованию: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 г. № 61573). 

• Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 г. 
№9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598 - 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных ор-
ганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-
нения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»,утвержденные  постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 ок-
тября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. Регистрационный 
№30384) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программа дошкольного образования»; 

• Распоряжения Минпросвещения РФ  от 6 августа 2020 г. N Р-75 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева). Рабочая программа рассчитана на один 
учебный год, который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 4 лет, и с 4 до 5 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и 
родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 
речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 
дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 
языка, что обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 
образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 
общим недоразвитием речи. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 
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благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 
окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 
эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материла в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность – 
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в 
соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, 
так как есть цель – выравнивание речевого и психофизиологического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 
того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Группу посещают дети пятого и шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). 

Режим работы группы – пятидневный с 8 до 12 с 8-часовым пребыванием детей в учреждении, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, группового помещения 
и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 
другим людям и полностью соответствует требования «Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор – Н.В. 
Нищева). 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 
детей все психические процессы. 

Одним из главных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 
ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 
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- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 
во всех пяти образовательной областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-
логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

I.2. Взаимодействие с родителями 

В группе компенсирующей 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 
вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходим для того, чтобы как 
можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. Серия 
домашних тетрадей «Занимаемся вместе» содержит методические рекомендации для родителей. Эти 
пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой 
личности. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группе лексическими темами 
и требованиями программы. 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. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

– привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций 

– изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей по актуальным вопросам 
развития и воспитания детей. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
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Направления Задачи Формы взаимодействия 
Социальный 
мониторинг семьи 

Диагностика социальной 
ситуации дошкольника, 
стилей общения взрослых 
и детей в семье и др. 
Установка доверительных 
отношений с семьями 
(родителями). 

Анкетирование, интервьюирование, 
опросы, беседы 

Информирование 
родителей о 
содержании 
дошкольного 
образования, 
содержании АООП, 
партнерском характере 
взаимодействия при 
реализации АООП ДО 

Повышение 
осведомленности, 
информированности 
родителей о содержании 
дошкольного образования 

Мини-лекции, семинары-
практикумы, родительские 
собрания, наглядная информация, 
консультации, наполнение раздела 
для родителей на сайте ДОУ 

Включение родителей в 
совместную 
деятельность по 
реализации АООП 

Развитие форм психолого-
педагогической поддержки 
семьи по совместной 
реализации программы 

Включение родителей (семей, 
законных представителей) в 
образовательный процесс: досуг 
«Встречи с интересными людьми», 
открытые занятия, домашние 
заготовки для реализации проектов; 
экскурсии с детьми, использование 
домашних наблюдений по 
развитию детской инициативы и 
творческих способностей. 
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Речевое развитие Повышение 
компетентности родителей 
(законных 
представителей) в вопросе 
речевого развития ребенка 

Совместная с родителями (семьей) 
педагогическая деятельность по 
пропаганде ценности домашнего 
чтения как ведущего способа 
развития пассивного и активного 
словаря ребенка, словесного 
творчества. Совместная с 
родителями (семьей) 
педагогическая деятельность (и её 
методическая поддержка) по 
речевому развитию в ходе игры, 
слушания, ознакомления с 
художественной литературой, при 
организации театров, рисовании, в 
ходе других видов детской 
деятельности.

Коррекционно-
развивающая работа 

Консолидация усилий 
семьи и ДОУ для 
успешного преодоления 
нарушений речи 

Система методических 
рекомендаций. Серия домашних 
тетрадей. Упражнения по развитию 
речи. Формирование позитивной 
оценки и мотивации. 

Педагогическое 
просвещение родителей 

Повышение 
педагогической 
грамотности родителей; 
просвещение по вопросам 
детского развития, 
педагогическим вопросам 

Лекции, практические занятия, 
открытые занятия, конференции, 
родительские собрания, 
консультации, рекомендации по 
педагогическому чтению, буклеты, 
выпуск и публикация на сайте 
методических листков для 
родителей, отчетов, презентаций и 
т.д. 

 

I.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы (речевое развитие) 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмоциональная 
стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном словаре представлены 
существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 
ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех 
простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 
использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; 
повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и ненарушенные в 
произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 
интонирована. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Ребенок делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет источник 
полученной информации. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. Может 
использовать формы выражения вежливости. Подбирает существительные к прилагательным. 
Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. Употребляет в речи слова в точном соответствии со 
смыслом. 
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Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, 
с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. Определяет место звука в слове. 
Пользуется интонационной выразительностью речи. Согласовывает слова в предложениях: 
существительные с числительными. Старается правильно ставить ударение в словах. Образует 
однокоренные слова. Употребляет  существительные  множественного  числа  в  именительном  и  
винительном падежах. Составляет по образцу простые и сложные предложения. Умеет пользоваться 
прямой и косвенной речью. Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. Может поддержать беседу. Использует монологическую форму речи. Связно, 
последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. Может (по плану и 
образцу) рассказать о предмете, содержание сюжетной картины, серии картин. Умеет составить 
рассказ из личного опыта, придумывать концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную воспитателем. Запоминает считалки, скороговорки, 
загадки. С интересом слушает большие произведения ( по главам) 
Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Выразительно, с естественными интонациями читают стихи, участвует в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. 
Имеет представления о доступных жанровых особенностях сказок, рассказов, стихотворений 
Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 
 
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголом с приставками; понимает смысл отдельных предложений, хорошо 
понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря 
соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 
тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 
при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цветы, 
называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 
падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-
падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 
пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 
плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и 
умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 
слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 
в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 
ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 
гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 
анализа слов, анализа простых предложений. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 
овладение родным языков является одним из основных элементов формирования личности. 

II.1.1.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

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.). 

II.2.Планирование коррекционной и образовательной деятельности 

II.2.1. Комплексно-тематическое планирование работы 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Месяц, неделя 
 Сентябрь 

Задачи, содержание работы 
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 
Проведение психолого-медико-педагогического совещания при заведующем для подведения 
итогов обследования детей и определение задач и содержания работы. 

 
• Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема 
Огород. Овощи 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по изучаемой лексической теме на основе ознакомления с окружающим. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий овощей, слов-
названий их частей, других существительных по теме, названий действий. Обучение пониманию 
обобщающего значения слов и формирование обобщающего понятия овощи. Обучение 
правильному употреблению личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 
притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных 
числительных, порядковых числительных. Обучение различению и употреблению 
существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 
существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога. Обучение 
пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов. Обучение образованию, а затем и 
употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении, в инфинитиве, в настоящем времени. 
Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже. Обучение согласованию притяжательных местоимений с 
существительными мужского и женского рода. Обучение формированию простого двухсловного 
предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым. Формирование правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Формирование навыка мягкого голосоведения 
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при произнесении гласных и их слияний. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по 
подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
при выполнении подвижных упражнений с текстом. Уточнение произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, небольших 
потешках и игре. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции свистящих звуков. Формирование умения различать на слух длинные и 
короткие слова. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без 
нее. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 
ответные реакции. Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения 
оречевлять игровую ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по 
демонстрации действия и отвечать на них. Формирование умения повторять за взрослым 
рассказы-описания об овощах, состоящие из двух-трех простых нераспространенных 
предложений. 
Словарь 
Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, лопата, грабли, лейка, морковь, свекла, 
картофель, огурец, помидор, репа, клубень, корень, ботва, круг, квадрат, треугольник, красный, 
желтый, зеленый, синий, круглый, квадратный, треугольный, длинный, большой, маленький, 
вкусный, сладкий, кислый, соленый, убирать, собирать, таскать, копать, срезать, выкапывать, я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мамин, папин, такой же, такие же, тут, там, здесь, вверху, 
внизу, спереди, сзади, слева, справа, посередине, далеко, близко, высоко, низко, один, два, три, 
четыре, пять,  первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под 
Итоговое мероприятие 
Игра-драматизация по русской народной сказке «Репка». 
 

• Октябрь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Сад. Фрукты 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий фруктов и других существительных по теме, названий действий, 
признаков предметов. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 
обобщающего понятия фрукты. Обучение правильному употреблению личных местоименных 
форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных числительных, порядковых числительных. Обучение 
различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов 
косвенных падежей и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном 
падежах без предлога. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов. 
Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении, в 
инфинитиве, в настоящем времени. Формирование навыка согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода в именительном падеже. Обучение 
согласованию притяжательных местоимений с существительными мужского и женского рода. 
Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 
подлежащее со сказуемым. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие 
ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных 
упражнений с текстом. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, небольших потешках и игре. Активизация 
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движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции 
свистящих звуков. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без 
нее. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 
ответные реакции. Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения 
оречевлять игровую ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по 
демонстрации действия и отвечать на них. Формирование умения договаривать за логопедом 
словосочетания в стихотворениях и потешках. Формирование умения повторять за взрослым 
рассказы-описания о фруктах, состоящие из двух-трех простых нераспространенных 
предложений. 
Словарь 
Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, 
красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 
кислый, расти, созревать, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, 
моя, мне, твой, твоя, тебе, мамин, папин, такой же, такие же, тут, там, здесь, вверху, внизу, далеко, 
близко, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 
Итоговое мероприятие 
Аппликация из готовых форм «А у нас в садочке» (совместное с родителями творчество). 
 

• Октябрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Лес. Грибы и лесные ягоды 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по теме. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-
названий грибов, ягод и других слов по теме, их частей, названий действий, признаков предметов. 
Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий. 
Обучение правильному употреблению личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательный прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных числительных, порядковых числительных. Обучение различению и 
употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 
множественном числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных 
падежей и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах. 
Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов. Обучение образованию 
,а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении и инфинитиве. 
Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже. Обучение согласованию притяжательных местоимений с 
существительными мужского и женского рода. Обучать формированию простого двухсловного 
предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым. Формирование правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Формирование навыка мягкого голосоведения 
при произнесении гласных и их слияний. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по 
подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
при выполнении подвижных упражнений с текстом. Уточнение произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, небольших 
потешках и игре. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 
правильной артикуляции свистящих звуков. Формирование умения различать на слух длинные 
короткие слова. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без 
нее. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные а,у. Формирование умения выделять 
начальные ударные гласные а,у из слов, различать слова с начальными ударными а,у. 
Формирование понятий звук, гласный звук. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, давать ответные реакции. Стимуляция проявления речевой активности. 
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Формирование умения оречевлять игровую ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по 
картинке, по демонстрации действия и отвечать на них. Формирование умения договаривать за 
логопедом словосочетания в стихотворениях и рассказах. Формирование умения повторять за 
взрослым рассказы-описания о грибах и ягодах, состоящие из двух-трех простых предложений. 
Словарь 
Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзинка, лукошко, опушка, полянка, боровик, 
подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, шляпка, ножка, стебель, листья, ягоды, черника, 
клюква, большой, маленький, красный, желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, 
сладкий, кислый, соленый, собирать, срывать, срезать, укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, 
они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, мамин, папин, такой же, такие же, тут, там, здесь, впереди, 
сзади, вверху, внизу, далеко, близко, высоко, низко,  один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый,  на, в, у, под 
Итоговое мероприятие 
Выставка поделок «Этот гриб любимец мой» (совместное с родителями творчество). 
 

• Октябрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Игрушки 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов ближайшего окружения, их частей, названий действий, 
признаков предметов. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 
обобщающего понятия. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, 
наречий, количественных числительных, порядковых числительных. Обучение различению и 
употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в единственном и 
множественном числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных 
падежей и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 
предлога. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов. Обучение 
образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении, инфинитиве, 
настоящем времени. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже. Обучение согласованию 
притяжательных местоимений с существительными мужского и женского рода. Обучать 
формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать подлежащее со 
сказуемым. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие 
ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных 
упражнений с текстом. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. Активизация 
движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции 
свистящих звуков. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 
Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, 
протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 
Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки а, у. Формирование умения 
выделять начальные ударные гласные а, у из слов, различать слова с начальными ударными а, у. 
Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные 
реакции. Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения оречевлять игровую 
ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия и 
отвечать на них. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 
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стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. Формирование умения повторять за взрослым 
рассказы-описания об игрушках, состоящие из нескольких простых предложений. 
Словарь 
Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, кубики, юла, флажок, клоун, ведерко, колесо, 
кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот,  круг, квадрат, треугольник, большой, 
маленький, хороший, плохой, круглый, квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, 
синий, высокий, низкий, играть, катать, возить, купать, кормить, заводить, запускать, нагружать, 
укладывать, строить, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, мой, моя, 
мамин, папин, такой же, такие же, тут, там, здесь, вверху, снизу, спереди, сзади, далеко, близко, 
высоко, низко,  один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, 
под, с (со) 
Итоговое мероприятие 
Развлечение «Игрушки заводные как будто живые». 
 

• Ноябрь, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Одежда 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим. Уточнение 
понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий одежды и других 
существительных по теме, названий их частей, названий действий, признаков предметов. 
Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающего понятия. 
Обучение правильному употреблению личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных числительных, порядковых числительных. Обучение различению и 
употреблению существительных мужского, женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных в винительном и родительном падежах. Обучение пониманию, а 
затем и употреблению в речи простых предлогов. Обучение образованию, а затем и употреблению 
в речи глаголов в повелительном наклонении, инфинитиве, настоящем времени. Формирование 
навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже. Обучение согласованию притяжательных местоимений с 
существительными мужского и женского рода. Обучение формированию простого двухсловного 
предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым. Формирование правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 
интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. Уточнение 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях с ними, 
звукоподражаниях, небольших потешках и игре (потешки для уточнения произношения 
согласных раннего онтогенеза, «Веселые дразнилки для малышей»). Активизация движений 
речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 
Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. Формирование умения 
передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, протопывать слово вместе с 
логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. Формирование умения выделять из 
ряда звуков гласные а, у. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных ау, уа. 
Формирование умения выделять начальные ударные гласные а,у из слов, различать слова с 
начальными ударными а,у. Формирование понятий звук, гласный звук. Развитие умения 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные реакции. 
Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения оречевлять игровую 
ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия и 
отвечать на них. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 
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стихотворениях и рассказах. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания об 
одежде, состоящие из нескольких простых предложений. 
Словарь 
Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 
колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, красный, 
желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, большой, маленький, удобный, 
длинный, короткий, надевать, одевать, одеваться, раздеваться, надевать, натягивать, носить, 
завязывать, застегивать, мой, моя, мамин, папин, такой же, такие же, тут, там, здесь, вверху, внизу, 
впереди, сзади,  твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, в, на, у 
Итоговое мероприятие 
Выставка одежды для кукол (совместное с родителями творчество) 
 

• Ноябрь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Обувь 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим. Уточнение 
понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий одежды и других 
существительных по теме, названий их частей, названий действий, признаков предметов. 
Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающего понятия 
обувь. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных числительных, порядковых числительных. Обучение различению и 
употреблению существительных мужского, женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных в винительном и родительном падеже. Обучение пониманию, а 
затем и употреблению в речи простых предлогов. Обучение образованию, а затем и употреблению 
в речи глаголов в повелительном наклонении, инфинитиве, настоящем времени. Формирование 
навыка согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода в 
именительном падеже. Обучение согласованию притяжательных местоимений с 
существительными мужского и женского рода. Обучение формированию простого двухсловного 
предложения и умению согласовывать подлежащее со сказуемым. Формирование правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Формирование навыка мягкого голосоведения 
при произнесении гласных и их слияний. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по 
подражанию педагогу). Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, небольших потешках и игре. Активизация 
движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильного артикуляции 
свистящих звуков. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 
Формирование умения передать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, 
протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. Обучение 
правильному произношению и делению на слоги двусложных слов, состоящих из открытых 
слогов, и использованию их в речи. Формирование понятия слог-часть слова. Формирование 
умения выделять из ряда звуков гласные звуки а,у. Формирование навыков анализа и синтеза 
слияний гласных звуков ау, уа. Формирование умения выделять начальные ударные гласные а, у 
из слов, различать слова с начальными ударными а, у. Формирование понятий звук, гласный звук. 
Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные 
реакции. Стимуляция проявления речевой активности. Формирование умения оречевлять игровую 
ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации действия и 
отвечать  на них. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 
стихотворениях и рассказах. Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания об 
обуви, состоящие их нескольких простых предложений. 



15 
 

Словарь 
Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, кеды, каблук, язычок, ремешок, 
шнурок, липучка, большой, маленький, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 
удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, 
обувать, обуваться, снимать, чистить, носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить, 
мой, моя, мамин, папин, такой же, такие же,   твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с (со), я, мы, ты, вы, он, она, 
оно, они, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко 
Итоговое мероприятие 
Выставка обуви для кукол (совместное с родителями творчество) 
 

• Ноябрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Мебель 
Задачи, содержание работы 
Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим. Уточнение 
понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий мебели и других 
существительных по теме, названий действий, признаков предметов. Обучение пониманию 
обобщающего значения слов и формирование обобщающего понятия. Обучение правильному 
употреблению личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных числительных, 
порядковых числительных. Обучение различению и употреблению существительных мужского, 
женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Обучение 
пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных в винительном и 
родительном падежах. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов. 
Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении, 
инфинитиве, настоящем времени. Формирование навыка согласования прилагательных с 
существительными мужского и женского рода в именительном падеже. Обучение согласованию 
притяжательных местоимений с существительными мужского и женского рода. Обучение 
формированию простого двухсловного предложения и умения согласовывать подлежащее со 
сказуемым. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие 
ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении подвижных 
упражнений с текстом. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 
в словах и предложениях с ними, звукоподражаниях, небольших потешках и игре. Активизация 
движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции 
свистящих звуков. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 
простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без 
нее. Обучение правильному произношению и делению на слоги двусложных слов, состоящих из 
открытых слогов, и использованию их в речи. Формирование понятия слог-часть слова. 
Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки а, у. Формирование навыков 
анализа и синтеза слияний гласных звуков ау, уа. Формирование умения выделять начальные 
ударные гласные а, у из слов, различать слова с начальными ударными а, у. Формирование 
понятий звук, гласный звук. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 
содержание, давать ответные реакции. Стимуляция проявления речевой активности. 
Формирование умения оречевлять игровую ситуацию. Формирование умения задавать вопросы по 
картинке, по демонстрации действия и отвечать на них. Формирование умения договаривать за 
логопедом словосочетания в стихотворениях и рассказах. Формирование умения повторять за 
взрослым рассказы-описания о мебели, состоящие из нескольких простых предложений. 
Словарь 
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Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, 
спинка, ножка, ящик, сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, высокий, низкий, 
широкий, узкий, удобный, деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, 
коричневый, мамин, папин, такой же, такие же, сидеть, лежать, вешать, ставить, хранить, 
складывать, убирать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, с, тут, там, 
здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко 
Итоговое мероприятие 
Интегрированное занятие «В магазине Детский мир» (игрушки, одежда, обувь, мебель) 
 

 Ноябрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Кухня. Посуда 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о предметах ближайшего окружения. Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь названий предметов ближайшего окружения, их 
частей, названий действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения 
слов и формирование обобщающих понятий. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 
ситуации, противоположные по значению. Закрепление понятия слово и формирование умения 
оперировать им. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее 
обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном падежах без 
предлога. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов и обучение 
пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов. Формирование умения 
образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го 
лица единственного и множественного числа. Формирование предложений из нескольких слов, 
обучение выражению связи между словами с помощью главенствующих окончаний. 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию 
педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи 
в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при 
выполнении подвижных упражнений с текстом. Стимулирование употребления выразительных 
речевых средств в игре и ролевом поведении. Закрепление правильного произношения гласных 
звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа. Формирование правильных укладов свистящих звуков 
и их автоматизация в слогах, словах, словосочетания. Закрепление понятия слог и формирование 
умения оперировать им. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Закрепление умения различать на слух слова с 
начальными ударными звуками а,у. Формирование умения выделять и ряда звуков гласный о, 
начальный ударный звук о в словах и различать слова с начальными ударными звуками а, у, о в 
ряду слов. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 
отвечать на них предложениями их нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции 
ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 
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игре и ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный 
рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. 
Словарь 
Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, 
нож, крышка, ручка, носик, сутки, утро, день, вечер, ночь, большой, маленький,  стеклянный, 
металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, ставить, 
хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, 
твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, поровну, одинаково, столько же, на, в, у, 
под, с (со), по, за 
Итоговое мероприятие 
Коллаж «Праздничный стол для куклы Маши» (совместное с родителями творчество) 
 

• Декабрь, 1-2-я неделя 
Лексическая тема 
Зима, зимующие птицы 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о явлениях природы. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь слов-названий природных явлений, названий действий, признаков предметов. 
Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий. 
Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных, введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и 
формирование умения оперировать им. Совершенствование навыка употребления 
существительных мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и 
творительном падежах без предлога. Совершенствование навыка употребления в речи простых 
предлогов. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение образованию и употреблению в речи 
глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. Обучение 
пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа 
настоящего времени. Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению 
связи между словами с помощью главенствующих окончаний. Совершенствование умения 
составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации действия. 
Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 
начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). Воспитание правильного умеренного темпа 
речи (по подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. Стимулирование употребления 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Закрепление правильного 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой 
деятельности. Совершенствование  движений артикуляционного аппарата и подготовка к 
формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 
артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. Формирование правильных укладов 
свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях. Закрепление понятия 
слог и формирование умения оперировать им. Совершенствование навыка передачи ритмического 
рисунка двух- и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Обучение правильному 
сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной фишкой. Закрепление 
умения различать на слух слова с начальными ударными звуками а, у, о, и, закрепление понятий 
звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
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Словарь 
Зима, птица, снег, снегопад,  лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно, 
встречать, кормить, насыпать, идти, падать, прилетать, кататься, возить, дуть, завывать, засыпать, 
покрывать, замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, сильный, холодный, вверху, внизу, 
спереди, сзади, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), по, за 
Итоговое мероприятие 
Развлечение на улице «Здравствуй, гостья зима!» 
 

• Декабрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Комнатные растения 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим, 
расширения представлений о явлениях природы. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь названий предметов, слов-названий растений, их частей, названий действий, 
признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающего понятия. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 
притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных, введенных в активный словарь. Закрепление 
понятия слово и формирование умения оперировать им. Совершенствование навыка 
употребления существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и 
творительном падежах без предлога. Совершенствование навыка употребления в речи простых 
предлогов. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение образованию и употреблению в речи 
глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. Формирование 
предложений из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с помощью 
главенствующих окончаний. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации действия. Продолжение формирования правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведения при произнесении гласных, их слияний 
Э слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). Воспитание правильного умеренного 
темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 
интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 
маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа. Формирование правильных укладов свистящих звуков 
и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках. 
Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. Закрепление умения 
различать на слух слова с начальными ударными звуками а, у, о, начальные ударные звуки о, и в 
словах и различать слова с начальными ударными звуками а, у, о в ряду слов. Закрепление 
понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Совершенствование диалогической речи. 
Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 
Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над 
использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 
Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3 
простых предложений по изучаемым лексическим темам. 
Словарь 
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Растение, кактус, герань, толстянка, фиалка, ящик, горшок, поддон, лейка, стебель, лист, цветок 
насыпать, рыхлить, поливать, ухаживать, расти, цвести, комнатный, красный, зеленый, красивый, 
вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со), по, за 
Итоговое мероприятие 
Опыт «Для чего растениям нужна вода» 
 

• Декабрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Новогодний праздник 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с явлениями 
общественной жизни. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь имен 
существительных, глаголов, прилагательных. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающего понятия. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Совершенствование  навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов.  Формирование умения образовывать и 
использовать в речи существительные  с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение 
образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица единственного и 
множественного числа. Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению 
связи между словами с помощью главенствующих окончаний. Совершенствование умения 
составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации действия. 
Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 
начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). Воспитание правильного умеренного темпа 
речи (по подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 
выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, 
стишков, при выполнении подвижных упражнений с текстом. Формирование правильных укладов 
свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках, потешках, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. Закрепление 
понятия слог и формирование умения оперировать им. Закрепление умения различать на слух 
слова с начальными ударными звуками а, у, о. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения 
оперировать ими. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 
вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие 
активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных 
речевых средств в игре и ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за взрослым 
описательный рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемой лексической теме. 
Словарь 
Праздник, утренний, хоровод, танец, пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, 
елка, ветка, игрушка, гирлянда, сеча, флажок, радость, смех, поздравлять, праздновать, встречать, 
дарить, получать, танцевать, петь, веселиться, красивый, красный, синий, желтый, зеленый, 
голубой, розовый, белый, оранжевый, блестящий, разноцветный, пушистый, веселый, добрый, 
треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, спереди, сзади, слева справа, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, на, у, в, под, с (со), по, за, 
под 
Итоговое мероприятие 
Новогодний утренник 
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 Январь, 1-я неделя 

Задачи, содержание работы 
Зимние каникулы 
 

• Январь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Домашние птицы 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на основе ознакомления с окружающим. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь имен существительных, 
глаголов, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающего понятия. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительной падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Формирование умения образовывать и 
использовать в речи существительные  с уменьшительно-ласкательными суффиксами, с 
суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов 
настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. Формирование 
предложений из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с помощью 
главенствующих окончаний. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации действия. Продолжение формирования правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведениях при произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков 
(ударная позиция). Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе 
над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении 
подвижных упражнений с текстом. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
текстах, игровой и свободной речевой деятельности. Закрепление понятия слог и формирование 
умения оперировать им. Совершенствование навыка делениях на слоги двух- и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов. Закрепление умения различать на слух слова с начальными 
ударными звуками а, у, о, и. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на 
них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 
состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемой лексической теме. Обучение пересказу 
сказки «Курочка Ряба» со зрительной опорой и помощью педагога. 
Словарь 
Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, утята, гусь, гусенок,  гусята, индюк, 
индюшонок, индюшата, корм, зерно, кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, насыпать, 
щипать, плавать, ловить, разгребать, пруд, двор, кормушка, домашний, пушистый, разноцветный, 
белый, серый,  голосистый, пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), по, за 
Итоговое мероприятие 
Игра-драматизация по сказке «Теремок» 
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• Январь, 3-я, 4-я  недели 

Лексическая тема 
Домашние животные и их детеныши 
Дикие животные и их детеныши 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексическим темам на основе ознакомления с окружающим. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь имен существительных, 
глаголов, признаков предметов. Развитие понимания обобщаюшего значения слов и 
формирование обобщающих понятий. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Формирование умения образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, с 
суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов 
настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа. Формирование 
предложений из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с помощью 
главенствующих окончаний. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких 
слов по картинке и по демонстрации действия. Продолжение формирования правильного 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков 
(ударная позиция). Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе 
над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении 
подвижных упражнений с текстом. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 
текстах, игровой и свободной речевой деятельности. Закрепление понятия слог и формирование 
умения оперировать ими. Совершенствование навыка деления на слоги двух- и трехсложных 
слов, состоящих из открытых слогов. Закрепление умения различать на слух слова с начальными 
ударными звуками а, у, о, и. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на 
них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 
состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемой лексической теме. Обучение пересказу 
рус.нар.сказки «Волк и козлята» со зрительной опорой. 
Словарь 
Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, берлога, дупло, нора, лес, корова, лошадь, коза, свинья, 
овца, баран, кролик, кошка, собака, лось, белка, заяц, лиса, волк, медведь,  крольчонок, ягненок, 
жеребенок, котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, лосенок, бельчонок, зайчонок, лисенок, 
волчонок, медвежонок, рога, хвост, пятачок, ухо, уши, шерсть, лапы, голова, прыгать,  
заготавливать, приносить, ухаживать, кормить, пасти, поить, мыть, чистить, убирать, давать, 
ходить, мычать, лаять, мяукать, хрюкать, блеять, ржать, рычать, бегать, строить,  охотиться, 
большой, маленький, дикий, домашний, пушистый, белый, серый, черный, рыжий, мохнатый, 
рогатый, сутки, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, много, мало, 
больше, меньше,  я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за, по 
Итоговое мероприятие 
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Коллективный просмотр и обсуждение мультфильма «Кто сказал мяу?» 
 

 Февраль, 1-я , 2-я недели 
Лексическая тема 
Профессии. Продавец 
Профессии. Почтальон 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексическим темам на основе ознакомления с окружающим. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь имен существительных, 
глаголов, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 
существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. 
Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 
единственного и множественного числа. Формирование предложений из нескольких слов, 
обучение выражению связи между словами с помощью главенствующих окончаний. 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при 
произнесении гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 
Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие 
ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков. Формирование 
правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в свободной речевой деятельности. 
Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. Совершенствование навыка 
деления на слоги двух- и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Закрепление умения 
различать на слух слова с начальными ударными звуками а, у, о, и. Закрепление понятий звук, 
гласный звук и умения оперировать ими. Совершенствование диалогической речи. Формирование 
умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и 
развитие активной позиции ребенка в диалоге. Дальнейшая работа над использованием 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Совершенствование умения 
повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3 простых предложений по 
изучаемым лексическим темам. Формирование представления о букве, о том, чем буква 
отличается от звука. Ознакомление с гласными буквами А, У. Формирование навыков составления 
букв из палочек, выкладывания из шнурка, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. Формирование навыков чтения и печатания слияний АУ, УА. 
Словарь 
Магазин, товар, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 
почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, посылка, сутки, утро, день, вечер, ночь, 
продавать, покупать, платить, взвешивать, получать, давать, платить, разносить, отправлять, 
много, мало, больше, меньше, столько же, большой, маленький, свежий, вкусный, сочный, 
красный, желтый, синий, зеленый, столько же, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 
третий, четвертый, пятый, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за, по 
Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра «В магазине Овощи-фрукты», Сюжетно-ролевая игра «На почте» 
 

• Февраль, 3-я, 4-я недели 
Лексическая тема 
Транспорт 
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Профессии на транспорте 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексическим темам на основе ознакомления с окружающим. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь имен существительных, 
глаголов, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий. Закрепление правильного употребления личных 
местоименных форм, притяжательных местоимений и прилагательных, определительных 
местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 
словарь. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 
существительных единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 
падежах без предлога. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. 
Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 
единственного и множественного числа. Формирование предложений из нескольких слов, 
обучение выражению связи между словами с помощью главенствующих окончаний. 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении 
гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). Воспитание 
правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). Развитие ритмичности речи, 
модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над небольшими стишками. 
Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в свободной речевой 
деятельности. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке шипящих звуков при 
выполнении артикуляционного аппарата к постановке шипящих звуков при выполнении 
артикуляционной и дыхательной гимнастики. Закрепление понятия слог и формирование умения 
оперировать им. Совершенствование навыка деления на слоги двух- и трех-сложных слов, 
состоящих из открытых слогов. Закрепление умения различать на слух слова с начальными 
ударными звуками а, у, о, и. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на 
них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 
ролевом поведении. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 
состоящий из 2-3 простых предложений по изучаемым лексическим темам. Формирование 
представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. Ознакомление с гласными буквами 
О, И. Формирование навыков составления буквы из палочек, выкладывания из шнурка, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Формирование навыков чтения и 
печатания слияний ОИ, ИО, АИ, ИА, УИ, ИУ, АО, ОА, УО, ОУ. 
Словарь 
Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, машина, самолет, корабль, руль, штурвал, 
билет, колесо, кузов, кабина, крыло, шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, водить, 
управлять,  продавать, получать, ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, огромный, 
красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, серый, много, мало, утро, сутки, день, 
вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, пять, он, 
она, оно, они, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), под, за, по 
Итоговое мероприятие 
Коллаж «На улице нашей большое движение», Сюжетно-ролевая игра «В автобусе» 
 

 Март, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Весна 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
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словарь слов-названий предметов, объектов ближайшего окружения, явлений природы,  названий 
действий, признаков предметов. Закрепление правильного употребления всех частей речи, 
введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
косвенных падежах. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения различать и правильно 
употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 
времени изъявительного наклонения. Совершенствование умения согласовывать притяжательные 
местоимения и прилагательные с существительными. Обучение различению и выделению в 
словосочетаниях названий-признаков предметов по вопросам. Обучение распространению 
простых предложений однородными подлежащими, определениями, сказуемыми. Развитие 
речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого 
голосоведения. Воспитание правильного умеренного темпа речи. Закрепление правильного 
произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции шипящих звуков. Формирование правильных укладов шипящих звуков. 
Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Формирование умения делить на слоги 
двусложные слова с закрытым слогом и двусложные слова со стечением согласных в начале, в 
середине, в конце. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятия согласный звук и умения оперировать им. Формирование умения 
подбирать слова с заданным звуком. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 
буквы. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 
Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. 
Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 
зеркально написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы 
и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формирование умения составлять рассказы 
из 2-3 простых предложений о предмете и по сюжетной картинке. 
Словарь 
Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, 
ледокол, сосулька, гнездо, утро, день, вечер, ночь, пригревать, таять, звенеть, появляться, 
чирикать, капать, цвести, расти, чирикать, синий, голубой, зеленый, белый, весенний, теплый, 
солнечный, мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, в, 
на, у, под, с (со), за, по 
Итоговое мероприятие 
Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» в кукольном театре 
 

• Март, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Мамин праздник. Профессии мам 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь существительных, прилагательных, глаголов по теме, названий действий, признаков 
предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающего 
понятия профессии. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. Совершенствование 
навыка употребления существительных мужского и женского рода в единственном и 
множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов 
косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в косвенных 
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падежах. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. Формирование 
умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в 
единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Совершенствование 
умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с существительными. 
Обучение распространению  простых предложений однородными подлежащими, определениями, 
сказуемыми. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование 
навыка мягкого голосоведения. Воспитание правильного умеренного темпа речи. Развитие 
ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление 
правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции шипящих звуков. Совершенствование умения передавать ритмический 
рисунок односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 
Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом и двусложные слова 
со стечением согласных. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование понятий согласный звук. Формирование умения подбирать слова с заданным 
звуков. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. Закрепление знания 
пройденных гласных букв и умения читать слияния гласных. Ознакомление с согласной буквой Т. 
Упражнения в выкладывании новой буквы из палочек, кубиков, мозаики, лепке из пластилина, 
«Рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. Формирование навыка составления и чтения 
закрытых и открытых слогов с новой буквой. Формирование навыка составления и чтения слов с 
новой буквой. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 
элементами. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 
правильно и зеркально написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, 
задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Совершенствование 
умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений. 
Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка пересказа. 
Словарь 
Мама, бабушка, сестра, тетя, весна, праздник, букет, подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 
учитель, воспитатель,  врач, инженер, продавец, школа, больница, поздравлять, дарить, желать, 
петь, танцевать, работать, делать, любить, лечить, воспитывать,  учить, первый, весенний, 
нарядный, праздничный, солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, много, весело, я, 
мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, 
на, у, с (со), под, за, по 
Итоговое мероприятие 
Праздничный утренник «Мамин день» 
 

• Март, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Первые весенние цветы 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов, объектов, явлений, слов-названий растений и живых объектов, 
названий действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающего понятия. Закрепление правильного употребления всех частей речи, 
введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
косвенных падежах. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
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уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения различать и правильно 
употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 
времени изъявительного наклонения. Формирование умения согласовывать числительные один, 
два, пять с существительными мужского и женского рода. Обучение различению и выделению в 
словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам. Развитие речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. Воспитание правильного умеренного темпа речи. Развитие 
ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление 
правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной игровой деятельности. 
Формирование правильных укладов шипящих звуков. Совершенствование умения передавать 
ритмический рисунок односложных слов и двух-, трехсложных слов, состоящих из открытых 
слогов. Формирование умения делить на слоги двусложные слов с закрытым слогом и стечением 
согласных. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование умения выделять согласный звук из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 
слов. Формирование навыков анализа, синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 
пройденными звуками. Формировать умения подбирать слова с заданным звуков. Закрепление 
представления о том, чем звук отличается от буквы. Закрепление знания пройденных гласных 
букв и умение читать слияния гласных, прямые и обратные слоги и слова с буквой Т. Упражнения 
в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. Упражнения в 
нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 
на них, выслушивать друг друга до конца. Совершенствование умения составлять рассказ из 
нескольких предложений по картине по данному педагогом плану. 
Словарь 
Весна, приметы, цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, проталина, сутки, утро, 
день, вечер, ночь, появляться, таять, капать,  расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, синий, 
голубой, желтый, белый, зеленый, теплый, весенний, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, за, с (со), по 
Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» (совместное с родителями творчество) 
 

• Март, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Цветущие комнатные растения 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, слов-названий действий, 
признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающего понятия. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее 
обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование навыка употребления в речи 
простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения 
различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном 
числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование умения согласовывать 
числительным один, два, пять с существительными мужского и женского рода. Обучение 
распространению простых предложений однородными подлежащими, определениями, 
сказуемыми. Совершенствование умения повторять рассказ-описание о предметах и объектах из 
нескольких предложений вслед за взрослым. Развитие речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. Воспитание правильного умеренного 
темпа речи. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 
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Закрепление правильного произношения и дифференциации свистящих согласных в игровой и 
свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов шипящих звуков. 
Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. Формирование умения делить на слоги 
двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных. Закрепление понятий звук, гласный 
звук, согласный звук и умения оперировать ими. Формирование умения выделять согласные звуки 
т,п из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза 
сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками. Формировать умения 
подбирать слова с заданным звуком. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 
буквы. Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать слияния гласных. 
Ознакомление с согласной буквой П. Упражнения в выкладывании новой буквы из палочек, 
кубиков, мозаики, лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою манки. 
Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с пройденными 
буквами. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами. Упражнения 
в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. Упражнения в 
нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 
на них, выслушивать друг друга до конца. 
Словарь 
Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, горшок, поддон, земля, лейка, расти, цвести, 
ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, украшать, белый, розовый, голубой, красивый, нежный, 
утро, день, вечер, ночь, много, мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, в, на, у, под, за, с (со), по 
Итоговое мероприятие 
Выставка фотографий «Комнатные растения у меня дома» 
 

 Апрель, 1-я, 2-я  недели 
Лексическая тема 
Дикие животные весной 
Домашние животные весной 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексическим темам на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, явлений, названий 
действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий дикие и домашние животные. Закрепление правильного 
употребления всех частей речи, введенных в активный словарь. Совершенствование навыка 
употребления существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 
рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование 
умения согласовывать числительные один, два, пять с существительными мужского и женского 
рода. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 
вопросам «Какой? Какая? Какое?». Обучение распространению простых предложений 
однородными подлежащими, определениями, сказуемыми. Совершенствование умения 
составлять предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами. Развитие речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 
Закрепление правильного произношения и дифференциации свистящих согласных в игровой и 
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свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов шипящих звуков. 
Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов, двух-, 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и двусложных слов с одним закрытым слогов. 
Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование умения выделять согласные Т, П, Н из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 
слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 
пройденными звуками. Формирование умения подбирать слова с заданным звуков и определять 
место заданного звука в словах. Закрепление знания пройденных гласных букв и умения читать 
слияния гласных. Ознакомление с согласной буквой Н. Упражнения в выкладывании новой буквы 
из палочек, кубиков, мозаики, лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе и по тонкому слою 
манки. Формирование навыка составления и чтения закрытых и отрытых слогов с пройденными 
буквами. Формирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами. Упражнения 
в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. Упражнения в 
нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 
на них, выслушивать друг друга до конца. 
Словарь 
Двор, хлев, сарай, лес, зверь, животное, детеныш, корова, лошадь, коза, свинья, овца, баран, 
кролик, кошка, собака, котенок, щенок, козленок, поросенок, теленок, нора, дупло, берлога, лиса, 
лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок, белка, бельчонок, медведь, медвежонок, рога, копыта, 
голова, лапа, хвост, ухо, уши, шерсть, шубка, сутки, утро, день вечер, ночь, приносить, ухаживать, 
кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, любить, дружить, мычать, лаять, мяукать, 
хрюкать, ходить, бегать, прыгать, рычать,  выходить, растить, менять, линять, домашний, 
ласковый, дикий, пушистый, белый, серый, черный, коричневый, полосатый, рыжий, большой, 
маленький, больше, меньше, одинаково, тепло, холодно, утро, день, вечер, ночь, много, мало, 
вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, один, два, три, четыре, пять, в, на, у, под, по, с (со), за, 
над 
Итоговое мероприятие 
Выставка поделок «Наши любимцы» (совместное с родителями творчество). 
 

• Апрель, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Птицы прилетели 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на базе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, явлений, названий 
действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающего понятия перелетные птицы. Закрепление правильного употребления 
всех частей речи, введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и умения 
оперировать им. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественном числе в именительной падеже. Дальнейшее 
обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в косвенных падежей. Совершенствование навыка употребления в речи 
простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения 
различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном 
числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование умения согласовывать 
числительные один, два, пять с существительными мужского и женского рода. 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Развитие речевого 
дыхания и длительного ротового выдоха. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 
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Воспитание правильного умеренного темпа речи. Развитие ритмичности и интонационной 
выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление правильного произношения свистящих 
согласных в игровой и свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов  
шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях. Закрепление понятий 
звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. Формирование умения выделять 
согласные звуки Т, П, Н из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование 
навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками 
(ам, ит, ну, по). Формирование умения подбирать слова с заданным звуком и определять место 
заданного звука в слове. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Закрепление знания пройденных гласных и согласных букв и умения составлять и читать слова с 
ними. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. 
Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 
зеркально написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы 
и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формирование навыка пересказа. Обучение 
пересказу хорошо знакомой сказки с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
Словарь 
Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, прилетать, летать, вить, строить, выводить, 
искать, кормить, перелетный, голодный, большой, маленький, один, два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, весна, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, посередине, в, на, у, под, по, с (со), за, над 
Итоговое мероприятие 
Развлечение на улице «Грачи прилетели». 
 

• Апрель, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Насекомые 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме на азе восприятия и осмысления объектов 
окружающей действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 
словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, названий действий, 
признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 
обобщающего понятия насекомые. Закрепление правильного употребления всех частей речи, 
введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию 
вопросов косвенных падежей и употреблению существительных единственного числа в 
косвенных падежах. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения различать и правильно 
употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 
времени изъявительного наклонения. Формирование умения согласовывать числительные с 
существительными мужского и женского рода. Совершенствование умения составлять 
предложения из нескольких слов по картинке и по демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами. Развитие речевого дыхания и длительного ротового 
выдоха. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. Воспитание правильного умеренного 
темпа речи. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 
Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой 
деятельности. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, 
словах, словосочетаниях. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 
оперировать ими. Формирование умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М из ряда звуков, 
слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, 
а потом и прямых слогов с пройденными звуками (ам, ит, ну, по). Формировать умение подбирать 
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слова с заданным звуком и определять место заданного звука в слове. Закрепление представления 
о том, чем звук отличается от буквы. Ознакомление с буквой Мм. Закрепление знания 
пройденных гласных и согласных букв и умения составлять и читать слова с ними. Упражнения в 
узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. Упражнения в 
нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 
написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать 
на них, выслушивать друг друга до конца. Формирование навыка пересказа рассказа со 
зрительной опорой. 
Словарь 
Насекомые, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, крыло, глаз, утро, летать, жужжать, 
порхать, собирать, приносить, большой, маленький, разноцветный, яркий, красный, зеленый, 
один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, 
сзади, спереди, слева, справа, посередине, в центре, в, на, у, под, по, за, над, с (со) 
Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник. 
 

 Май, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Рыбки в аквариуме 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания и постепенного введение в 
активный словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, явлений, 
названий действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщающего значение слов и 
формирование обобщающего понятия аквариумные рыбки. Закрепление правильного 
употребления всех частей речи, введенных в активный словарь. Закрепление понятия слово и 
умения оперировать им. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 
женского рода в единственном и множественного числе в именительном падеже. Дальнейшее 
обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в косвенны падежах. Совершенствование навыка употребления в речи 
простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и ипользовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формирование умения 
различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского рода в единственном 
числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование умения согласовывать 
числительные один, два, пять с существительными мужского и женского рода. 
Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Совершенствование 
навыка мягкого голосоведения Воспитание правильного умеренного темпа речи. Развитие 
ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление 
правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. 
Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 
словосочетаниях. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать 
ими. Формирование умения выделять согласные Т, П, Н, М из ряда звуков, слогов, слов, из конца 
и начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 
слогов с пройденными звуками (ан, ип, ту, мо). Формирование умения подбирать слова с 
заданным звуком и определять место заданного звука в слове. Закрепление представления о том, 
чем звук отличается от буквы. Закрепление знания пройденных гласных и согласных букв и 
умения составлять и читать слова, словосочетания, предложения с ними. Упражнения в узнавании 
пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. Упражнения в нахождении 
правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца. Формирование навыка составления рассказа по частям по 
сюжетной картине по плану, предложенному педагогом. 
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Словарь 
Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, камень, песок, плавать, 
вилять, есть, дышать,  большой, маленький, над, красный, золотой, разноцветный, яркий, один, 
два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра, 
вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, по, с (со), за, над 
Итоговое мероприятие 
Выставка творческих работ детей 
 

• Май, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Наш город. Моя улица 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, названий 
действий, признаков предметов. Развитие понимания обобщаюшего значения слов и 
формирование обобщающих понятий город, столица, улица. Совершенствование навыка 
употребления существительных мужского и женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 
рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование 
умения согласовывать числительные один, два, пять с существительными мужского и женского 
рода. Совершенствование умения составлять предложения их нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Совершенствование 
навыка мягкого голосоведения. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, 
модуляции голоса. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 
свободной речевой деятельности. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях.  Закрепление понятий звук, гласный звук, 
согласный звук и умения оперировать ими. Формирование умения выделять согласные звуки Т, П, 
Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование навыков анализа и 
синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками (ак, ин, му, по). 
Формирование умения подбирать слова с заданным звуком и определять место заданного звука в 
слове. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. Ознакомление с новой 
буквой К. Закрепление знания пройденных гласных и согласных букв и умения составлять и 
читать слова и предложения с ними. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с 
недостающими элементами. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, 
состоящем из правильно и зеркально написанных букв. Совершенствование умения поддерживать 
беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формирование 
навыка составления рассказа по плану, предложенному педагогом. 
Словарь 
Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, мост, канал, большой, родной, красивый, 
прекрасный, северный, строить, стоять, жить, любить, знать, любоваться, один, два, три, четыре, 
пять, больше, меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 
справа, посередине, в центре, в, на, у, под, по, за, над, с (со) 
Итоговое мероприятие 
Фотовыставка «Моя семья в моем городе» 

• Май, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Правила дорожного движения 
Задачи, содержание работы 
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Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания и постепенное введение в 
активный словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, явлений, 
названий действий, признаков предметов. Совершенствование навыка употребления 
существительных мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формирование умения различат и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 
рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование 
умения согласовывать числительные один, два, пять с существительными мужского и женского 
рода. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. Развитие ритмичности и 
интонационной выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление правильного 
произношения свистящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. Формирование 
правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, 
текстах. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. 
Формирование умения выделять согласные Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, из конца и 
начала слов. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 
слогов с пройденными звуками (ан, ит, ка, пу). Формирование умения подирать слова с заданным 
звуком и определять место заданного звука в слове. Закрепление представления о том, чем звук 
отличается от буквы. Закрепление знания пройденных гласных и согласных букв и умения 
составлять и читать слова и предложения с ними. Упражнения в узнавании пройденных букв, 
изображенных с недостающими элементами. Упражнения в нахождении правильно 
изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 
Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца. 
Словарь 
Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, переход, машина, автобус, троллейбус, 
такси, полиция, полицейский, водить, управлять, возить, ходить, стоять, соблюдать, большой, 
маленький, красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 
утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
посередине, в центре, в, на, у, под, по, с (со), за, над 
Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра на улице «На перекрестке» 
 

• Май, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Лето. Цветы на лугу 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по лексической теме. Уточнение понимания  постепенное введение в 
активный словарь слов-названий предметов и объектов ближайшего окружения, явлений, 
названий действий, признаков предметов. Совершенствование навыка употребления 
существительных мужского и женского рода в единственном и множественном числе в 
именительном падеже. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 
употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. Совершенствование 
навыка употребления в речи простых предлогов. Совершенствование умения образовывать и 
использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 
рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения. Формирование 
умения согласовывать числительные один, два, пять с существительными мужского и женского. 
Совершенствование навыка мягкого голосоведения. Развитие ритмичности и интонационной 
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выразительности речи, модуляции голоса. Закрепление правильного произношения свистящих и 
шипящих согласных в игровой и свободной речевой деятельности. Закрепление понятий звук, 
гласный звук, согласный звук и умения оперировать ими. Формирование умения выделять 
согласные Т, П, Н, М, К из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов. Формирование 
навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с пройденными звуками 
(ак, оп, ма, ну). Формирование умения подбирать слова с заданным звуком и определять место 
заданного звука в слове. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 
Закрепление знания пройденных гласных и согласных букв и умения составлять и читать слова и 
предложения с ними. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими 
элементами. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из 
правильно и зеркально написанных букв. Совершенствование умения поддерживать беседу, 
задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
Словарь 
Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, стебель, одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, 
лютик, красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, красивый, 
нежный, разноцветный, большой, маленький, расти, украшать, собирать, светить, греть, цвести, 
радовать, один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, выше, ниже, длиннее, короче, одинаково, 
утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
посередине, в центре, в, на, у, под, по, с (со), за, над 
Итоговое мероприятие 
Стен газета «Цветы полевые» (совместное с родителями творчество) 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Месяц, неделя 
 Сентябрь 

Лексическая тема 
Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 
Проведение психолого-медико-педагогического совещания при заведующем для подведения 
итогов обследования детей и определение задач и содержания работы. 
Итоговое мероприятие 
Праздник «День знаний» 
 

 Октябрь, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
Задачи, содержание работы 
Создание достаточного словарного запаса. Формирование доступных родовых и видовых 
обобщающих понятий. Расширение активного глагольного словаря. Формирование умения 
образовывать относительные прилагательные. Совершенствование навыка согласования 
прилагательных с существительными. Формирование умения составлять простые предложения 
по картинке, распространять предложения прилагательными; составлять рассказ из четырех 
простых предложений по картинке. Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного 
произношения имеющихся звуков в свободной речевой и игровой деятельности. Обучение 
различению длинных и коротких слов. Совершенствование умения различать на слух гласные 
звуки. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках. Формирование навыков 
выделения конечных и начальных твердых согласных из трехзвучных слов. 
Итоговое мероприятие 
День учителя 
 

• Октябрь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Огород. Овощи 
Задачи, содержание работы 
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Расширение объема правильно произносимых существительных и глаголов по теме. Усвоение 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами. Расширение понимания простых 
предлогов и активизация их использования в речи. Развитие ритмичности и выразительности 
речи. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильных укладов шипящих 
звуков. Формирование навыков слогового анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 
совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 
Итоговое мероприятие 
Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 
 

• Октябрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Сад. Фрукты 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных по 
теме. Обогащение активной речи относительными прилагательными. Совершенствование навыка 
согласования прилагательных с существительными. Закрепление представлений о гласных и 
согласных звуках. Формирование представления о твердости и мягкости согласных звуков. 
Подготовка к формированию укладов шипящих звуков. Совершенствование навыков слогового 
анализа слов. Упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формирование 
навыков звукового анализа и синтеза обратных слогов. 
Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» (совместное с родителями творчество). 
 

• Октябрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Лес. Грибы и лесные ягоды 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных по 
теме. Формирование понятия слово и умения оперировать им. Совершенствование умения 
составлять простые предложения по вопросам, картинке, демонстрации действий. Обеспечение 
дальнейшего усвоения и использования некоторых форм словоизменения. Подготовка к 
формированию правильных укладов шипящих звуков. Совершенствование навыков слогового 
анализа слов. Формирование навыков звукового анализа и синтеза обратных и прямых слогов. 
Закрепление представлений о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. 
Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 
объектах по образцу, алгоритму, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
Итоговое мероприятие 
Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом». Выставка поделок из природного материала, 
подготовленных с родителями. 
 

 Ноябрь, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Одежда, головные уборы 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, их частей. 
Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие 
понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 
понятий. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами. Обогащение активного словаря относительными 
прилагательными. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 
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указательными наречиями. Развитие навыков образования и практического использования в 
активной речи форм единственного и множественного числа имен существительных. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Обучение составлению простых предложений по 
вопросам, демонстрации действий, картине и согласованию слов в предложении. Дальнейшее 
развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. Закрепление навыка 
мягкого голосоведения. Формирование правильных укладов шипящих звуков. 
Совершенствование навыков слогового анализа слов. Формирование навыков звукового анализа и 
синтеза обратных и прямых слогов, трехзвучных слов. Закрепление представлений о твердости-
мягкости и звонкости-глухости согласных звуков. Обучение составлению рассказов-описаний о 
предметах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 
сюжетных картинок. 
Итоговое мероприятие 
Вечер досуга с использованием фольклорного материала (потешек, частушек, прибауток). 
 

• Ноябрь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Обувь 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, их частей. 
Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие 
понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 
понятий. Обогащение активного словаря относительными прилагательными. Совершенствование 
навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. Закрепление в речи понятия слово и умения 
оперировать им. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 
выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. Совершенствование 
умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 
друга до конца. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах по образцу, алгоритму, 
предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 
опорой и помощью педагога. Формирование правильного произношения шипящих звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности. Активизация движений речевого аппарата, 
подготовка его к формированию звуков всех остальных групп. 
Итоговое мероприятие 
Спортивный праздник. 
 

• Ноябрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Игрушки 
Задачи, содержание работы 
Обогащение активного словаря существительными, относительными прилагательными, 
глаголами, личными и притяжательными местоимениями, указательными частицами, простыми 
предлогами. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. Совершенствование 
умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Совершенствование навыков образования и использования в 
экспрессивной речи глаголов с различными приставками. Формирование умения пользоваться 
несклоняемыми существительными. Совершенствование навыка согласования и использования в 
речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Обучение 
составлению простых предложений по вопросам, демонстрации, действий, по картине и 
согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения простого 
нераспространенного предложения однородными членами. Развитие ритмичности речи, ее 
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интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 
Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 
поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 
свободной речевой и игровой деятельности. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный 
звук. Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
звук, твердый согласный звук. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала 
слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 
звуков. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по предложенному 
плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
Итоговое мероприятие 
Изготовление игрушек из природного материала для младшей группы (совместное творчество с 
родителями) 
 

• Ноябрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Посуда 
Задачи, содержание работы 
Обогащение активного словаря существительными, относительными прилагательными, 
глаголами, личными и притяжательными местоимениями, указательными частицами, простыми 
предлогами. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развитие понимания, обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, столовая посуда, кухонная посуда). Закрепление в 
речи понятия слово и умения оперировать им. Совершенствование навыка образования и 
употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми 
предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Воспитание умеренного темпа речи по 
подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развитие 
ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 
игровых упражнениях. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, 
автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, 
текстах, в свободной речевой и игровой деятельности. Закрепление навыка выделения согласных 
звуков из конца и начала слова. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 
открытых слогов, слов из трех звуков. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры 
двусложных слов с одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов, и использования их в речи. Закрепление понятия слог, умения 
оперировать им и выполнять слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 
Совершенствование навыка составления рассказа-описания о предмете по предложенному плану; 
связного рассказывания по серии сюжетных картинок. Совершенствование навыка пересказа 
коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 
Итоговое мероприятие 
Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя любимая чашка». Выставка 
рисунков «Мамочка моя» (совместное с родителями творчество). День матери 
 

 Декабрь, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Зима. Зимующие птицы 
Задачи, содержание работы 
Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, 
объектов, их частей; названий природных явлений. Развитие умения группировать предметы по 
признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания, обобщающего 
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значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий. Дальнейшее развитие 
глагольного словаря и словаря прилагательных. Обеспечение понимания и свободного 
использования в речи слов-антонимов. Расширение понимания значения простых предлогов и 
активизация их в речи. Совершенствование умения оперировать понятием слово. Дальнейшее 
обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм единственного и 
множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах 
без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее совершенствование умения 
образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, суффиксами, глаголы с различными приставками. Закрепление 
навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание 
умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. Развитие эмоциональной 
отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование интонационной 
выразительности речи в инсценировках, играх-драматизациях. Дальнейшее закрепление 
правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и 
свободной речевой деятельности. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию правильной артикуляции сонорных звуков. Закрепление понятия слог, умения 
оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 
звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. Дальнейшее 
совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком 
Ы и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения 
различать на слух согласные звуки по признакам глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду 
звуков, слогов, слов. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 
слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 
речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок. 
Итоговое мероприятие 
Субботник на прогулочном участке. Постройка снежной горки, снежной крепости, изготовление 
снежных и ледяных фигур с участием родителей. 
 

• Декабрь, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Домашние животные зимой 
Задачи, содержание работы 
Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Закрепление к экспрессивной речи 
введенных в нее ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. Совершенствование умения оперировать понятием слово. 
Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 
единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего и 
прошедшего времени. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные 
в косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее 
совершенствование умения образовывать и использовать  экспрессивной речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами, прилагательные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, глаголы с различными приставками. Формирование представления о 
слогообразующей роли гласных звуков. Формирование умения различать на слух согласные звуки 
по признакам глухость-звонкость, твердость-мягкость. Совершенствование навыка анализа и 
синтеза закрытых и открытых слогов, слов их трех звуков. Дальнейшее совершенствование 
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умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 
диалоге. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 
зрительной опорой и небольшой помощью педагога. Обеспечение усвоения звуко-слоговой 
структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом. Закрепление понятия слог, умения 
оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 
слогов. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Вывешивание на прогулочном участке кормушек для птиц, изготовленных совместно с 
родителями. 
 

• Декабрь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Дикие животные зимой 
Задачи, содержание работы 
Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Обогащение активного словаря 
притяжательными прилагательными и прилагательными с ласкательными суффиксами. 
Совершенствование навыка образования и использования в речи притяжательных 
прилагательных. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по признакам 
глухость-звонкость, твердость-мягкость. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 
и открытых слогов, слов их трех звуков. Закрепление понятия слог, умение оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 
совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Изготовление поделок, игрушек для украшения прогулочного участка и группового помещения к 
Новому году (совместное с родителями творчество) 
 

• Декабрь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Новый год 
Задачи, содержание работы 
Формирование умения к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее обеспечение перехода от 
накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения 
образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 
предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование качеств голоса 
(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 
Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 
автоматизированными звуками. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 
существительными. Совершенствование навыка составления и распространения простых 
предложений с помощью определений. Дальнейшее закрепление правильного произношения 
свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой 
деятельности. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление понятий звук, 
гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 
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звук, твердый согласный звук. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 
сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Новогодний утренник. 
 

 Январь, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Зимние каникулы 

 
• Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема 
Мебель 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на 
основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 
глаголов. Закрепление к экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 
Совершенствование умения оперировать понятием слово. Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 
Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания 
по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного конструктора по схемам и описанию. 
 

• Январь, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Грузовой и пассажирский транспорт 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения 
образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 
предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Активизация движений речевого 
аппарата, подготовка его к формированию правильной  артикуляции сонорных звуков. 
Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
играх-драматизациях. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек 
с автоматизированными звуками. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 
совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Выставка игрушек «Моя любимая машинка» 
 

• Январь, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Профессии на транспорте 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. Закрепление в экспрессивной речи введенных в 
нее ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 
числительных. Совершенствование умения оперировать понятием слово. Совершенствование 
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умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с 
простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе и падеже. Активизация 
движений речевого аппарата, формирование правильной артикуляции сонорных звуков. 
Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов. Совершенствование 
качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 
Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее совершенствование навыка связного 
рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск». 

 
 Февраль 1-я неделя 

Лексическая тема 
Детский сад. Профессии 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного словаря на 
основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 
глаголов. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 
падежах без предлогов и с простыми предлогами. Совершенствование навыка согласования и 
использования в речи прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже. Активизация движений речевого аппарата, формирование правильной артикуляции 
сонорных звуков. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов. 
Автоматизация правильного произношения сонорных звуков в слогах и цепочках слогов. 
Совершенствование четкости дикции. Дальнейшее совершенствование наыка связного 
рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Выставка фотографий «Кем работают наши мамы и папы» 
 

• Февраль 2-я неделя 
Лексическая тема 
Ателье. Закройщица 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Расширение словаря существительных, глаголов, 
прилагательных, притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорк и 
потешек с автоматизированными звуками. Автоматизация правильного произношения сонорных 
звуков в слогах и цепочках слогов. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза слов. Формирование навыка составления плана рассказа по картине вместе с педагогом и 
рассказа по составленному плану. 
Итоговое мероприятие 
Коллаж «Нарядные куклы» (совместное с родителями творчество) 
 

• Февраль, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Наша армия 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 
их частей. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 
основе совершенствование понимания, обобщающего значения слов. Дальнейшее развитие 
глагольного словаря и словаря прилагательных, притяжательных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных. Совершенствование качеств голоса (силы, 
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тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование 
четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 
совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Итоговое мероприятие 
Праздничный утренник - День Защитника Отечества. Фотовыставка «Мой папа-защитник 
Отечества». Выставка поделок «Наша армия родная» (совместное с папами творчество) 
 

• Февраль, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Стройка. Профессии строителей 
Задачи, содержание работы 
Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование умения 
образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов и с простыми 
предлогами. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование качеств голоса 
(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 
Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 
автоматизированными звуками. Автоматизация сонорных звуков в словах. Закрепление понятия 
слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 
двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование навыка связного рассказывания по сюжетной 
картине. 
Итоговое мероприятие 
Общесадовский праздник на улице «Проводы зимы». Выставка рисунков «Зима недаром злится» 
(совместное с родителями творчество). 
 

 Март, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Весна. Приметы весны. Мамин праздник 
Задачи, содержание работы 
Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и 
формирование на этой основе более прочных связей между образами. Расширение объема 
правильно произносимых существительных – названий природных явлений (весна, оттепель, 
солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 
подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена). 
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления 
обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, 
летать, плавать, пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 
глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). Закрепление навыка 
употребления относительных прилагательных, притяжательных прилагательных и 
прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 
употребляемыми словами-антонимами. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 
существительными единственного и множественного числа. Совершенствование умения изменять 
по падежам, числам и родам имена прилагательные. Совершенствование навыка употребления 
простых предлогов и отработка словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления 
простых распространенных предложений из 6-7 слов. Дальнейшее совершенствование речевого 
дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 
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йотированных звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизация сонорных 
звуков в предложении. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных и формирование навыка их практического использования в предложениях и 
коротких рассказах. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 
анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование умения 
различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-
мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова 
со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
Итоговое мероприятие 
Праздничный утренник - Международный женский день. Выставка рисунков «Наши мамы и 
бабушки». 
 

• Март, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Комнатные растения 
Задачи, содержание работы 
Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 
их частей; названий природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего значения 
слов, продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической темы. 
Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных 
прилагательных и прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение экспрессивного 
словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами. Продолжение работы по уточнению 
понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 
частей речи. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 
существительными в роде, числе и числительных с существительными в роде и числе в 
именительном падеже. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 
опорой. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 
тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 
шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности, 
сонорных звуков в предложении и потешках. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры 
трехсложных слов со стечением согласных и формирование навыка практического использования 
их в предложениях и коротких рассказах. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 
согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 
согласный звук. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 
собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 
познавательного общения. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 
рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 
эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 
Итоговое мероприятие 
Выставка фотографий «Комнатные растения у меня дома». 
 

• Март, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Пресноводные и аквариумные рыбы 
Задачи, содержание работы 
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Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-
синонимами. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению 
понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 
частей речи. Совершенствование понимания, обобщающего значения слов, продолжение работы 
по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления 
обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической темы. Закрепление навыка употребления 
относительных и притяжательных прилагательных с ласкательными суффиксами. Обогащение 
экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. 
Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 
расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 
Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. Закрепление навыков 
образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными суффиксами. 
Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже. 
Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 
ними. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 
Обучение составлению сложносочиненных предложений. Совершенствование интонационной 
выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 
речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 
стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного 
произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат. Автоматизация сонорных 
звуков в тексте. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 
определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и 
синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее развитие диалогической и 
монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, 
реплик, являющихся основой познавательного общения. Совершенствование навыка пересказа 
коротких рассказов. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и 
рассказывать об этом. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных слов со 
стечением согласных и формирование навыка их практического 
Итоговое мероприятие 
Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла «Новые развивающие 
сказки». 
 

• Март, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Наш город 
Задачи, содержание работы 
Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже. 
Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 
ними. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6-7 
слов. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 
Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 
противительным союзом А. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 
деятельности. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 
тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
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Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной 
позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 
и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 
рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 
взаимосвязь его отдельных частей. 
Итоговое мероприятие 
Выставка рисунков «Мы в этом городе живем» 
 

 Апрель, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Весенние работы на селе 
Задачи, содержание работы 
Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и 
формирование на этой основе более прочны связей между образами. Расширение объема 
правильно произносимых существительных: названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение 
работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 
употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической темы. Закрепление навыка 
употребления относительных и притяжательных прилагательных. Обобщение экспрессивного 
словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами. Формирование 
представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 
конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению значений простых 
предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование умения 
образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными единственного и 
множественного числа. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 
прилагательные. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. Обучение 
составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 
противительным союзом А. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. Совершенствование умения 
различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-
мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 
звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка 
анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 
совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Посадка лука, укропа, салата в центре природы. Выставка рисунков «Я смеюсь». 
 

• Апрель, 2-я неделя 
Лексическая тема 
Космос 
Задачи, содержание работы 
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Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-
синонимами. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению 
понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 
частей речи. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними. Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений из 6-7 слов. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 
зрительной опорой. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 
Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование четности дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 
шипящих, йотированных звуков, аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 
Автоматизация сонорных звуков в тексте. Дальнейшее совершенствование умения составлять 
рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование 
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 
взаимосвязь его отдельных частей. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 
других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Коллаж «Раз-планета, два-комета» (совместное с родителями творчество). 
 

• Апрель, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Откуда хлеб пришел? 
Задачи, содержание работы 
Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-
синонимами. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. Продолжен работы по уточнению 
понимания и расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 
частей речи. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные 
формы с существительными единственного и множественного числа. Совершенствование умения 
изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. Закрепление навыков образования 
и употребления глагольных форм. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и 
отработка словосочетаний с ними. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 
Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее 
воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной 
позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 
и открытых слогов, слов их трех звуков. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры 
трехсложных слов со стечением согласных и формирование навыка их практического 
использования в предложениях и коротких рассказах. Закрепление понятий слог, умения 
оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух и трех 
слогов. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 
глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Дальнейшее развитие 
диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей: 
вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. Формирование 
умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, 
взаимосвязь его отдельных частей. 
Итоговое мероприятие 
Чаепитие с родителями «Мамины пироги». 
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• Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема 
Почта 
Задачи, содержание работы 
Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение работы по уточнению понимания и 
расширению значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. 
Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 
словосочетаний с ними. Обучение составлению сложносочиненных предложений. Обучение 
составлению предложений с противительным союзом А. Совершенствование интонационной 
выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной 
речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 
стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление правильного 
произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, сонорных звуков в игровой 
и свободной речевой деятельности. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 
Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких рассказов. 
Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Экскурсия на почту с родителями. 
 

 Май, 1-я неделя 
Лексическая тема 
Весенние каникулы 

 
• Май, 2-я неделя 

Лексическая тема 
Правила дорожного движения 
Задачи, содержание работы 
Активизация освоенных ранее других частей речи. Совершенствование умения образовывать и 
употреблять предложно-падежных формы с существительными единственного и множественного 
числа. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 
Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. Обучение составлению 
сложноподчиненных предложений. Совершенствование интонационной выразительности речи и 
качеств голоса в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой 
и свободной речевой деятельности. Совершенствование четкости дикции на материале 
небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. Дальнейшее закрепление понятий 
звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твердый согласный звук. Совершенствование умения различать на слух 
согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, 
слогов, слов. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в 
определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и 
синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование 
умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование 
умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». День Победы 
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• Май, 3-я неделя 
Лексическая тема 
Лето. Насекомые 
Задачи, содержание работы 
Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение составлению сложных предложений 
разной конструкции. Обучение составлению предложений с противительным союзом А. 
Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
Совершенствование умения различать на слух согласный звуки по месту образования, по 
глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. Совершенствование умения 
определять место звука в слове. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, 
слова со звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование 
навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 
совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 
объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по сюжетной картине. 
Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла «Новые развивающие 
сказки». 
 

• Май, 4-я неделя 
Лексическая тема 
Лето. Цветы на лугу 
Задачи, содержание работы 
Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и 
формирование на этой основе более прочных связей между образами. Совершенствование 
понимания, обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых и 
видовых обобщающих понятий. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению 
значений простых предлогов. Активизация освоенных ранее других частей речи. Обучение 
составлению сложносочиненных предложений. Обучение составлению предложений с 
противительным союзом А. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-
драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 
Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту 
образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 
Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определенной 
позиции (начало, середина, конец слова). Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 
и открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование умения составлять 
рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказывания по сюжетной картине. Формирование умения понимать свои чувства и 
чувства других людей и рассказывать об этом. 
Итоговое мероприятие 
Высаживание рассады цветов в групповом цветнике. 
 

II.2.2.Тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности 

Средняя группа 
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Месяц  Неделя  Тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь 1-4 

недели 
Обследование детей 
учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 
Мониторинг развития 
детей воспитателями и 
педагогом-психологом. 

Заполнение листов 
оценки. 

 

 
Октябрь 

1 
неделя 

Огород. Овощи Игра-драматизация по 
русской народной сказке 

«Репка». 
 

2 
неделя 

Сад. Фрукты Коллективная аппликация 
из готовых форм «А у нас 

в садочке». 
3 

неделя 
Лес. Грибы. Ягоды Выставка поделок «Этот 

гриб любимец мой» 
(совместное с родителями 

творчество). 
4 

неделя 
Игрушки Развлечение «Игрушки 

заводные как будто 
живые» 

Ноябрь 

1 
неделя 

Одежда Выставка одежды для 
кукол (совместное с 

родителями творчество) 
2 

неделя 
Обувь Театрализованное 

представление, 
подготовленное 
воспитателями и 

родителями по сказке Е.Р. 
Железновой 

«Приключения розовых 
босоножек» 

3 
неделя 

Мебель Интегрированное занятие 
«В магазине Детский 

мир» (игрушки, одежда, 
обувь, мебель) 

4 
неделя 

Посуда Субботник на 
прогулочном участке. 
Постройка вместе с 

родителями снежной 
горки, крепости, 

снеговика 

Декабрь 

1 
неделя 

Зима Развлечение на улице 
«Здравствуй, гостья 

зима!» 
 

2 
неделя 

Зимующие птицы 

3 
неделя 

Комнатные растения Опыт «Для чего 
растениям нужна вода» 

4 
неделя 

Новогодний праздник Новогодний утренник 
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Январь 

1 
неделя 

Зимние каникулы  

2 
неделя 

Домашние птицы Интегрированное занятие 
с рассматриванием 

картины «На птичьем 
дворе», Игра-

драматизация по сказке 
«Теремок» 

3 
неделя 

Дикие животные Коллективный просмотр и 
обсуждение мультфильма 

«Кто сказал мяу?» 4 
неделя 

Дикие животные 

Февраль 1 
неделя 

Профессии. Продавец. 
Звук и буква А 

Сюжетно-ролевая игра «В 
магазине Овощи-фрукты», 

Сюжетно-ролевая игра 
«На почте» 

 

2 
неделя 

Профессии. Почтальон. 
Звук и буква У 

3 
неделя 

Транспорт. Звук и буква О Выставка поделок «Вот 
такая вот машина!» 

(совместное с родителями 
творчество), Сюжетно-

ролевая игра «В автобусе»

4 
неделя 

Профессии на 
транспорте. Звук и буква 

И 

Март 

1 
неделя 

Весна Инсценирование сказки 
«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 
2 

неделя 
Мамин праздник. 

Профессии наших мам. 
Звук и буква М 

Праздничный утренник 
«Мамин день» 

3 
неделя 

Первые весенние цветы Выставка рисунков 
«Пришла весна с 

цветами» (совместное с 
родителями творчество) 

4 
неделя 

Цветущие комнатные 
растения. Звук и буква П 

Коллективный коллаж 
«Разноцветные фиалки, 
как девчонки в платьях 

ярких» 

Апрель 

1 
неделя 

Дикие животные весной Выставка поделок «Наши 
любимцы» (совместное с 
родителями творчество).2 

неделя 
Домашние животные 

весной. Звук и буква Н 
3 

неделя 
Перелетные птицы Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 
Вывешивание 

скворечников, сделанных 
папами и дедушками. 

4 
неделя 

Насекомые. Звук и буква 
М 

Спортивный праздник. 

Май 1 
неделя 

Аквариумные рыбки Выставка творческих 
работ детей 

2 
неделя 

Наш город. Моя улица. 
Звук и буква К 

Автобусная экскурсия 

3 
неделя 

Правила дорожного 
движения 

Сюжетно-ролевая игра на 
улице «На перекрестке» 
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4 
неделя 

Лето. Цветы на лугу Высаживание рассады 
цветов на участке 

совместно с родителями 
 

Старшая группа 

Месяц  Неделя  Тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь 1-4 

неделя 
Обследование детей 
учителем-логопедом. 
Заполнение речевых 

карт. Мониторинг 
развития детей 

воспитателями и 
педагогом-психологом. 

Заполнение листов 
оценки. 

Праздник «День знаний»
 

 
Октябрь 

 

1 неделя  Осень. Признаки осени. 
Деревья осенью.

День учителя 

2 неделя  Огород. Овощи Коллективная аппликация 
«Вот так урожай!»

3 неделя  Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои 
любимые фрукты» 

(совместное с родителями 
творчество). 

4 неделя  Лес. Грибы и лесные 
ягоды 

Инсценировка сказки 
В.Сутеева «Под грибом». 

Выставка поделок из 
природного материала, 

подготовленных с 
родителями. 

Ноябрь 

1 неделя  Одежда Вечер досуга с 
использованием 

фольклорного материала 
(потешек, частушек, 

прибауток). 
2 неделя  Обувь Спортивный праздник. 

 
3 неделя  Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала для 
младшей группы.

4 неделя  Посуда Выставка поделок из 
пластилина, глины, 

соленого теста «Моя 
любимая чашка» 

(совместное с родителями 
творчество). Выставка 

рисунков «Мамочка моя». 
День матери 

Декабрь 

1 неделя  Зима. Зимующие птицы Субботник на 
прогулочном участке. 
Постройка снежной 

горки, снежной крепости, 
изготовление снежных и 
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ледяных фигур с участием 
родителей. 

2 неделя  Домашние животные 
зимой 

Вывешивание на 
прогулочном участке 
кормушек для птиц, 

изготовленных совместно 
с родителями.

3 неделя  Дикие животные зимой День ракетных войск
4 неделя  Новый год Новогодний утренник. 

 

Январь 

1 неделя  Зимние каникулы  
2 неделя  Мебель Конструирование 

кукольной мебели из 
деталей деревянного 

конструктора по схемам и 
описанию. 

3 неделя  Грузовой и 
пассажирский транспорт 

Выставка игрушек «Моя 
любимая машинка»

4 неделя  Профессии на 
транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 
«Летим в отпуск».

Февраль  1 неделя  Детский сад. Профессии Выставка фотографий 
«Кем работают наши 

мамы и папы»
2 неделя  Ателье. Закройщица Коллективный коллаж 

«Нарядные куклы».
3 неделя  Наша армия Праздничный утренник - 

День Защитника 
Отечества. Фотовыставка 

«Мой папа-защитник 
Отечества». Выставка 
поделок «Наша армия 
родная» (совместное с 

папами творчество)
4 неделя  Стройка. Профессии 

строителей 
Общесадовский праздник 

на улице «Проводы 
зимы». Выставка 

рисунков «Зима недаром 
злится» (совместное с 

родителями творчество).

Март 

1 неделя  Весна. Приметы весны. 
Мамин праздник 

Праздничный утренник - 
Международный женский 
день. Выставка рисунков 
«Наши мамы и бабушки».

2 неделя  Комнатные растения Выставка фотографий 
«Комнатные растения у 

меня дома». 
3 неделя  Пресноводные и 

аквариумные рыбы 
Интегрированное занятие 

«Как чуть не погибла 
плотвичка» из цикла 
«Новые развивающие 

сказки». 
4 неделя  Наш город Автобусная экскурсия в 

центр города. 



52 
 

Апрель 

1 неделя  Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, 
салата в центре природы. 

Выставка рисунков «Я 
смеюсь». 

2 неделя  Космос Коллаж «Раз-планета, два-
комета» (коллективная 

работа). День 
космонавтики

3 неделя  Откуда хлеб пришел? Чаепитие с родителями 
«Мамины пироги».

4 неделя  Почта Экскурсия на почту с 
родителями. 

Май  1 неделя  Весенние каникулы  

2 неделя  Правила дорожного 
движения 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дядя Степа — 

постовой». День Победы
3 неделя  Лето. Насекомые Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 
слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки».
4 неделя  Лето. Цветы на лугу Высаживание рассады цветов 

в групповом цветнике. 

 

II.2.3. План подгрупповых занятий учителя-логопеда  

Средняя группа 

Октябрь, 1-я неделя 

Тема «Огород. Овощи» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

- развитие глубокого вдоха (упр. «Узнай овощ»). 

- преодоление твердой атаки гласных (упр. «Поезд»). 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие глубокого вдоха «Узнай овощ»; комплексное занятие по 
подгруппам (книга «Разноцветные сказки» - «Желта сказка»); преодоление твердой атаки гласных 
«Поезд»; развитие длительного плавного выдоха «Осенние листочки». 

- общая моторика, речь с движением: «Урожай», «Овощи». 

- мелкая моторика: тетрадь №1; пальчиковая гимнастика «У Лариски две редиски». 

- зрительное и слуховое внимание: разрезные картинки «Овощи» (3-4 части); речевой слух, 
различение на слух длинных и коротких слов (упр. «Разноцветные флажки»); зрит.внимание 
(«Четвертый – лишний» (овощи), дифференциация по цвету и форме (с муляжами). 

- артикуляционная гимнастика: общая артикуляционная гимнастика. 

- развитие лексики: рассматривание овощей, актуализация лексики, ответы на вопросы (упр. 
«Соберем в корзинку»); обучение отгадыванию загадок об овощах; «Волшебный мешочек», 
закрепление знания названий овощей, их цвета, вкуса. 
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- совершенствование грамматического строя речи: образование множественного числа 
существительных по теме (лото «Один-много»); образование родительного падежа существительных 
по теме; упр. «Чего не стало?» (с муляжами); образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами по теме (игра с мячом «Назови ласково»). 

Занятие 1 (стр.26) 

Занятие 2 (стр. 32) 

Октябрь, 2-я неделя 

Тема «Сад. Фрукты» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

- развитие глубокого вдоха (упр. «Узнай фрукт»). 

- преодоление твердой атаки гласных, пение гласных (упр. «Лесенка»). 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие глубокого вдоха («Узнай фрукт»); преодоление твердой атаки 
гласных «Лесенка». 

- общая моторика, речь с движением: «Ежи и барабан», «Овощи», «Дождик». 

- мелкая моторика: тетрадь №1, пальчиковая гимнастика «Компот». 

- зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание «Четвертый – лишний» (фрукты, овощи) с 
муляжами; слуховое внимание «Что лишнее?» (фрукты, овощи); зрительное внимание «Что 
изменилось?» (фрукты) с опорой на предметные картинки; зрительное внимание «Чего не стало?» 
(фрукты). 

- артикуляционная гимнастика: «Орешек во рту», «Вкусное варенье», «Почистим зубы». 

- развитие лексики, развитие связной речи: рассматривание фруктов, расширение словаря «Узнай 
фрукт»; «Поможем клоуну Роме»; рассматривание картинок по теме, составление простых 
предложений по вопросам логопеда; «Волшебный мешочек» (фрукты). 

- совершенствование грамматического строя речи: образование множественного числа 
существительных по теме (лото «Один-много»); образование существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами по теме (лото «Большой-маленький»); образование родительного падежа 
существительных по теме (игра «Чего не стало?») с муляжами. 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: проговаривание двусложных слов из 
открытых слогов «Повтори за мной»; проговаривание двусложных слов (упр. «Телефон»). 

Занятие 1 (стр.42) 

Занятие 2 (стр.47) 

Октябрь, 3-я неделя 

Тема «Лес. Грибы. Ягоды» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

- развитие силы голоса и речевого дыхания (игра «Эхо»). 

- развитие ритмичной, выразительности речи, координации движений, ориентировки в пространстве 
(игра «Зонтики»). 

Разделы работы: 
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- общие речевые навыки: развитие силы голоса «Эхо», развитие ритмичной речи «Дождик, дождик», 
«Поезд». 

- общая моторика, речь с движением: «За малиной», «Ежик и барабан», «Листья». 

- мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять»; тетрадь №1. 

- зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание (разрезные картинки – грибы, ягоды); 
слуховое внимание «Что лишнее?» (лесные и садовые ягоды); зрительное внимание «Четвертый – 
лишний» (грибы) с картинками; зрительное внимание «Что изменилось?» (грибы, ягоды). 

- артикуляционная гимнастика: «Веселый язычок», «Закрытые ворота», «Орешек во рту». 

- развитие лексики, развитие связной речи: рассматривание картинок по теме, расширение лексики, 
ответы на вопросы логопеда; «Собери в корзинку»; обучение отгадыванию загадок о грибах и ягодах; 
диалог «За грибами». 

- совершенствование грамматического строя речи: образование множественного числа 
существительных по теме «Грибы» (лото «Один-много»); образование родительного падежа 
существительных по теме «Грибы. Ягоды» (игра «Чего не стало?») 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: введение понятия звук, речевые и 
неречевые звуки, пение звука А; работа с сигналами, выделение звука А из ряда гласных звуков; 
выделение звука А из ряда гласных и в закрытых слогах; выделение звука А из слова, начальная 
ударная позиция. 

Занятие 1 (стр.56) 

Занятие 2 (стр. 61) 

Октябрь, 4-я неделя 

Тема «Игрушки» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

- развитие длительного плавного выдоха (игра «Пароходы»). 

- работа над четкостью дикции (чтение потешки). 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: «Кто как кричит?» (звукоподражания); развитие плавного длительного 
выдоха «Пароходы»; работа над четкостью дикции. 

- общая моторика, речь с движением: упр. «Мячик», «Лошадка», «Листья». 

- мелкая моторика: тетрадь №1, «Собери мишку» (игрушка на пуговицах); пальчиковая гимнастика 
«На большом диване». 

- зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание «Что изменилось?» (игрушки); слуховое 
внимание «Угадай, что делают?»; зрительное внимание «Что прибавилось?» (игрушки); слуховое 
внимание «Что лишнее?» (игрушки и продукты питания) 

- артикуляционная гимнастика: «Построить забор»; «Прятки»; «Орешек во рту»; «Веселый язычок». 

- развитие лексики, развитие связной речи: рассматривание игрушек, актуализация словаря, ответы 
на вопросы логопеда; повторение за логопедом рассказа-описания об игрушке (три предложения); 
обучение отгадыванию загадок об игрушках; «Волшебный мешочек», тема «Игрушки». 

- совершенствование грамматического строя речи: образование множественного числа 
существительных, тема «Игрушки» (лото по теме «Игрушки»); образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, тема «Игрушки» (лото «Большой-маленький»); 
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образование родительного падежа существительных во множественном числе, тема «Игрушки» (игра 
«Чего не стало?»; употребление в речи предлогов на, с (упр. «Кресло и мячик»). 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: слоговая структура, слова из двух и трех 
открытых слогов (упр. «Эхо»); пение звука У, выделение звука У из ряда гласных (упр. 
«Внимательные ушки»); выделение звука У из цепочки закрытых слогов (упр. «Подними сигнал»); 
выделение звука У из начала слова (упр. «Назови картинку»). 

Занятие 1 (стр. 71) 

Занятие 2 (стр.76) 

Ноябрь, 1-я неделя 

Тема «Одежда» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие физиологического дыхания (упр. «Диафрагмальное дыхание лежа»). 

2.Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением (упр. «Гномики-прачки»). 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие физиологического дыхания; работа над темпом и ритмом речи 
(«Гномики-прачки»). 

- общая моторика, речь с движением (упр. «Поезд»); «Мячик»; «Лошадка». 

- мелкая моторика: Тетрадь №1; пальчиковая гимнастика «Аленка»; одевание и раздевание кукол. 

- зрительное и слуховое внимание: «Четвертый – лишний» (одежда для лета и осени), «Соберемся на 
прогулку» (лето и осень); слуховое внимание («Лягушка»); развитие остроты слуха («Улавливай 
шепот»). 

- артикуляционная гимнастика: «Прятки»; «Лошадка»; «Веселый язычок»; «Орешек во рту». 

- развитие лексики, развитие связной речи: игра «В магазине», актуализация словаря; «Уложим куклу 
спать»; «Большая стирка»; развитие связной речи (повторение за логопедом рассказа-описания о 
куртке). 

- совершенствование грамматического строя речи: образование множ.ч.сущ., игра с мячом «Один-
много»; образование сущ. с уменьш.-ласкат. суффиксами, игра «Большой-маленький»; образование 
род.п.сущ.во множ.числе, игра «Чего не стало?». 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: развитие фонематического слуха, 
дифференциация звуков а-у в ряду звуков, упражнение «Разноцветные флажки»; дифференциация 
звуков а-у в ряду закрытых слогов, упражнение «Топни-хлопни»; дифференциация звуков а-у в 
словах (начальная ударная позиция) с опорой на картинки. 

Занятие 1 (стр. 88) 

Занятие 2 (стр. 93) 

Ноябрь, 2-я неделя 

Тема «Обувь» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1. Развитие физиологического дыхания (упр. «Диафрагмальное дыхание лежа») 

2. Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением (упр. «Гномики-прачки») 
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Разделы работы: 

- общие речевые навыки: комплексное занятие по подгруппам (книга «Разноцветные сказки» - 
«Зеленая сказка». 

- общая моторика, речи с движением: игра с кольцебросом, упражнение с гимнастич.палкой 
«Обезьянка». 

- мелкая моторика: Тетрадь №1, пальчиковая гимнастика «Посчитаем в первый раз…» 

- зрительное и слуховое внимание: «Четвертый – лишний», «Что прибавилось?» 

- артикуляционная гимнастика: «Построить забор», «Лошадка», «Веселый язычок» 

- развитие лексики, связной речи: рассматривание картинок, беседа, актуализация словаря; 
составление предложений из трех слов по картинке; «Что привез грузовик?» - рассказы – описания 

- совершенствование грамматического строя речи: образование множ.числа сущ., лото «Один – 
много»; образование сущ. с уменьш.-ласкат. суффиксами, упражнение «У меня и у куклы»; 
употребление предлогов в, на (упражнение «В раздевалке») 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: слова (боты, кеды, ботики, сапоги); 
дифференциация звуков а-у в словах (начальная позиция) с опорой на картинки (игра «Помоги аисту 
и утке»); анализ и синтез слияния звуков ау 

Занятие 1 (стр. 104) 

Занятие 2 (стр. 107) 

Ноябрь, 3-я неделя 

Тема «Мебель» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1. Развитие физиологического дыхания (упр. «Диафрагмальное дыхание стоя») 

2. Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением (упр. «Помощники») 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие физиологического дыхания; выработка дифференцированного 
дыхания («Ныряльщики») 

- общая моторика, речи с движением: «Угадай, что делать», «Солнце и дождик», «За малиной», 
«Ежик и барабан) 

- мелкая моторика: тетрадь №1, работа с конструктором (стол, стул, полочка), пальчиковая 
гимнастика «Много мебели в квартире» 

- развитие лексики, грамматика, связная речь: игра «Наша квартира», расширение словаря, беседа; 
«Куклина комната» (употребление предлогов в, на, с, из); развитие связной речи, повторение за 
логопедом рассказа-описания о стуле; обучение отгадыванию загадок о мебели 

- артикуляционная гимнастика: «Почистим зубы», «Лошадка», «Вкусное варенье», «Веселый язычок» 

- зрительное и слуховое внимание: «Угадай, на чем играю», «Починим мебель» (чего не хватает), 
«Угадай, что делать», «Угадай». 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: анализ и синтез слияния звуков уа, ау 
(упражнение «Живые звуки») 

Занятие 1 (стр. 118) 
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Занятие 2 (стр. 123) 

Ноябрь, 4-я неделя 

Тема «Посуда» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие силы голоса (игра «Вьюга) 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: «Помощник» 

- общая моторика, речь с движением: «Посуда», «Мячик» «Лошадка» 

- мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Мы посуду перемыли», «Разбитая чашка» (разрезная 
картинка из 4-х частей) 

- развитие лексики, грамматика, связная речи: рассматривание картинок, беседа, расширение словаря; 
развитие связной речи «К кукле пришли гости»; грамматич.строй речи (уменьш.-ласк.суффиксы) – 
(«Угостим медведей чаем»); обучение отгадыванию загадок 

- артикуляционная гимнастика: «Кто умеет улыбаться?»; «Слоники»; «Маятник»; «Вкусное варенье» 

- зрительное и слуховое внимание: «Белочка ждет гостей» (что изменилось); «Что лишнее?»; «Чего 
не хватает?» 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: слова (вазы, тазы, бидоны) – упражнение 
«Что купили?»; анализ и синтез слияний ау, уа; развитие фонематических представлений «Подбери 
картинки, названия которых начинаются со звука а; у. 

Занятие 1 (стр. 133) 

Занятие 2 (стр. 137) 

Декабрь, 1-я неделя 

Тема «Зима» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания 

2.Преодоление твердой атаки гласных (упр. «Лесенка») 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: упр. 3, книга «Разноцветные сказки» - «Красная сказка», упр. 1,2, «Вьюга» 

- общая моторика, речь с движением: «Снежная баба», «Снежок» 

- мелкая моторика: тетрадь №1, пальчиковая гимнастика «Снежок» 

- развитие лексики, грамматика, связная речь: беседа по картине «Наступила зима», актуализация 
словаря, подбор определений к существительным снег, лед, снежинка, «Разноцветные круги» 
(признаки осени и зимы) 

- артикуляционная гимнастика: «Маятник», «Кто умеет улыбаться?», «Вкусное варенье» 

- зрительное и слуховое внимание: «Собери снеговика», «Что лишнее?» (горячее, холодное), «Что 
перепутал художник?» (признаки осени и зимы) 



58 
 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: пение звука О, выделение звука О из ряда 
гласных, упр. «Подними сигнал», выделение звука О из ряда закрытых слогов, выделение звука О из 
слов (начальная ударная позиция) с опорой на картинки 

Занятие 1 (стр.149) 

Занятие 2 (стр. 152) 

Декабрь, 2-я неделя 

Тема «Зимующие птицы» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания (упр. 4) 

2.Развитие силы голоса (игра «Кто кого?») 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие речевого дыхания (упр. 3), преодоление твердой атаки гласных 
(упр. «Лесенка») 

- общая моторика, речь с движением: «Снегири», «Воробей» 

- мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Сколько птиц…», тетрадь №1 

- развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «У кормушки», 
формирование словаря, беседа; составление рассказа-описания о снегире/синичке по вопросам (три 
предложения), употребление в речи простых предлогов (игра «У кормушки») 

- артикуляционная гимнастика: «Слоники», «Кто умеет улыбаться?», «Прятки», «Лошадка» 

- зрительное и слуховое внимание: «У кормушки» (кого не стало? Кто прилетел?), «Кто лишний?» 
(домашние и зимующие птицы), разрезные картинки снегирь и синичка (из четырех частей), 
«Повтори за мной» (зимующие птицы), ряд из трех названий 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: односложные слова из закрытого слога 
(упр. «Телефон»), дифференциация звуков А-У-О в словах (начальная позиция) с опорой на картинки 
(игра «Разноцветные корзинки), анализ и синтез слияний гласных ОА, АО, анализ и синтез слияний 
гласных ОУ, УО 

Занятие 1 (стр.164) 

Занятие 2 (стр. 168) 

Декабрь, 3-я неделя 

Тема «Комнатные растения» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания (упр.4) 

2.Развитие речевого дыхания (игра «Приятный запах) 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие речевого дыхания (упр.4), книга «Разноцветные сказки» - «Синяя 
сказка», развитие силы голоса «Кто кого?» 

- общая моторика, речь с движением: упр. с мячом «Обезьянка», «Аист», упр. «Мячик» 

- мелкая моторика: тетрадь №1, «Кактус» (игрушки на пуговицах) 
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- развитие лексики, грамматика, связная речь: экскурсия в уголок природы, формирование лексики, 
беседа, обучение отгадыванию загадок по теме, употребление в речи простых предлогов, 
комментирование действий при работе в уголке природы 

- артикуляционная гимнастика: Гармошка, «Грибок», «Вкусное варенье» 

- зрительное и слуховое внимание: «Что лишнее?» (комнатные растения и деревья), разрезные 
картинки «Кактус», «Повтори за мной» (комнатные растения), ряд из трех названий 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: односложные слова (упр. «Повтори за 
мной»), анализ и синтез слияний гласных звуков ОА, АО, ОУ, УО, подбор слов на заданный гласный 
звук (упр. «Кто больше?») 

Занятие 1 (стр.181) 

Занятие 2 (стр. 185) 

Декабрь, 4-я неделя 

Тема «Новогодний праздник» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Воспитание интонационной выразительности речи (игра «Узнай по интонации») 

2.Работа над четкостью дикции и интонационной выразительностью речи (проговаривание 
стихотворения) 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: развитие речевого дыхания (упр. 4, «Приятный запах») 

- общая моторика; речь с движением: «Снежная баба», «Снежок», «Снегири», «Воробей» 

- мелкая моторика: тетрадь №1, пальчиковая гимнастика «Елочка» 

- развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «У елки», расширение 
словаря, беседа; дидактическая игра «Чудесный мешочек» (елочные игрушки), подбор определений; 
инсценирование песенки «В лесу родилась елочка»; работа над диалогической речью (диалог 
«Елочка») 

- артикуляционная гимнастика: «Маятник», «Грибок», «Вкусное варенье», «Гармошка» 

- зрительное и слуховое внимание: «Что появилось на елочке?», «Чего не стало на елочке?», «Что 
изменилось на елочке?», «Найди елочную игрушку» 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: односложные слова (упр. «Повтори за 
мной»); пение звука И, выделение звука из ряда гласных звуков (упр. «Подними флажок»), выделение 
звука И из ряда закрытых слогов (упр. «Подними сигнал»), выделение звука И из начала слова 
(ударная позиция) с опорой на картинки 

Занятие 1 (стр. 196) 

Занятие 2 (стр. 200) 

Январь, 2-я неделя 

Тема «Домашние птицы» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания: упр.5 Счет на выдохе от 1 до 5 и обратно. Считать спокойно, плавно, 
ровно, не снижая голоса, так, чтобы в легких все время был запас воздуха. 
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2.Работы над чуткостью дикции, интонационной выразительностью речи. Проговаривание потешки. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: воспитание интонационной выразительности речи «Узнай по интонации», 
работа над четкостью дикции «Петушок» 

-общая моторика, речь с движением: «Наши уточки», «Снегири», «Воробей» 

-мелкая моторика: тетрадь №1, пальчиковая гимнастика «Шла уточка» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «Птичий двор», формирование 
словаря, беседа, пересказ сказки В.Сутеева «Утенок и цыпленок» (с опорой на картинки), 
коллективный рассказ-описание о петушке (4 предложения), образование сущ.с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, игра с мячом «Назови ласково» 

-артикуляционная гимнастика: специальная артикуляционная гимнастика для постановки свистящих 
звуков 

-зрительное и слуховое внимание: «Найди маму» (на магнитной доске), «Кто лишний?» (зимующие и 
домашние птицы), «Составь по образцу» (петушок на магнитной доске), «Повтори за мной» 
(домашние птицы) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: анализ и синтез слияний гласных ИА, АИ, 
ИУ, УИ, ИО, ОИ, подбор слов на заданный гласный звук, упр. «Кто больше?» 

Занятие 1 (стр.209) 

Занятие 2 (стр.212) 

Январь, 3-я неделя 

Тема «Домашние животные» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания (упр.5) 

2.Преодоление твердой атаки гласных (проговаривание предложений) 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: развитие речевого дыхания (упр.5); работа над четкостью дикции (потешка) 

-общая моторика, речь с движением: «Хозяюшка», «Теленок» 

-мелкая моторика: тетрадь №1, «Заплетем гриву лошадке» (игротека), «Соберем кошечку» (тетрадь 
№1), разрезные картинки (домашние животные) 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание фигурок домашних животных, 
актуализация словаря, беседа; образование сущ. с суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, «Найти 
маму» (на магнитной доске); употребление предлогов на, с, в, из, «Котенок и кресло» (на магнитной 
доске); составление рассказа-описания о кошке, собаке по вопросам и с опорой на картинку. 

-артикуляционная гимнастика: специальная артикуляционная гимнастика для постановки свистящих 
звуков 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание, кубики «Домашние животные»; развитие 
речевого слуха «Кто внимательный?»; слуховое внимание «Путаница» К.Чуковского, «Исправим 
ошибки» (звукоподражания); зрительное внимание «Четвертый-лишний» (домашние животные и 
птицы) 



61 
 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: цепочки из двусложных слов (открытые 
слоги); дифференциация звуков а-у-о-и в ряду слов с опорой на картинки (начальная позиция), игра 
«Разноцветные корзинки», слоговая структура, цепочки трехсложных слов (открытые слоги), 
повторение цепочек односложных слов. 

Занятие 1 (стр.221) 

Занятие 2 (стр.225) 

Январь, 4-я неделя 

Тема «Дикие животные» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над темпом и ритмом речи. Проговаривание потешки в сопровождении металлофона. 
Логопед отбивает ритм на металлофоне, дети хором проговаривают стихотворение. Затем отбить 
ритм пробуют дети по очереди. 

2.Развитие речевого дыхания. Упражнение 5 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: Упражнение 5, преодоление твердой атаки гласных, проговаривание 
предложений, упражнение 2, развитие интонационной выразительности речи, диалог 

-общая моторика, речь с движением: «Заяц Егорка», «Волк, пастух и гуси» 

-мелкая моторика: тетрадь №1 («Заяц и медведь», «Еж и лиса»), «Собери мишку» (игрушки на 
пуговицах), пальчиковая гимнастика «Сидит белка…» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание фигурок диких животных, 
актуализация словаря, беседа; образование сущ.с суффиксами –онок, -енок-, -ат-, -ят-, «Мамы и 
детеныши» (игротека); Вин.п.и твор.п.существительных, «Угостим животных» (игротека); обучение 
отгадыванию загадок 

-артикуляционная гимнастика: специальная артикуляционная гимнастика для постановки свистящих 
звуков 

-зрительное и слуховое внимание: «Кого не стало?», «Кто лишний?», «Что перепутал художник?» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: дифференциация звуков А-О в словах 
(начальная позиция) с опорой на картинки, игра «Помоги Ане и Оле»; дифференциация звуков У-И в 
словах (начальная позиция) с опорой на картинки, игра «Помоги Уле и Инне»; слоговая структура, 
проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трех-сложными словами; слоговая 
структура, проговаривание предложение с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр.238) 

Занятие 2 (стр.242) 

Февраль, 1-я неделя 

Тема «Профессии. Продавец. Звук и буква А» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над темпом и ритмом речи. Проговаривание стихотворения с куклой бибабо. Логопед задает 
ритм и темп декламации с помощью куклы би-ба-бо, затем это же пробуют сделать по очереди и 
дети. 

Разделы работы: 
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-общие речевые навыки: работа над темпом и ритмом речи «Продавец»; комплексное занятие по 
подгруппам, книга «Разноцветные сказки» - «Белая сказка»; преодоление твердой атаки гласных, 
пение звука А; развитие диалогической речи, диалог «Веселый магазин» 

-общая моторика, речь с движением: «Снегири», «Снежная баба», «Теленок» 

-мелкая моторика: тетрадь №2, выкладывание буквы А из палочек и лепка из пластилина 

-развитие лексики, грамматика, связная речи: рассматривание картины «В магазине», формирование 
словаря, беседа; заучивание двустишия «Алик с Аллою дружил, Алле астры подарил», выделение 
слов на звук А; «Подскажи словечко» (прилагательные молочный, овощной, хлебный) 

-артикуляционная гимнастика: постановка свистящих звуков 

-зрительное и слуховое внимание: «В универмаге», «Покажи все буквы А» (игротека), «Что нужно 
продавцу?» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: подбор слов на звук А («Кто больше?»), 
«Выбери картинки на звук А» (игротека); «Положи в корзинку картинки на звук А» 

Занятие 1 (стр. 255) 

Занятие 2 (стр.259) 

Февраль, 2-я неделя 

Тема «Профессии. Почтальон. Звук и буква У» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над четкостью дикции. Воспитание ясной шепотной речи (в потешках, отработанных на 
индивидуальных занятиях по звукопроизношению) 

2.Развитие речевого дыхания (упр.6). Счет на выдохе от 1 до 5 и обратно; добрать воздух-счет до 5; 
добрать воздух-счет от 5 до 1. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работы над темпом и ритмом речи, «Почтальон»; преодоление твердой атаки 
гласных, пение звука У; развитие силы голоса, «Вьюга» 

-общая моторика, речь с движением: «Заяц Егорка», «Хозяюшка», «Наши уточки», «Снегири» 

-мелкая моторика: тетрадь №2, выкладывание буквы У из палочек и лепка из пластилина, 
пальчиковая гимнастика «Что принес нам почтальон?» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «На почте», формирование 
словаря, беседа; заучивание двустишия «Уля сварила уху для утят, только утята ухи не хотят»; 
дидактическая игра «На почте» с комментированием действий; обучение отгадыванию загадок по 
теме 

-постановка звуков: «Песенка водички» (с); «Насос»; «Угадай, кто свистит», «Комарики» (з) 

-зрительное и слуховое внимание: «Угадай, кто идет»; «Покажи все буквы У» (игротека); «Что 
лишнее?» (предметы, нужные продавцу и почтальону); «Исправь ошибки» (что не нужно 
почтальону?) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: выделение звука У из ряда звуков, слогов, 
слов, «Внимательные ушки»; «Выбери картинки на звук У; проговаривание предложений с одно-, 
дву-, трехсложными словами; проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 270) 
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Занятие 2 (стр.273) 

Февраль, 3-я неделя 

Тема «Транспорт. Звук и буква О» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Развитие речевого дыхания. Упражнение 6 

2.Развитие тембровой окраски и высоты тона. Чтение потешки. Дети произносят только 
звукоподражания. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, комплексное занятие по подгруппам, книга 
«Разноцветные сказки» - «Оранжевая сказка», преодоление твердой атаки гласных, пение звука О, 
развитие речевого дыхания, упражнение 6 

-общая моторика, речь с движением: «Мчится поезд», «Попрыгай, если услышишь в начале слова 
звук О», диалог «Паровоз» 

-мелкая моторика: тетрадь №2, выкладывание буквы О из веревочки 

-развитие лексики, грамматика, связная речи: рассматривание предметных картинок и моделей 
машин по теме, актуализация словаря, беседа; заучивание двустишия: «Осень ранняя настала, Оля с 
осликом гуляла»; обучение отгадыванию загадок по теме 

-постановка звуков: «Насос», «Комарики», постановка звука Ц 

-зрительное и слуховое внимание: «Что перепутал художник?» (игротека); «Волшебное окно» 
(показать картинки, названия которых начинаются со звука О); «Что лишнее?» (транспорт и игрушки) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: выделение звука О из ряда звуков, слогов, 
слов, упражнение «Подними флажок»; «Кто больше?» (подбор слов, начинающихся со звука О); 
слоговая структура, проговаривание предложения с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 283) 

Занятие 2 (стр.287) 

Февраль, 4-я неделя 

Тема «Профессии на транспорте. Звук и буква И» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над интонационной окрашенностью речи. Проговаривание потешки с заданной интонацией 
(грустно, радостно, с жалостью и т.п.) 

2.Развитие речевого дыхания. Упражнение 6 (закрепление) 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: развитие речевого дыхания; преодоление твердой атаки гласных, пение 
звука И; работа над физиологическим дыханием, тренажеры; работа над ясной шепотной речью, 
«Шофер» 

-общая моторика, речь с движением: «Шофер», «Присядь, если услышишь слово, которое начинается 
с И», «Паровоз» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у меня»; выкладывание буквы И из 
палочек, тетрадь №2, мозаика, легковая машина 
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-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картинок по теме, формирование 
словаря, беседа; заучивание двустишия: «Ира с Игорем играли и игрушки разбросали»; составление 
предложений по картинкам (Шофер водит машину); отгадывание, толкование и заучивание загадок 

-постановка звуков: цепочки слогов со звуком С; цепочки слогов со звуком З; цепочки слогов со 
звуками С, З; цепочки слогов со звуком Ц 

-зрительное и слуховое внимание: «Четвертый-лишний»; «Покажи все буквы И» (таблица); «Кто 
лишний?»; кубики «Транспорт» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: выделение начального звука А из названий 
транспорта; анализ и синтез слияний с пройденными гласными звуками; побор слов на пройденные 
гласные звуки, «Кто больше?»; анализ и синтез слияний АУИ, ОИУ, ИОА 

Занятие 1 (стр.298) 

Занятие 2 (стр.302) 

Март, 1-я неделя 

Тема «Весна» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией. Отраженное 
проговаривание предложений. 

2.Работа над речевым дыханием. Упражнение 7. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над интонационной окрашенностью речи; упражнение 6; работа над 
интонационной выразительностью речи, «Воробушки»; работа над четкостью дикции в потешке «Ой! 
Беда!» 

-общая моторика, речь с движением, мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Кап, кап, кап»; 
тетрадь №2 (верба); «Веснянка»; «Зима прошла» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «Весна наступила», 
расширение словаря, беседа; составление предложений о весне с опорой на картинки; закрепление 
знания признаков осени, зимы, весны, «Разноцветные круги» (игротека); употребление простых 
предлогов, составление по картинкам предложений с предлогами о весне 

-звукопроизношение: «Магазин игрушек» (с), автоматизация в словах; «Магазин игрушек» (з), 
автоматизация в словах; «Магазин игрушек» (с, з), дифференциация в словах; «Магазин игрушек» 
(ц), автоматизация в словах. 

-зрительное и слуховое внимание: «Подскажи словечко», «Убери лишнюю картинку» (признаки 
весны); «Что перепутал художник?» (признаки весны); «Когда это бывает?» (с мячом – признаки 
осени, зимы, весны) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: проговаривание двусложных слов; анализ 
и синтез слияний, состоящих из пройденных гласных звуков; подбор слов, начинающихся с 
пройденных гласных звуков, игра «Передай мяч»; предложения с отработанными двусложными 
словами с закрытым слогом. 

Занятие 1 (стр. 315) 

Занятие 2 (стр. 318) 

Март, 2-я неделя 
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Тема: «Мамин праздник. Профессии наших мам. Звук и буква М» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над речевым дыханием (упр. 7) 

2.Работа над темпом и ритмом речи (чтение в сопровождении металлофон стихотворения) 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: воспитание ясной шепотной речи, «Моя мама – доктор»; комплексное 
занятие по подгруппам, книга «Разноцветные сказки» - «Голубая сказка»; работа над речевым 
дыханием (упр. 7); уточнение произношения звука Т, «Поезд» 

-общая моторика, речь с движением: «Веснянка», развитие воображения и координации движений, 
«Профессии», «Разведи руки в стороны, если услышишь звук Т» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая», тетрадь №2, выкладывание 
буквы Т из палочек 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «Поздравляем маму», 
актуализация словаря, беседа; образование дат. п. сущ. «Кому это нужно?» (орудия труда); заучивание 
двустишия: «Творог из тарелки ел Танин щенок, теперь у него на ушах весь творог» 

-звукопроизношение: индивидуальные занятия по автоматизации свистящих звуков; индивидуальные 
занятия по автоматизации свистящих звуков (картотека звукопроизношения) 

-зрительное и слуховое внимание: «О ком стихи?»; разрезные картинки (профессии мам); «Покажи 
все буквы Т» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: двусложные слова со стечением 
согласных; подбор слов на заданный гласный звук, соревнование между командами; анализ и синтез 
обратных слогов 

Занятие 1 (стр. 329) 

Занятие 2 (стр.333) 

Март, 3-я неделя 

Тема «Первые весенние цветы» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

-работа над речевым дыханием: упр.7, проговаривание на выдохе: гуляю на балконе я – там, где 
цветет бегония. 

-работа над четкостью дикции, воспитание ясной шепотной речи, проговаривание отработанных 
потешек. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над темпом и ритмом речи, «Март»; развитие силы голоса, «Угадай»; 
работа над речевым дыханием 

-общая моторика, речь с движением: «На лужайке», «Березки» 

-мелкая моторика: тетрадь №2, мозаика «Цветы», выкладывание пройденных букв из мозаики 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание предметных картинок и живых цветов, 
формирование словаря, беседа; составление рассказа о подснежнике (с опорой на картинку); 
употребление в речи простых предлогов, «Подснежник и бабочка» (игротека); обучение отгадыванию 
загадок 
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-звукопроизношение: индивидуальные занятия по звукопроизношению, автоматизации свистящих 
звуков (по картотеке) 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание «Что лишнее?» (комнатные растения и 
весенние цветы), разрезные картинки «Весенние цветы»; развитие речевого слуха «Угадай, кто 
сказал», «Что лишнее?» (комнатные и весенние цветы) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: анализ и синтез слияний ат, ут, от, ит, 
«Живые звуки»; выделение звука Т из конца слова (кот, кит, рот); слоговая структура, двусложные 
слова со стечением согласных, «Телефон»; проговаривание предложений с отработанными 
двусложными словами. 

Занятие 1 (стр. 344) 

Занятие 2 (стр. 349) 

Март, 4-я неделя 

Тема «Цветущие комнатные растения. Звук и буква П» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Воспитание правильного речевого дыхания. Работа над интонационной окрашенностью речи. Игра 
«Лесной переполох» 

2.Преодоление твердой атаки гласных. Проговаривание предложений: Аня утром умывалась. Ира 
убрала игрушки. У Ивана апельсин, а у Инны айва. У Ули утята. 

Разделы работы: 

- общие речевые навыки: работа над речевым дыханием; уточнение произношения звука П, «От 
топота копыт пыль по полю летит»; работа над ясной шепотной речью, «Фиалка»; работа над 
интонацией, «Солнышко» 

- общая моторика, речь с движением: «Цветочки», «Присядь, когда услышишь звук П; «На лужайке» 

- мелкая моторика: тетрадь №2; выкладывание буквы П из палочек; мозаика, выкладывание 
пройденных букв 

- развитие лексики, грамматика, связная речь: экскурсия в уголок природы, актуализация словаря, 
беседа; заучивание двустишия: «Поля Паше погремушку положила под подушку»; работа по уходу за 
растениями в уголке природы, комментирование действий; составление рассказа о цветущей бегонии 
по вопросам логопеда 

- звукопроизношение: «Поможем Свете», «Кто в самолете?», «Украсим стакан», «Украсим стульчик», 
автоматизация в предложении звуков С, З 

- зрительное и слуховое внимание: развитие речевого слуха, «Подскажи словечко»; зрительное 
внимание, «Покажи все буквы П» (таблица); развитие слухового внимания и памяти, «Повтори за 
мной» (4 слова); зрительное внимание, разрезные картинки, «Фиалка» 

- развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: слоговая структура, цепочки двусложных 
слов с закрытым слогом и стечением согласных; анализ и синтез слияний АП, УП, ОП, ИП; 
выделение звука П в конце слов; дифференциация звуков Т-П в ряду звуков, слогов, слов 

- грамота: выкладывание из мозаики и чтение АТ, УТ, ОТ, ИТ; выкладывание и чтение слогов АП, 
УП, ОП, ИП. 

Занятие 1 (стр. 360) 

Занятие 2 (стр. 364) 
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Апрель, 1-я неделя 

Тема «Дикие животные весной» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над четкостью дикции. Сопряженное проговаривание отработанных потешек на ясном 
шепоте. 

2.Работа над речевым дыханием. Упр.7 проговаривание двустишия: кукует кукушка, в лесу на 
опушке. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: воспитание правильного речевого дыхания, «Лесной переполох»; 
преодоление твердой атаки гласных; развитие силы голоса. 

-общая моторика, речь с движением: «Волк, пастух и гуси», «Заяц Егорка», «Березки» 

-мелкая моторика: раскрашивание фигурок медведя и лисы, медвежонка и лисенка; выкладывание из 
палочек пройденных букв 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание предметных картинок и фигурок диких 
животных, актуализация словаря, беседа; образование род.п.сущ. во множеств.числе, игра «Кого не 
стало?» (с детенышами животных); рассказы-описания о диких животных по образцу, данному 
логопедом; подбор однокоренных слов к слову лиса (лисенок, лисята, лисий, лисонька, лисица) 

-звукопроизношение: «Не ошибись», общая артикуляционная гимнастика, «Волшебные часы» (с-з-ц), 
«Разноцветные машины» (с-з-ц) 

-зрительное и слуховое внимание: развитие речевого слуха, «Ау!» (какие животные упоминаются в 
стихотворении); слуховое внимание, «Кто лишний?» (детеныши диких и домашних животных); 
зрительное внимание, «Что изменилось?» (дикие животные) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: дифференциация звуков Т-П в ряду звуков, 
слогов, слов, «Разноцветные флажки»; выделение звуков Т, П в конце слов с опорой на картинки, 
«Разноцветные корзинки»; выделение звуков Т, П в конце слов, «Разноцветные сигналы»; подбор 
слов с заданным согласным звуком в конце (Т, П), «Кто больше?» 

-грамота: выкладывание и чтение слогов с пройденными буквами; выкладывание из мозаики и 
чтение слогов с пройденными буквами; слоговая структура, предложения с отработанными 
двусложными словами, «Печатание» на доске и чтение слогов с пройденными буквами. 

Занятие 1 (стр. 376) 

Занятие 2 (стр. 380) 

Апрель, 2-я неделя 

Тема «Домашние животные весной. Звук и буква Н» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над четкостью дикции. Проговаривание потешки: хохлатые хохотушки хохотом хохотали. 

2.Работа над плавностью и напевностью речи. Проговаривание стихотворения на мягкой атаке с 
распеванием гласных: аист свил гнездо на крыше, он все видит, он все слышит, счастье будет в доме 
том, где построил аист дом. 

Разделы работы: 
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-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, «Теленок»; уточнение произношения звука Н, 
«Как у нашей Ниночки»; развитие выразительности речи и мимики, «Узнай по интонации»; развитие 
высоты тона и выразительности речи, «Волк и семеро козлят» 

-общая моторика, речь с движением: «Пес Барбос»; «Потянись, если услышишь звук Н»; «Козочка» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Ой, ду-ду»; «Кот Васька» 

-развитие лексики, грамматика, связная речи: рассматривание картинок и фигурок домашних 
животных, актуализация словаря, беседа; заучивание двустишия: «Надя Наташе ноты несет, Ната по 
нотам песню споет»; расширение глагольного словаря, составление предложений со словами: 
кормить, поить, чистить, ухаживать; согласование прилагательных с существительными, игра 
«Какой, какая, какие?» 

-звукопроизношение: «Зайцы и лиса» (с-з); «Кот Васька» (с-з-ц); индивидуальные занятия по 
автоматизации и дифференциации свистящих звуков 

-зрительное и слуховое внимание: «Узнай по силуэту» (домашние животные); «Возьми все буквы Н»; 
«Кто лишний?» (домашние животные и птицы); «Кого не стало?» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: подбор слов со звуками Т-П, «Кто 
больше?»; анализ и синтез слогов АН, УН, ОН, ИН; выделение звука Н из ряда звуков, слогов, 
«Подними сигнал»; выделение звука Н из конца слова (сон, слон, звон) 

-грамота: выкладывание и чтение слогов АН, УН, ОН, ИН; слоговая структура, цепочки 
отработанных двусложных слов. 

Занятие 1 (стр. 391) 

Занятие 2 (стр.394) 

Апрель, 3-я неделя 

Тема «Перелетные птицы» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над четкостью дикции. Воспитание ясной шепотной речи. Проговаривание потешки «Пчелы 
гудят». 

2.Работа над интонационной выразительностью речи. Проговаривание стихотворения с заданной 
интонацией: Пчела. Нектар и пыльцу собирает пчела, с утра до заката у пчелки дела. Пчела-
хлопотунья, пчела-непоседа накопит над меду на пасеке деда. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции – «Ласточка», работа над плавностью и 
напевностью речи, работа над ясной шепотной речью, «Ласточка». 

-общая моторика, речь с движением: «Ласточки», «Аист» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Ласточка», тетрадь №2 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картины «Грачи прилетели», 
формирование словаря, беседа; образование род.п.сущ. «Кого не хватает?» (перелетные птицы); 
образование сущ.с суффиксом –ат-, игра с мячом; расширение словаря, составление предложений со 
словами (стая, гнездо, птенец) 

-звукопроизношение: специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука Р 
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-зрительное и слуховое внимание: развитие слухового внимания, «Кто лишний?» (перелетные и 
зимующие птицы); зрительное внимание, разрезные картинки (перелетные птицы), «Узнай по 
силуэту» (перелетные птицы); слуховое внимание, «Кто как передвигается?» (животные и птицы). 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: дифференциация звуков Т-П-Н в ряду 
звуков, слогов, слов, «Разноцветные флажки»; фонематические представления, «Разложи по 
корзинкам» (звуки Т, П, Н в конце слова); слоговая структура, проговаривание предложений со всеми 
отработанными словами; подбор слов со звуками Т, П, Н (конец слова), «Кто больше?» 

-грамота: «Печатание» на доске и чтение: ан, ун, он, ин; составление и чтение слогов с пройденными 
буквами, «Живые буквы»; выкладывание из созаики и чтение слогов 

Занятие 1 (стр.407) 

Занятие 2 (стр. 411) 

Апрель, 4-я неделя 

Тема «Насекомые. Звук и буква М» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над темпом и ритмом речи. Проговаривание стихотворения с одновременным 
прохлопыванием. ЕРШ: Ерш колючий, конопатый, некрасивый и горбатый. Но ушица из ерша вряд 
ли будет хороша. 

2.Работа над речевым дыханием. Упр. 7 (закрепление). Проговаривание стихотворения: СОМ: Сом 
собрался на охоту, быть голодным неохота. Выплыл сом со дна реки. Берегитесь, окуньки! 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, уточнение произношения звука М, «Накорми 
телят», работа над интонационной выразительностью, диалог 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Пчела»; тетрадь №2 (стрекоза, бабочка) 

-общая моторика, речь с движением: «Мотылек», «Наклонись, если услышишь звук М» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание предметных картинок, формирование 
словаря, беседа; заучивание двустишия: Мама с Машенькой гуляли и малину собирали»; 
употребление в речи простых предлогов, «Бабочка и цветы»; отгадывание, толкование и заучивание 
загадок о насекомых 

-звукопроизношение: специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука Р 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание, разрезные картинки (насекомые); «Найди 
все буквы М»; «Кого не стало?» (насекомые); слуховое внимание, игра «Где мычит теленок?» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: выделение звуков Т, П, Н в ряду звуков, 
слогов, слов, «Подними флажок»; анализ и синтез закрытых слогов с пройденными звуками АМ, УМ, 
ОМ, ИМ; выделение звука М из яда звуков и слогов, «Подними сигнал»; выделение звука М в конце 
слов (дом, ком, сом) 

-грамота: чтение слогов с пройденными буквами; составление и чтение слогов АМ, УМ, ОМ, ИМ; 
«Печатание» и чтение (две и три строки) 

Занятие 1 (стр. 424) 

Занятие 2 (стр.437) 

Май, 1-я неделя 

Тема «Аквариумные рыбки» 
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Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над четкостью дикции. Воспитание ясной шепотной речи. Чтение стихотворения: 
Меченосец. Ярко-красный или черный. Очень резвый и проворный. Длинный острый хвостик носит 
и зовется меченосец. 

2.Преодоление твердой атаки гласных. Проговаривание предложений: У Иры и Инны игрушки. У 
Ани и Ады апельсины. Ира и Игорь играли. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над темпом о ритмом речи, загадка о рыбке; работа над речевым 
дыханием; работа над четкостью дикции, загадка о меченосце; работа над четкостью дикции, 
«Золотая рыбка» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Налим»; тетрадь №2; мозаика, рыбки 

-общая моторика, речь с движением: «Аквариум» 

-развитие лексики, грамматика, связная речи: рассматривание рыбок в аквариуме, формирование 
словаря, беседа; закрепление в речи простых предлогов, «Аквариум»; отгадывание и толкование 
загадок; составление рассказа-описания о золотой рыбке по предложенному плану. 

-звукопроизношение: «Лес шумит» (ш); «Шар лопнул» (ш) 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание, «Кого не стало?» (аквариум); слуховое 
внимание, «Кто как передвигается?»; зрительное внимание, «Что изменилось?» (по игре 
«Аквариум»); зрительное внимание, разрезные картинки (аквариум) 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: дифференциация звуков Т, П, Н, М в конце 
слов с опорой на картинки, игра «Разноцветные машины»; подбор слов с заданным согласным звуком 
в конце Т, П, Н, М, «Кто больше?»; выделение пройденных согласных звуков из начала слов, упр. 
«Подбери картинку»; подбор слов, начинающихся с заданных согласных звуков, «Кто больше?» 

-грамота: составление и чтение слогов с пройденными буквами, «Живые буквы». 

Занятие 1 (стр. 441) 

Май, 2-я неделя 

Тема «Наш город. Моя улица. Звук и буква К» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над темпом и ритмом речи. Чтение стихотворения с одновременным отстукиванием: 
Экскаватор. А вот огромный экскаватор. Он роет землю, как лопатой. Ее ковшом поднимет враз и тут 
же грузит на КамАЗ. 

2.Работа над речевым дыханием. Проговаривание загадки о дороге. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работы над четкостью дикции. А. Кушнер «Нева»; уточнение произношения 
звука К, чистоговорки; работа над выразительностью речи, «На закате тучки тают»; развитие 
речевого дыхания. 

-мелкая моторика: тетрадь №2; чтение 

-общая моторика, речь с движением: дидактическая игра «Экскурсия» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание фотографий по теме, формирование 
лексики, беседа; заучивание двустишия: Катя котенка катала в коляске, Как погремушки, висели 
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колбаски»; коллективное составление рассказа об улице, на которой находится детский сад; 
употребление в речи предлогов, «На улице» (игротека) 

-звукопроизношение: «Барабанчик» (подготовка к постановке звука Р), постановка шипящих звуков 

-зрительное и слуховое внимание: разрезные картинки «Наш детский сад» (4 части), «Выбери все 
буквы К», конструктор «Наш город»; «Что изменилось?» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: анализ и синтез прямых слогов с 
пройденными звуками ТА, ПА, НА, МА; анализ и синтез слогов с пройденными звуками АК, УК, ОК, 
ИК, КА; выделение звука К из ряда согласных, закрытых слогов, слов (конечная позиция), 
светофоры; «Кто подберет больше слов со звуком К?» 

-грамота: чтение слогов ТА, ПА, НА, МА; АК, УК, ОК, ИК, КА 

Занятие 1 (стр. 449) 

Май, 3-я неделя 

Тема: Правила дорожного движения 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 

1.Работа над интонационной окрашенностью речи. Чтение стихотворения с заданной интонацией: 
Калужница. В небе алая заря, слышно пенье соловья. Окружила лужицу желтая калужница. 

2.Работа над темпом и ритмом речи. Чтение стихотворения с куклой бибабо. Васильки: синие звезды 
упали с небес. Смотрит на них зачарованный лес, ветер тихонько над ними кружит, смотрит на синие 
звезды во ржи. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над темпом и ритмом речи. В. Кожевников «Посадочная площадка», 
работа над речевым дыханием, загадки о дороге, работа над четкостью дикции, загадка о дороге, 
работа над ясной шепотной речью (А. Вольский) 

-мелкая моторика: тетрадь №2 (светофор, жезл); мозаика (светофор); конструктор (светофор) 

-общая моторика, речь с движением: дидактическая игра «Правила дорожного движения» 

-развитие лексики, грамматика: рассматривание картинок по теме, формирование словаря, беседа; 
употребление в речи простых предлогов, «На улице» (игротека); составление предложений по 
картинкам по теме ПДД; составление рассказа по картине «На перекрестке» по плану, данному 
логопедом 

-звукопроизношение: постановка шипящих звуков, «Барабанчик» 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: анализ и синтез слогов ТО, ПО, НО, МО, 
КО; ТУ, ПУ, НУ, МУ, КУ; ТИ, ПИ, НИ, МИ, КИ; «Какой звук потерялся?» 

-зрительное и слуховое внимание: слуховое внимание, «Можно и нельзя» (ПДД); зрительно 
внимание, «На перекрестке» (игротека); зрительное внимание, разрезные картинки (машины, 
светофор) 

Занятие 1 (стр. 458) 

Занятие 2 (стр.461) 

Май, 4-я неделя 

Тема «Лето. Цветы на лугу» 

Планирование работы над общими речевыми навыками: 



72 
 

1.Работа над четкостью дикции. Чтение стихов о лете 

2.Работа над речевым дыханием Проговаривание стихотворения: Березка. Что за дерево-краса, ниже 
пояса коса? Да волшебный стройный стан, да беленый сарафан, да сережки, словно слезки, у 
красавицы-березки. 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над интонационной окрашенностью речи; работа над темпом и 
ритмом речи; работа над четкостью дикции, «Мак»; преодоление твердой атаки гласных, «Июнь» 

-мелкая моторика: тетрадь №2, «Раскрась заданную букву» 

-общая моторика, речь с движением: «На лужайке», «Речка» 

-развитие лексики, грамматика, связная речь: рассматривание картинок по теме, расширение словаря, 
беседа; составление рассказов-описаний о цветах по образцу; составление рассказа по алгоритму 
«Гроза»; коллективное составление рассказа по серии картинок «Кирюшка в зоопарке» 

-звукопроизношение: специальные артикуляционные гимнастики для постановки шипящих звуков и 
звука Р 

-развитие навыков языкового анализа, слоговая структура: «Какой звук потерялся?», «Гласный 
потерялся», подбор слов на заданные гласные и согласные звуки, «Кто больше?» 

-зрительное и слуховое внимание: слуховое внимание, «Когда это бывает?» (времена года), 
зрительное внимание, «Что перепутал художник?» (лето), «Разноцветные круги» (времена года), 
разрезные картинки (цветы) 

-грамота: профилактика дисграфии, «Зачеркни буквы, которые написаны неправильно» 

Занятие 1 (стр. 473) 

Занятие 2 (стр. 478) 

 

Старшая группа 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Осень» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: тренировка плавного выдоха «Осенние листочки»; развитие силы и 
длительности выдоха; дыхательные упражнения 

-общая моторика, речь с движением: «Листья», «Дождик» 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Вышел дождик»; пальчиковая гимнастика «Осенние 
листья» 

-зрительное и слуховое внимание: игра «Четвертый-лишний» (по теме «Времена года»); «Что 
перепутал художник?» (лето и осень); «Лягушка»; игра «Разноцветные круги» 

-лексика, связная речь, грамматика: актуализация словаря по теме, составление предложений об 
осени по картинке, распространение предложений прилагательными; составление рассказа из 
четырех предложений об осени по картинке; образование относительных прилагательных (тема 
«Деревья»), «Разноцветные листья»; полные ответы на вопросы по теме «Осень» 

-звукопроизношение: общая артикуляционная гимнастика 
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-работа над слоговой структурой слова: упр.в передаче ритмического рисунка слов (дуб, кусты, 
рябины) 

Занятие 1 (стр. 10) 

Занятие 2 (стр. 15) 

Занятие 3 (стр. 19) 

Занятие 4 (стр. 24) 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Овощи. Огород» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: дыхательное упр.№3; комплектное занятие по подгруппам, книга 
«Разноцветные сказки»-«Фиолетовая сказка»; уточнение произношения звука Б, заучивание 
стихотворения: Бэллочка и Боря, сидя на заборе, булочки, баранки ели спозаранку; воспитание 
длительного плавного выдоха «Чей листик дальше улетел?» 

-общая моторика: «Овощи»; «Присядь, когда услышишь звук Б»; «Урожай» 

-мелкая моторика: тетрадь №1; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; 
пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла…» 

-зрительное и слуховое внимание: «Что прибавилось?» (по теме «Овощи»); «Покажи все буквы Б»; 
упр. «Наша грядка» 

-лексика, связная речь, грамматика: актуализация словаря по теме, отгадывание и толкование загадок, 
игра «В огороде у козы Лизы»; образование множественного числа сущ., игры с мячом «Один-много» 
(слова со звуком Б); овощи, составление рассказов об овощах по алгоритмам 

-звукопроизношение: общая артикуляционная гимнастика 

-работа над слоговой структурой слова: упр.в передаче ритмического рисунка слов (лук, репа, 
морковь, овощи) 

Занятие 1 (стр. 29) 

Занятие 2 (стр. 35) 

Занятие 3 (стр. 40) 

Занятие 4 (стр. 44) 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Разделы работы: 

 -общие речевые навыки: развитие длительного плавного выдоха «Чей пароход лучше гудит?»; работа 
над четкостью дикции и выразительностью речи «Яблоко»; дыхательное упр. №1, №2 

-общая моторика, речь с движением: «Ежик и барабан»; «Яблоня» 

-мелкая моторика: тетрадь; пальчиковая гимнастика «Компот»; игра «Кто скорее соберет яблоки?»;  

-зрительное и слуховое внимание: «Яблоки»; игра «Что прибавилось?» (по теме «Фрукты»); «Ежик и 
яблоки»; «Что изменилось?» (по теме «Фрукты») 
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-лексика, связная речь, грамматика: актуализация словаря по теме, дифференциация овощей и 
фруктов, игра «Поможем клоуну»; составление загадок-описаний о фруктах с опорой на картинки; 
образование относительных прилагательных по теме «Веселый повар»; рассказ по картинке «Сбор 
урожая» 

-звукопроизношение: специальные артикуляционные гимнастики для шипящих звуков и звука Р 

-работа над слоговой структурой слова: упр. в передаче ритмического рисунка слов (лимон, груша, 
мандарин) 

Занятие 1 (стр. 49) 

Занятие 2 (стр. 56) 

Занятие 3 (стр. 59) 

Занятие 4 (стр. 65) 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Грибы. Ягоды. Лес» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над ОРН в стихах «В тесноте»; уточнение произношения звуков Д, 
Д`, заучивание стихотворения: Даня делом очень занят, дом для Даши строит Даня; развитие силы 
голоса «Эхо» 

-общая моторика: «За малиной»; «Наклонись, если услышишь звуки Д, Д`»; «По ягоды» 

-мелкая моторика: «В лес идем мы погулять»; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 
возраста №2 

-зрительное и слуховое внимание: игра «Какой гриб лишний?»; «Найди все буквы Д»; «Подскажи 
словечко»; разрезные картинки из 8 частей (по теме) 

-лексика, связная речь, грамматика: актуализация и расширение словаря по теме, игра «За грибами», 
загадки; образование сущ.с уменьшительно-ласкательными суффиксами, игра с мячом «Назови 
ласково» (слова со звуками Д, Д`); образование относительных прилагательных «Веселый повар»; 
составление рассказов по опорным картинкам «В лесу» 

-звукопроизношение: специальные гимнастики для шипящих звуков и звука Р 

-работа над слоговой структурой слова: упр.в передаче ритмического рисунка слов (клюква, малина, 
земляника) 

Занятие 1 (стр. 70) 

Занятие 2 (стр. 75) 

Занятие 3 (стр. 80) 

Занятие 4 (стр. 85) 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Одежда» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: развитие ритмичной и выразительной речи, «Дождик, дождик»; 
дыхательное упр. №2, №3 
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-общая моторика, координация речи с движением: «Помощники»; «Обезьянка» (с платочком, с 
флажками) 

-мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Аленка-маленка»; тетрадь; «Кто скорее застегнет?» 
(игрушки на пуговицах); «Застегни быстрее» (игрушки на кнопках) 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: «Что изменилось?» (по теме 
«Одежда?»); фонематические представления, подбор слов на звуки Д, Д`, соревнование «Кто 
больше?»; «Четвертый-лишний» (по теме «Одежда» 

-лексика, связная речь, грамматика: расширение словаря по теме, отгадывание и толкование загадок; 
образование относительных прилагательных (по теме «Одежда»); использование несклоняемого 
существительного пальто, составление предложений по картинкам; составление рассказов-описаний 
об одежде, игра «Магазин» 

-звукопроизношение: постановка шипящих звуков «Балалайка» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над двусложными словами с закрытым слогом и 
стечением согласных (кафтан); проговаривание предложений с отработанными словами 

Занятие 1 (стр. 89) 

Занятие 2 (стр. 94) 

Занятие 3 (стр. 98) 

Занятие 4 (стр. 102) 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Обувь» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: упр.6; уточнение произношения звука Г, заучивание стихотворения: Гуси 
бегом на лужайку бегут, Галя и Гоша гусей стерегут; работа над четкостью дикции (стихотворение М. 
Смирновой «Таня-неумелочка»); работа над шепотной речью «Валенки» 

-общая и мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки»; тетрадь для обучения 
грамоте детей дошкольного возраста №2; «Зашнуруй ботинки» (игрушки-шнуровки) 

-зрительное и слуховое внимание: «Что лишнее?» (обувь, одежда); «Выбери все буквы Г» (игра 
«Составь слово»); «Подбери пары тапочек»; игра с куклой «Что изменилось?» (обувь) 

-развитие навыков языкового анализа: фонематический слух, дифференциация звуков Д-Т, тетрадь 
для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; дифференциация звука Г от других согласных 
в ряду звуков, слогов, слов, работа с сигналами; слоговой анализ слов – названий обуви; 
дифференциация Г-Г` по картинкам, звуковой анализ слогов ГА, ГУ, ГО 

-лексика, связная речь, грамматика: расширение словаря по теме, отгадывание и толкование загадок; 
образование множественного числа сущ. игра «один-много» (слова с Г, Г`); образование род.п.сущ. 
по теме «Чего не хватает?»; согласование прилагательного с существительным «Какой? Какая? 
Какие?» 

-звукопроизношение: постановка шипящих звуков «Балалайка» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над двусложными словами с закрытым слогом и 
стечением согласных, проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 109) 

Занятие 2 (стр. 113) 
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Занятие 3 (стр. 117) 

Занятие 4 (стр. 121) 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Игрушки 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: постановка дыхания, упр.7; комплексное занятие по подгруппам, книга 
«Разноцветные сказки»-«Разноцветная сказка»; упр.7 

-общая и мелкая моторика: тетрадь; «Мячик мой; координация речи с движением «Лошадка» 

-зрительное и слуховое внимание: «Что прибавилось?»; «Помоги Андрюшке»; «Подскажи словечко» 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов; фонематический слух, дифференциация 
К-Г в словах; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; дифференциация звуков 
К`-Г` в словах, работа с сигналами 

-лексика, связная речь, грамматика: актуализация словаря по теме, отгадывание и толкование загадок; 
рассказы-описания о любимых игрушках; составление рассказа по плану (по картине «Жадный 
мальчик») 

-звукопроизношение: игры «Тишина», «Лес шумит», «Поезд», «Балалайка» 

-работа над слоговой структурой слова: проговаривание двусложных слов с закрытым слогом и 
стечением согласных (бантик, фантик, винтик), проговаривание предложений с отработанными 
словами. 

Занятие 1 (стр. 126) 

Занятие 2 (стр. 131) 

Занятие 3 (стр. 136) 

Занятие 4 (стр. 142) 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: упр.7; уточнение произношения Ф, Ф`, заучивание стихотворения: 
фиолетовый фломастер все неправильно раскрасил. Флаг, фонтан, фонарь – все это фиолетового 
цвета; работа над четкостью дикции, загадка про поварешку 

-общая и мелкая моторика: тетрадь; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; 
«Чайник»; пальчиковая гимнастика «Помощники» 

-зрительное и слуховое внимание: «Разбитые чашки»; «Покажи все буквы В»; «У белочки в гостях» 

-развитие навыков языкового анализа: деление на слоги названий посуды; дифференциация звука Ф 
от других звуков в словах «Разноцветные флажки»; дифференциация звука Ф` от других звуков в 
словах (с опорой на картинки); дифференциация звуков Ф-Ф` в словах, тетрадь для обучения грамоте 
детей дошкольного возраста №2 

-работа над слоговой структурой слова: работа над двусложными словами с закрытым слогом и 
стечением согласных (стакан), составление предложений с отработанными словами 
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-лексика, связная речь, грамматика: расширение словаря по теме, формирование понятий чайная, 
столовая, кухонная посуда, загадки; образование множеств.числа сущ. «Один-много» (слова со 
звуками Ф, Ф`); составление рассказов-описаний о посуде; согласование прилагат.с сущ. Какой? 
Какая? Какое? (с мячом) 

-звукопроизношение: игры «Мухи в паутине», «Пчелы и медвежата», «Пчелки собирают мед», 
«Балалайка» 

Занятие 1 (стр. 147) 

Занятие 2 (стр. 151) 

Занятие 3 (стр. 156) 

Занятие 4 (стр. 160) 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции «гололедица» (В. Берестов); уточнение 
произношения звука В в стихотворении: В ванне Вовочку купают и водою поливают; работа над 
ясной шепотной речью «Снегири» (Л. Татьяничева); упр.6 

-общая и мелкая моторика: диалог «Кисонька-мурысонька»; «Присядь, если услышишь звуки В, В`; 
«Снеговик» 

-зрительное и слуховое внимание: игра «Разноцветные круги» (признаки зимы); «Покажи все буквы 
В» (таблица); «Свяжи шапочку»; «Снеговики» (найди одинаковых) 

-развитие навыков языкового анализа: деление на слоги названий зимующих птиц; дифференциация 
звука В от других звуков в ряду звуков, слогов, слов «Разноцветные сигналы»; звуковой анализ слова 
ива, тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; подбор слов со звуками В, В`, 
соревнование между командами 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(снеговик, снегокат), проговаривание предложений с отработанными словами 

-лексика, связная речь, грамматика: рассматривание картины «Первый снег», беседа, актуализация 
словаря, отгадывание загадок; образование однокоренных слов от слова воробей, игра с мячом 
«Передай дальше»; употребление предлогов, игра «У кормушки»; образование притяжательных 
прилагательных, игра «Чей? Чья? Чьи?» (с мячом) 

-звукопроизношение: игры «Поезд», «Пчелы», «Моторчик» 

Занятие 1 (стр. 166) 

Занятие 2 (стр. 170) 

Занятие 3 (стр. 177) 

Занятие 4 (стр. 184) 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные зимой» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции «Котик» (О. Высотская); упр.7; развитие 
диалогической речи, диалог «Кисонька-мурысонька» 
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-общая и мелкая моторика, зрительное и слуховое внимание: пальчиковая гимнастика «Буренушка»; 
координации речи с движением «Как мы поили телят»; «Кого не стало?» (домашние животные) 

-развитие навыков языкового анализа: дифференциация звуков Ф-В (с опорой на картинки), тетрадь 
для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; дифференциация звуков Ф`-В` с опорой на 
картинки, игра «Разложи картинки»; слоговой анализ названий домашних животных «Пастушки»; 
составление и анализ предложений о домашних животных 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о домашних животных с рассматриванием картинок, 
загадки; грамматический строй речи, сущ.с суффиксами –онок-, -ёнок-, игра «Найди маму»; развитие 
связной речи, рассказы-описания о домашних животных по плану; грамматический строй речи, 
притяжательные прилагат. Игра «Кто за забором?» 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в открытых слогах и цепочках 
открытых слогов, «Моторчик» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(котенок, ягненок), проговаривание предложений с отработанными словами 

Занятие 1 (стр. 189) 

Занятие 2 (стр. 194) 

Занятие 3 (стр. 200) 

Занятие 4 (стр. 203) 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные зимой» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции «Белка» (А. Прокофьева); упр.7; преодоление 
твердой атаки гласных, проговаривание предложений 

-общая и мелкая моторика, зрительное и слуховое внимание: «Маленький кролик»; «Подскажи 
словечко»; «Кто убежал?» (дикие животные) 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ названий диких животных; подбор слов со 
звуками Ф, Ф`, соревнование между командами; определение места звука Ф в словах, работа со 
светофорчиками; составление и анализ предложений о диких животных, работа с раздаточным 
материалом 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о диких животных (с опорой на картинки), загадки; 
придумывание загадок-описаний о диких животных «Волшебный мешочек»; грамматический строй 
речи, притяжательные прилагательные «Кто за деревом?»; грамматический строй речи, употребление 
сущ.в твор.п. «Кто чем питается?» 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в словах с открытыми слогами, 
игры «Помоги Жанне», «Помоги Маше», «Моторчик» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(лисенок, бельчонок), проговаривание предложений с отработанными словами.  

Занятие 1 (стр. 209) 

Занятие 2 (стр. 213) 

Занятие 3 (стр. 219) 

Занятие 4 (стр. 223) 
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Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новый год» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над интонационной выразительностью речи, пальчиковая гимнастика 
«Тает месяц молодой»; уточнение произношения звука Х в стихотворении: Хвостик длинный у 
тритона, что живет у Харитона; работа над ясной шепотной речью, «Год прошел», пальчиковая 
гимнастика «Что принес нам Дед Мороз»; диалог «Медведь» 

-общая и мелкая моторика, зрительное и слуховое внимание: «На елке»; «Составь слово», «Выбери 
все буквы Х»; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов по теме; дифференциация звука Х от 
других звуков в ряду звуков, слогов, слов «Разноцветные флажки»; звуковой анализ слова уха, работа 
с раздаточным материалом; дифференциация звуков К-Г-Х, тетрадь для обучения грамоте детей 
дошкольного возраста №2 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о новогоднем празднике (с рассматриванием картинок), 
загадки; образование однокоренных слов от слова хлопушка, игра «Передай мяч»; развитие связной 
речи, рассказ по серии картинок «Подарок Незнайке»; грамматический строй речи, относительные 
прилагательные по теме, игра с мячом. 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих в словах с открытым слогом и в 
предложениях с этими словами, игра «Кого везут ежи?», проговаривание на «моторчике» слов с 
сочетанием –др- 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с зарытым слогом 
(снегопад), проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 228) 

Занятие 2 (стр. 232) 

Занятие 3 (стр. 238) 

Занятие 4 (стр. 243) 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: упр.7, работа над четкостью дикции «Я за книжку…»; работа над ясной 
шепотной речью, загадка про буфет; преодоление твердой атаки гласных 

-общая мекая моторика, зрительное и слуховое внимание: мелкая моторика, тетрадь №1; развитие 
слухового внимания, игра «Будь внимательным»; пальчиковая гимнастика «Квартира»; «Что 
изменилось?» 

-развитие навыков языкового анализа: составление и анализ предложений по теме (это дубовый 
шкаф, вот новый стул); слоговой анализ названий мебели «Кто скорее?»; подбор слов со звуками К, Г, 
Х, соревнование между командами; подбор слов-названий мебели на звук К, игра «Кто больше?» 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа по теме «Моя комната» (с рассматриванием картинок), 
загадки; связная речь, рассказы-описания о мебели по плану; грамматический строй речи, 
относит.прилагательные, игра с мячом; расширение словаря (части мебели), беседа по картинкам 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в закрытых слогах и цепочках 
закрытых слогов, автоматизация произношения изолированного звука Р, игра «Самолеты» 
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-работа над слоговой структурой слова: работа над двусложными словами с закрытым слогом (диван, 
комод, буфет); проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 247) 

Занятие 2 (стр. 250) 

Занятие 3 (стр. 255) 

Занятие 4 (стр. 260) 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над интонационной выразительностью речи «Самолет»; уточнение 
произношения звука Ы в стихотворении: на газах у детворы улетают ввысь шары»; преодоление 
твердой атаки гласных, проговаривание предложений; работа над четкостью дикции, загадка про 
вагоны 

-слуховое и зрительное внимание: «Ехали медведи»; «Составь слово», «Выбери все буквы Ы»; «Что 
лишнее?» (водный и воздушный транспорт); «Что перепутал художник?» 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ названий транспорта, «Расставь по гаражам»; 
звуковой анализ слова дым, тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; 
составление и анализ предложений о транспорте; подбор слов со звуком Ы в заданном месте 

-общая и мелкая моторика: «Паровоз»; «Подпрыгни, когда услышишь звук Ы»; координация речи с 
движением «Теплоход» 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа по картинке «Виды транспорта», загадки; образование 
множеств.числа сущ., лото «Один-много»; употребление в речи предлогов, игра с машинами (с 
комментированием действий); составление рассказов-описаний о транспорте (по предложенному 
плану) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих в закрытых слогах, игры «Что 
нарисовала мышка?», «Что увидел жираф?», автоматизация произношения изолированного звука Р, 
игра «Цветные автомобили» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(самолет), проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 263) 

Занятие 2 (стр. 268) 

Занятие 3 (стр. 272) 

Занятие 4 (стр. 278) 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на транспорте» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, выразительностью речи, «Машинист»; 
«Моряк»; преодоление твердой атаки гласных, пение гласных; работа над силой голоса, упр. 
«Паровозы гудят» 
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-слуховое и зрительное внимание, общая и мелкая моторика: пальчиковая гимнастика «Песня 
машиниста»; упр. «Летчик», «Шофер» 

-развитие навыков языкового анализа: дифференциация звуков Ы-И в ряду звуков, слогов, слов 
«Разноцветные сигналы»; слоговой анализ названий профессий на транспорте «Кто скорее?»; 
определение места звука Ы на фоне слова, работа со светофорчиками; составление и анализ 
предложений о профессиях на транспорте 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о профессиях на транспорте, загадки; связная речь, 
рассказ о профессии по плану (с опорой на картинку); грамматика, твор.п.сущ. «Кто чем управляет?» 
(с мячом); грамматика, дат.п.сущ. «Кому что нужно?» (с мячом) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих в словах с закрытыми слогами и 
предложениях с этими словами, игры «Помоги мишке», «Помоги ежику», автоматизация звука Р в 
открытых слогах 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом, 
проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 281) 

Занятие 2 (стр. 286) 

Занятие 3 (стр. 290) 

Занятие 4 (стр. 294) 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Детский сад. Профессии» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи 
«Повар»; уточнение произношения звуков С, С` в стихотворении: Санки Сашины сломались, на снегу 
лежать остались; работа над ясной шепотной речью «Дворник»; работа над интонационной 
выразительностью речи, «Врач» 

-зрительной и слуховое внимание, координация речи с движением, мелкая моторика: пальчиковая 
гимнастика «Наша группа»; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; «Кто 
лишний?» (профессии на транспорте и в детском саду) 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов – названий профессий в детском саду; 
дифференциация звука С от других звуков в ряду звуков, слогов, слов «Разноцветные сигналы»; 
составление и анализ предложений о профессиях в детском саду; звуковой анализ слова осы, тетрадь 
№2, с.22 

-лексика, связная речь, грамматика: экскурсия по детскому саду, расширение словаря, беседа; 
образование однокоренных слов от слова сад, игра с мячом «Передай дальше»; рассказы о 
профессиях в детском саду (по предложенному плану); «Кто чем пользуется?» 
(твор.п.существительных с опорой на картинки) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих в играх «Ко на крыше», «Пирожок», 
автоматизация произношения звука Р в цепочках открытых слогов, игра с мячом «Передай дальше» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(логопед), проговаривание предложений с отработанными словами. 

Занятие 1 (стр. 298) 

Занятие 2 (стр. 302) 
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Занятие 3 (стр. 308) 

Занятие 4 (стр. 311) 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Профессия. Швея» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции и выразительностью речи Б. Заходер 
«Портниха»; работа над ясной шепотной речью «Ты портной…»; работа над интонационной 
выразительностью речи «Я рубашку сшила мишке»; преодоление твердой атаки гласных, 
проговаривание предложений 

-зрительное и слуховое внимание, координация речи с движением, мелкая моторика: пальчиковая 
гимнастика «Наперсток»; «Что лишнее?» (орудия труда портнихи и повара); «Кто лишний?» 
(профессии на транспорте, в детском саду, в ателье) 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов-названий швейных принадлежностей; 
составление и анализ предложений о портнихе; определение места звука С в словах, тетрадь для 
обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; дифференциация звуков С-С` (с опорой на 
картинки), тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о профессии швеи (с опорой на картинки), расширение 
словаря, загадки; твор.п.сущ. «Чем пользуется портниха?» (выбери и назови картинки); составление 
рассказа о портнихе (по предложенному плану); относительные прилагательные «Какие платья 
сшила портниха?» 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в игре «По ровненькой 
дорожке», автоматизация произношения звука Р в словах с открытым слогом, игра «Помоги Роме» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом, 
проговаривание предложений с отработанными словами 

Занятие 1 (стр. 315) 

Занятие 2 (стр. 320) 

Занятие 3 (стр. 324) 

Занятие 4 (стр. 327 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Профессии на стройке» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, плавностью речи, интонационной 
выразительностью «Плотник»; уточнение произношения звука З в стихотворении: «Под зонтом 
гуляет Зоя, Зоя прячется от зноя»; работа над четкостью дикции, плавностью речи, интонационной 
выразительностью «Каменщик»; «Маляр» 

-зрительное и слуховое внимание, координация речи с движением, мелкая моторика: координация 
речи с движением «Маляры»; тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; 
слуховое внимание «Кто лишний?» (профессии в детском саду и на стройке) 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о профессиях на стройке, расширение словаря 
(экскаваторщик, крановщик, сварщик); образование множ.числа сущ., начинающихся со звука З, игра 
с мячом «Один – много»; развитие речи, рассказы-описания о маляре, штукатуре, каменщике; 
дат.п.сущ. «Кому что нужно?» (профессии на стройке) 
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-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов – названий профессий по теме 
«Стройка»; дифференциация звука З от других звуков в ряду звуков, слогов, слов, упр. «Потянись»; 
дифференциация звуков З-З` (с опорой на картинки), тетрадь для обучения грамоте детей 
дошкольного возраста №2; составление и анализ предложений по теме 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально), 
автоматизация произношения звука Р в словах с открытым слогом, игра «Кто летит в ракете?» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(молоток) 

Занятие 1 (стр. 331) 

Занятие 2 (стр. 335) 

Занятие 3 (стр. 339) 

Занятие 4 (стр. 344) 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Наша армия» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи, 
мягкостью голоса «Пограничник»; «На ветвях заснули птицы» 

-зрительное и слуховое внимание, координация речи с движением, мелкая моторика: тетрадь, 
зрительное внимание, профессии (Игра «Кто лишний?»); игра «Летчик»; слуховое внимание, 
профессии (игра «Кто лишний?») 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о защитниках Родины, расширение словаря, чтение 
логопедом стихотворения «Наша армия»; грамматика, твор.п.сущ. «Кто чем управляет?» (летчик, 
капитан, танкист); связная речь, рассказы-описания о защитниках Родины; грамматика, дат.п.сущ. 
«Кому что нужно?» (летчик, капитан, танкист) 

-развитие навыков языкового анализа: дифференциация звуков С-З в словах (с опорой на картинки), 
тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; составление и анализ предложений о 
защитниках Родины; слоговой анализ слов моряк, летчик, танкист, ракетчик «Кто скорее?»; развитие 
навыков фонематического анализа «Назови гласные в словах» (пилот, танкист) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения шипящих звуков в пересказе (индивидуально), 
автоматизация произношения звука Р а открыты слогах и словах с ними, игра «Укрась шары» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(часовой) 

Занятие 1 (стр. 347) 

Занятие 2 (стр. 352) 

Занятие 3 (стр. 355) 

Занятие 4 (стр. 358) 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Весна» 

Разделы работы: 
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-общие речевые навыки: работа над плавностью речи, мягкостью голоса «Апрель»; уточнение 
произношения звука Ш в стихотворении: «Шура шубку надевала, шарф и шапку потеряла»; 
рассказывание стихов А.Барто «Весна идет» (на мягкой атаке голоса); работа над ясной шепотной 
речью «Краски весны» 

-зрительное и слуховое внимание, общая и мелкая моторика: координация речи с движением «Клеи»; 
тетрадь; слуховое внимание, чувство ритма, «Подскажи словечко» 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о весне, рассматривание картины, загадки о весне; 
образование множ.числа сущ.со звуком Ш, игра с мячом «Один-много»; развитие связной речи, 
рассказы о весне (по картинкам, по плану); словообразование, образование однокоренных слов от 
слова весна, игра «Кто больше?» 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов (по теме «Весна»); дифференциация 
звука Ш от других звуков в ряду звуков, слогов, слов «Разноцветные флажки»; составление и анализ 
предложений о весне; звуковой анализ слова шар, тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 
возраста №2 

-звукопроизношение: дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, автоматизация 
произношения звука Р в словах с открытым слогом и предложениях с этими словами 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами со стечением согласных 
(сосулька) 

Занятие 1 (стр. 364) 

Занятие 2 (стр. 369) 

Занятие 3 (стр. 374) 

Занятие 4 (стр. 379) 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции, звукопроизношением «Камнеломка»; 
координация речи с движением «На окне»; работа над четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи «Кактусы»; проговаривание стихотворения «Бегония» (на мягкой атаке 
голоса) 

-развитие навыков языкового анализа: фонематический анализ, звук Ш на фоне слова, тетрадь для 
обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; фонематический слух, звуки С-Ш в словах; 
подбор слов со звуком Ш в заданном месте «Кто больше?»; слоговой анализ слов – названий 
комнатных растений 

-лексика, связная речь, грамматика: экскурсия в уголок природы, рассматривание растений, уход за 
ними, беседа; развитие связной речи, отгадывание загадок о комнатных растениях с объяснением; 
развитие связной речи, рассказы о комнатных растениях по плану; согласование прилагательных с 
существительными, игра с мячом «Какой? Какая? Какие?» 

-зрительное и слуховое внимание, общая и мелкая моторика: тетрадь; зрительное внимание «Что 
изменилось?» (комнатные и дикорастущие растения); слуховое внимание «Подскажи словечко»; 
зрительное внимание «Найди листики» (игротека) 

-звукопроизношение: дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах и словах; 
автоматизация произношения звука Р в словах с открытым слогом и предложениях с этими словами 
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-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами со стечением согласных 
(кактусы) 

Занятие 1 (стр. 384) 

Занятие 2 (стр. 388) 

Занятие 3 (стр. 394) 

Занятие 4 (стр. 399) 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Рыбы» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: мелкая моторика, пальчиковая гимнастика 
«Рыбка»; уточнение произношения звука Ж в стихотворении: «Жанна и Женя в парке гуляли, Желтые 
желуди в травке искали»; работа над ясной шепотной речью, чистоговорка; тетрадь 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов – названий речных и аквариумных рыб, 
игра «Телеграф»; дифференциация звука Ж от других звуков в ряду звуков, слогов, слов «Приседай»; 
составление и анализ предложений о речных рыбах; звуковой анализ слова ужи, тетрадь для 
обучения грамоте детей дошкольного возраст №2 

-зрительное и слуховое внимание: слуховое внимание, речные и аквариумные рыбы, игра «Кто 
лишний?»; зрительное внимание «Покажи все буквы Ж»; зрительное внимание «Кто лишний?» 
(речные и аквариумные рыбы); зрительное внимание «Кто приплыл?» 

-лексика, связная речь, грамматика: расширение лексики по теме, рассматривание иллюстраций, 
отгадывание загадок, игра «Аквариум»; согласование числительных «два» и «пять» с 
существительными, лото «2 и 5»; развитие речи, составление рассказов-описаний о речных рыбах по 
алгоритму (с опорой на иллюстрации); грамматика, твор.п.сущ. «Кто чем питается?» 

-звукопроизношение: дифференциация свистящих и шипящих звуков в словах, игра «Разноцветные 
корзинки», автоматизация произношения звука Р в предложениях, игра «Барашек» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами со стечением согласных 
(густера) 

Занятие 1 (стр. 403) 

Занятие 2 (стр. 408) 

Занятие 3 (стр. 413) 

Занятие 4 (стр. 416) 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Наш город» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: заучивание стихотворения «Наш город», работа 
над общими речевыми навыками; тетрадь; закрепление знания стихотворений «Наш город» 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание «Что лишнее?» (виды); слуховое внимание 
«Что лишнее?» (достопримечательности); зрительное внимание «Найди ошибки художника» (виды); 
зрительное внимание, игра «Узнай по контуру» 
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-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов, подбор готовых схем; дифференциация 
звуков Ш-Ж с опорой на картинки, тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2; 
слоговой анализ слов по теме, «Кто больше?»; анализ предложений, подбор готовых схем 

-лексика, связная речь, грамматика: рассматривание открыток, беседа; развитие связной речи, 
составление предложений о достопримечательностях (по открыткам); развитие связной речи, 
составление рассказа по плану; грамматика, использование предлогов, составление предложений с 
предлогами на, по, над, в, из 

-звукопроизношение: дифференциация свистящих и шипящих звуков в предложениях 
(индивидуально), автоматизация произношения звука Р в предложениях (индивидуально) 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом и 
стечением согласных 

Занятие 1 (стр. 420) 

Занятие 2 (стр. 425) 

Занятие 3 (стр. 428) 

Занятие 4 (стр. 432) 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Сельскохозяйственные работы» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: заучивание загадок о тракторе, работа над 
общими речевыми навыками; тетрадь; общая моторика «Веснянка», общая моторика «Грядка» 

-зрительное и слуховое внимание: слуховое внимание, признаки весны «Что лишнее?»; зрительное 
внимание, признаки весны «Разноцветные круги» (игротека); слуховое внимание, глаголы по теме 
«Назови лишнее слово»; зрительное внимание, сельскохозяйственная техника «Что лишнее?» 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ новых слов по теме, игра «Телеграф»; подбор 
слов со звуком Ж в заданном месте (начале и середине слова), «Кто больше?»; анализ предложений о 
весенних сельскохозяйственных работах, подбор схем; дифференциация звуков З-Ж с опорой на 
картинки, «Разноцветные машины» 

-лексика, связная речь, грамматика: лексика, глаголы: пахать, рыхлить, сеять, копать, сажать, 
окапывать, белить. Беседа по картинкам «Весенние сельскохозяйственные работы»; развитие связной 
речи, составление предложений о весенних работах (по картинкам); грамматика, единственное и 
множественное число глаголов пахать, сажать, белить, копать, сеять; развитие связной речи, 
составлений рассказа по серии картинок «Наш огород» 

-звукопроизношение: работа над трехсложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 
(сеялка, трактора) 

Занятие 1 (стр. 436) 

Занятие 2 (стр. 441) 

Занятие 3 (стр. 445) 

Занятие 4 (стр. 448) 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Космос» 

Разделы работы: 
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-общие речевые навыки: работа над четкостью дикции «Космонавт»; уточнение произношения звука 
Э в стихотворении: Это Эмма, Эля, Эдик едут на велосипеде; работа над звукопроизношением, 
интонационной выразительностью речи В темном небе, Астроном 

-развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов; дифференциация звука Э от других 
гласных звуков, работа с сигналами; составление и анализ предложений о космосе; звуковой анализ 
слова эму, тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о космосе, новая лексика: космос, космонавт, ракета, 
корабль, орбитальная станция, загадки; развитие грамматического строя речи, предлоги, игра «Ракета 
и космонавт» (игротека); развитие речи, рассказ о космонавте по плану 

-зрительное и слуховое внимание, общая и мелка моторика: мелкая моторика, тетрадь; зрительное 
внимание «Покажи все буквы Э»; общая моторика «Луна»; зрительное внимание, профилактика 
дисграфии, «Буквы перепутались» 

-звукопроизношение: дифференциация свистящих и шипящих звуков в игре «Кот и мыши», 
автоматизация произношения звука Р в словах с закрытым слогом и предложениях с этими словами 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и 
стечением согласных (космонавт) 

Занятие 1 (стр. 452) 

Занятие 2 (стр. 456) 

Занятие 3 (стр. 460) 

Занятие 4 (стр.464) 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Хлеб» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика, координация речи с движением: мелкая моторика, 
пальчиковая гимнастика «Каша»; работа над диалогической речью, диалог «Ветерок и рожь»; работа 
над ясной шепотной речью, стихотворение Я. Акима «Хлеб ржаной…»; работа над 
звукопроизношением, интонационной выразительностью речи, загадка о колоске 

-зрительное и слуховое внимание: зрительное внимание, упр. «Что нужно пекарю?»; тетрадь, 
профилактика дисграфии; слуховое внимание, «Будь внимательным» («Чего не купишь в 
булочной?»); «Что не растет в поле?» (игра с мячом) 

-развитие навыков языкового анализа: звуковой анализ слова эта, работа с раздаточным материалом; 
составление и анализ предложений по теме (с опорой на картинки); дифференциация звуков С-З-Ш-
Ж в словах (с опорой на картинки), игра «Разноцветные квадраты»; слоговой анализ слов рожь, 
пшеница, зерно, хлебороб, комбайн. 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о хлебе и рассматривание картин, новая лексика, загадки; 
развитие связной речи, пересказ рассказа Я. Тайца «Все здесь»; словообразование, однокоренные 
слова от слова хлеб, игра «Кто больше придумает?»; развитие речи, составление предложений о труде 
хлебороба (с опорой на картинки) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р в игре «Барабаны», постановка звука Р` 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и 
стечением согласных комбайнер 

Занятие 1 (стр. 468) 
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Занятие 2 (стр. 472) 

Занятие 3 (стр. 475) 

Занятие 4 (стр. 479) 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Почта» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: мелкая моторика, тетрадь; пальчиковая 
гимнастика «Почтальон»; проговаривание стихотворения И. Пивоваровой «Письмо» на мягкой атаке 
голоса 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: слуховое внимание, 
«Подскажи словечко»; зрительное внимание «Что в сумке у почтальона?» (игротека); «Кому 
письмо?»; дифференциация звуков К-Г-Х с опорой на картинки, «Разноцветные машины» 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о работе почтальона, рассматривание картинок, новая 
лексика; развитие речи, отгадывание загадок о почте (с объяснением); составление рассказа о 
почтальоне (по плану); дидактическая игра «На почте» 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р в тексте (индивидуально), автоматизация 
произношения звука Р`в слогах и цепочках слогов 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и 
стечением согласных (почтальон) 

Занятие 1 (стр. 484) 

Занятие 2 (стр. 488) 

Занятие 3 (стр. 491) 

Занятие 4 (стр. 493) 

Май, 1-я неделя 

Лексическая тема «Правила дорожного движения» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: общие речевые навыки, игра «Экскурсия»; 
закрепление стихотворения А.Вольского «Запомни, юный пешеход»; мелкая моторика, тетрадь; 
координация речи с движением, игра «Машины» 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: слоговой анализ слов по 
теме: жезл, переход, светофор; дифференциация звуков В-Ф в словах, упр. «Разноцветные флажки»; 
зрительное внимание «На перекрестке» (чем различаются картинки?); составление предложений о 
правилах движения (по картинкам) и их анализ 

-лексика, связная речь, грамматика: беседа о правилах движения, новая лексика: улица, перекресток, 
тротуар, светофор переход, регулировщик; развитие связной речи, составление рассказов, по 
открыткам из набора «Пешеходу-малышу»; чтение логопедом стихотворения С.Маршака «Мой 
веселый звонкий мяч» и беседа по нему, ответы на вопросы; грамматика, использование в речи 
предлогов по, под, через, у , составление предложений 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р` в словах, упр. «Назови картинки», 
артикуляционная гимнастка для постановки звука Л и постановка звука Л 
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-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом 
(пешеход, светофор) 

Занятие 1 (стр. 496) 

Занятие 2 (стр. 501) 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: координация речи с движением, упр. «Гусеница», 
игра «Мотылек»; тетрадь; развитие мышления, творческого воображения, общей моторики, игра 
«Угадай-изобрази» (насекомые) 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: зрительное внимание «Что 
изменилось?» (кто улетел, прилетел, упал и т.п.) по теме «Насекомые»; слуховое внимание «Кто 
лишний?» (по темам: Насекомые, птицы, рыбы, животные); звуковой анализ слов: жук, осы, подбор 
готовых схем; слоговой анализ слов, упр. «Посади на ромашку» 

-лексика, связная речь, грамматика: лексика, закрепление названий насекомых и введение новой 
лексики, насекомые: жук, бабочка, стрекоза, пчела, муравей, божья коровка; глаголы: летает, порхает, 
жужжит, тащит, собирает; развитие связной речи, составление предложений о насекомых (по 
картинкам); грамматика, употребление в речи предлогов на, под, за, в, из, из-за, из-под, игра «Грибок 
и бабочка» (игротека); развитие связной речи, составление рассказов о насекомых по плану 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р` в словах, игра «Украсим передники», 
автоматизация произношения звука Л в открытых слогах 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытыми слогами и 
стечением согласных (бабочка) 

Занятие 1 (стр. 505) 

Занятие 2 (стр. 509) 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Лето» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: «На реке»; заучивание загадок о лете; тетрадь; 
«На лужайке» 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: зрительное внимание, 
времена года, игра «Разноцветные круги»; слуховое внимание, времена года «Когда это 
бывает?»;слоговой анализ слов по теме «Лето»; дифференциация звуков Б-П в словах, «Разноцветные 
флажки» 

-лексика, связная речь, грамматика: лексика, тема «Лето», беседа, рассматривание иллюстраций, 
слова: лето, солнце, радуга, гром, гроза, солнцепек, жарко, душно, солнечно, плавать, загорать, 
играть; развитие связной речи, составление предложений о лете с использованием иллюстраций; 
лексика, признаки лета, игра «Подскажи словечко»; составление рассказа о лете по картинкам (по 
предложенному плану) 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р` в предложениях (индивидуально), 
автоматизация произношения звука Л в открытых слогах и словах с ними, упр. с мячом 
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-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом и 
стечением согласных (солнцепек) 

Занятие 1 (стр. 512) 

Занятие 2 (стр. 516) 

Занятие 3 (стр. 521) 

Занятие 4 (стр.524) 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Полевые цветы» 

Разделы работы: 

-общие речевые навыки, общая и мелкая моторика: общие речевые навыки, заучивание 
стихотворения «Мак»; общая моторика, упр. «Гусеница»; мелкая моторика, тетрадь; общие речевые 
навыки, координация речи с движением, упр. «Венок» 

-зрительное и слуховое внимание, развитие навыков языкового анализа: зрительное внимание «Что 
лишнее?» (по темам: Цветы, Фрукты, Ягоды); звуковой анализ слова мак, работа с раздаточным 
материалом; слоговой анализ слов – названий полевых цветов, упр. «У кого больше?» 

-лексика, связная речь, грамматика: лексика, закрепление названий полевых цветов и введение новых 
слов, сущ:ромашка, колокольчик, одуванчик, мак, лютик, гвоздика; прилагательные: нежный, 
хрупкий, алый, лиловый, золотой; грамматика, использование в речи простых и сложных предлогов, 
упр. «Бабочка и цветы» (игротека); развитие связной речи, составление рассказов-описаний о 
полевый цветах по плану (с опорой на картинки), игра «Маленькие художники»; развитие мышления, 
закрепление знания названий полевых цветов, отгадывание загадок о полевых цветах 

-звукопроизношение: автоматизация произношения звука Р` в потешках и чистоговорках 
(индивидуально), автоматизация произношения звука Л в словах с открытым слогом, игра «Украсим 
платье» 

-работа над слоговой структурой слова: работа над трехсложными словами с закрытым слогом и со 
стечением согласных (ноготки, бархатцы) 

Занятие 1 (стр. 527) 

Занятие 2 (стр. 532) 

Занятие 3 (стр. 535) 

Занятие 4 (стр. 538) 

 

II.2.4.Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1.Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 
прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Осень», «Названия деревьев», «Овощи», 
«Фрукты», «Грибы и лесные ягоды», «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда») на 
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основе ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенного ведение в активный 
словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, 
платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, 
кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их частей (колесо, кузов, кабина, голова, 
лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, 
шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, крышка, ручка), названий природных явлений 
(осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, 
гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, 
кричать, одеваться, раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 
убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, 
плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, синий, желтый, зеленый). 

2.Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (осень, 
названия деревьев, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, 
они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, папин), 
определительных местоимений (такой же, такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, 
сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числительных (один, два, три, четыре, пять), 
порядковых числительных (первый, второй, третий, четвертый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 

Формирование грамматического строя речи 

1.Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже (груша-груши, слива-сливы, сапог-
сапоги, стол-столы, яблоко-яблоки). 

2.Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без предлога 
(куклу, машинки, мишке). 

3.Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у). 

4.Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, 
мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), инфинитиве (бросать, ловить, сидеть), настоящем 
времени (иду, идет, идем). 

5.Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, женского и 
среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

6.Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными мужского и 
женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

7.Обучать формированию простого двусловного предложения и умению согласовывать подлежащее 
со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят). 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями при рассказывании маленьких потешек, выполнении подвижных упражнений с 
текстом. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1.Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и предложениях 
с ними, в звукоподражаниях, небольших потешках и игре. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 
артикуляции свистящих звуков 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак-погремушка, кот-
велосипед, дом-черепаха). 

2.Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, 
протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее. 

3.Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и использованию их 
в речи. 

4.Формирование понятия слог-часть слова. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки а, у. 

2.Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков ау, уа. 

3.Формирование умения выделять начальные ударные гласные а, у из слов, различать слова с 
начальными ударными а, у. 

4.Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

1.Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать ответные 
реакции. 

2.Стимуляция проявления речевой активности. 

3.Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4.Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по демонстрации 
действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка летит. Это Ваня. Ваня ест). 

5.Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, знакомых 
сказках и рассказах. 

6.Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 
нераспространенных предложений, об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, обуви, 
мебели. 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам («Зима», «Зимующие птицы», 
«Комнатные растения», «Новогодний праздник», «Домашние птицы и животные», «Дикие 
животные», «Транспорт», «Профессии») на основе ознакомления с окружающим, расширения 
представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественном жизни и природы. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов ближайшего 
окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, машина, автобус, 
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троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), слов-
названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, 
снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, корова, коза, 
лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), слов-названий природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 
снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, 
возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов 
(белый, сильный, добрый, злой, красивый). 

2.Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий (зима, 
зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие животные, 
профессии, транспорт). 

3.Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 
местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 
порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4.Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации (моет-
умывается-стирает, лежит-спит, бежит-прыгает-скачет), противоположных по значению (сними-
надень, завяжи-развяжи). 

5.Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб-сугробы, снегирь-снегири, 
утка-утки, ворона-вороны). 

2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 
Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в родительном, 
винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, лапой). 

3.Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 
пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (дом-домик, рука-ручка, ведро-ведерко). 

5.Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 
единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6.Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного числа 
настоящего времени (моется, катается, одевается). 

7.Формирование предложений из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с 
помощью главенствующих окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп 
ложкой. Девочка дает косточку собаке). 

8.Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2.Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, слов, 
начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
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4.Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при выполнении подвижных 
упражнений с текстом. 

5.Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков раннего онтогенеза в игровой 
и свободной речевой деятельности. 

2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа. 

3.Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2.Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, состоящих 
из открытых слогов. 

3.Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, одной 
фишкой. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками а, у. 

2.Формирование умения выделять из ряда звуков гласные о, и, начальные ударные звуки о, и, в 
словах и различать слова с начальными ударными звуками а, у, и, о в ряду слов. 

3.Совершенствование умения производит на слух аналих и синтех слияний гласных звуков (ои, ио, 
ао, оа, уо, оу, иу, уи) 

4.Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

Обучение элементам грамоты 

1.Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2.Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 

3.Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 
пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, 
ОУ, ИУ, УИ. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

1.Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на 
них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции ребенка в 
диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом 
поведении. 
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3.Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3-х 
простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки (Заюшкина 
избушка) с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1.Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 
глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, профессии, первые 
весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелетные птицы, 
насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и 
луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей действительности. 
Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов-названий предметов и 
объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, больница, переход, светофор, 
аквариум), слов-названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, подснежник, мать-и-
мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, 
муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов-названий природных явлений (весна, лето, проталинка, 
оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, 
ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов 
(синий, голубой, теплый, весенний, летний). 

2.Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 
(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, перелетные 
птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, полевые и 
луговые цветы). 

3.Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь. 

4.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка-рыбки, муха-мухи, луг-луга, 
грач-грачи, кот-коты). 

2.Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению существительных 
единственного числа в косвенных падежах. 

3.Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 

4.Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5.Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и женского 
рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел-сидела, ходил-
ходила, плавал-плавала). 

6.Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 
существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок). 

7.Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными 
мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов, одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8.Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по вопросам 
Какой? Какая? Какое? 
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9.Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, определениями, 
сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые птички. Катя взяла 
лейку и полила цветы). 

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 
демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате… - Мама 
дала Кате мяч. У машины нет…-У машины нет колеса). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2.Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4.Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих согласных и игровой и свободной речевой 
деятельности. 

2.Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 
правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа. 

3.Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 
словосочетаниях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Совершенствование умения передавать ритмических рисунок односложных слов и двух-, 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

2.Формирование умения делить на слоги двусложные слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и 
двусложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, окно). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия 
согласный звук и умения оперировать им. 

2.Формирование умения выделять согласные звуки Т, П, Н, М, К из ряда звуков. 

3.Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 
пройденными звуками (ам, ит, ну, по). 

4. Формировать умение подбирать слова с заданным звуком. 

Обучение элементам грамоты 

1.Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы. 

2.Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 

3.Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

4.Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, в лепке из пластилина, 
рисовании в воздухе и по тонкому слою манки. 
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5.Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с пройденными буквами. 

6.дФормирование навыка составления и чтения слов с пройденными буквами (мак, кот, мама, папа, 
пума, нота, Нина). 

7.Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. 

8.Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 
зеркально написанных букв. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 
выслушивать друг друга до конца. 

2.Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3-х простых 
предложений по изучаемым лексическим темам. 

3.Формирование умения составлять рассказы из 2-3-х простых предложений о предмете и по 
сюжетной картинке. 

4.Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина 
избушка») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1.Уточнение и расширение запаса представлений, и обеспечение перехода от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 
их частей, названий природных явлений ( осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, 
растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, берёза, рябина, дуб, клён, ель, осина, сосна, 
урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свёкла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, 
груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, 
мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, 
шляпка, мяч, машинка, кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, 
кузов, кабина, комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 
свитер, сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 
босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 
тарелка, ложка, вилка, нож, маслёнка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, ручка, крышка, 
носик). 

3.Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой основе развитие 
понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий ( 
деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, одежда, обувь, посуда, лесные ягоды, 
садовые ягоды, кухонная посуда,  столовая посуда, чайная посуда, летняя одежда, осенняя одежда, 
летняя обувь, осенняя обувь). 

4.Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами (наливать, выливать, поливать), личных и возвратных глаголов (одевать-
одеваться, обувать-обуваться). 

5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесённости с 
продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, яблочный, вишнёвый, 
грибной, шерстяной). 
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6.Обеспечение понимания и использования в речи слов антонимов (большой-маленький, высокий-
низкий, старый-новый). 

7.Расширение понимания значения простых предлогов (В, НА, У, ПОД, НАД, ЗА) и активизация их в 
речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), 
указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвёртый, 
пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).   

9.Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 
единственного и множественного числа имен существительных (куртка-куртки, дерево-деревья, 
пень-пни, ведро-вёдра), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов прошедшего 
времени (собирал-собирала-собирали).   

2.Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 
без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле, мяч, по мячу, 
мячом, на мяче) 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать в  экспрессивной речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4.Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 
различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных 
(дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, какао). 

7.Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных 
с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное яблоко, красные 
сливы, два мяча, пять мячей). 

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине 
и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения простого 
нераспространённого  предложения однородными членами (Девочка рисует  цветы. Девочка рисует и 
раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 
речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных 
игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
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2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех остальных 
групп. 

3.Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация поставленных 
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в свободной речевой и 
игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 
цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

2.Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом 
(шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трёхсложных слов, состоящих из 
открытых слогов (рябина, жёлуди) и использования их в речи. 

3.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ двухсложных и 
трёхсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звонкий 
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Совершенствование умения различать на слух гласные звуки –а-, -у-, -о-, -и-, выделять из ряда 
звуков, из слова ( начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук, различать 
гласные и согласные звуки. 

3.Формировать умение различать на слух согласные звуки по глухости-звонкости, твердости-
мягкости: б-п, п-п`, б-б`, б`-п`, д-т, т-т`, д-д`, д`-т`, г-к, к-к`, г-г`, г`-к`, в-ф, ф-ф`, в-в`, в`-ф` в ряду 
звуков, слогов, слов. 

4.Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.  

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (-ам-, -бу-, -ни-), слов 
из трех звуков (мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного  внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться 
в обращённую речь, понимать её содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи.   

2.Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 
предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок (Три медведя) и коротких текстов со 
зрительной опорой и помощью педагога. 

5.Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения, умения выбирать 
наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
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2.Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 

3.Расширение объёма правильно произносимых существительных- названий предметов, объектов, их 
частей, названий природных явлений ( зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, позёмка, 
снегопад, гололёд, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, хвост, 
клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, лиса, волк, медведь, лиса, заяц, ёж, белка, барсук, шуба, 
мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, берлога, дупло, нора, хлев, коровник, 
конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, 
дверца, ножка, ёлка, карнавал, хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, 
трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолёт, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, 
рабочий, военный, работа, профессия, труд, шофёр, водитель, машинист, лётчик, капитан, кондуктор, 
воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приёмщица, закройщица, каменщик, 
кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, лётчик, экскаватор, трактор, бульдозер, 
пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка).   

4.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и совершенствование на 
этой основе понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий ( животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия, домашние животные, 
дикие, животные, зимующие птицы, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, профессии 
военных). 

5.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных 
глаголов (чистить-чиститься). 

6.Обогащение активного словаря  притяжательными прилагательными (собачий, коровий, медвежий) 
и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

7.Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший-плохой, 
тяжёлый-лёгкий). 

8.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация 
их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 
единственного и множественного числа имён существительных (стол-столы, белка – белки), глаголов 
настоящего времени (строит- строят, учит- учат, управляет – управляют), глаголов прошедшего 
времени (красил, красила, красили). 

2.Совершенствование умения образовывать и употреблять существительных в косвенных падежах 
без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне) 

3.Дальнейшее  совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами –
онок-, -енок-, -ат-, -ят-(котёнок –котята, медвежонок-медвежата), прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными приставками 
(пришивать, вышивать, зашивать, нашивать).   

4.Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных (деревянный, 
кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 
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5.Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, пианино, 
какао). 

6.Совершенствование навыка использования и согласования в речи прилагательных и числительных 
с существительными в роде , числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое окно, белые 
снежинки, два кота, пять котов). 

7.Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 
определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 
материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2.Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 
интонационной выразительности речи в инсценировках, играх- драматизациях.  

5. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
играх-драматизациях. 

6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 
автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков 
и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 
артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов звуков Р и Р`, автоматизация поставленных звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов с одним закрытым слогом 
(котёнок, снегопад). 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им, и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

2.Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. Ознакомление с 
гласным звуком Ы и формирование умения выделять его  в ряду звуков, слогов, слов. 

3.Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Формирование умения различать на слух согласные звуки по глухости, звонкости, твердости, 
мягкости: в-ф, ф-ф`, в-в`, в`-ф`, х-к-г, х`-к`-г`, х-х`, х-к`, с-с`, з-з`, с-з, с`-з` в ряду звуков, слогов, слов. 
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5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (-ах-, -хо-, -фи-), слов 
из трех звуков (усы, сом). 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 

2.Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 
занимать активную позицию в диалоге. 

3.Совершенствование умения составлять рассказы- описания о предметах и объектах по 
предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 
картине. 

4.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок (Заюшкина избушка) и коротких 
текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определённой ситуации и 
формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

2.Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 
их частей; названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, пахота, 
сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, 
конверт, квитанция, космонавт, механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнёр, регулировщик, лето, 
отдых, жара, солнцепёк, пляж, загар). 

3.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 
формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, 
профессии, перелётные птицы, аквариумные, речные и озёрные рыбы, полевые и луговые цветы)   

4.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, 
капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, поохать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 
охранять), приставочных глаголов (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, 
разносить). 

5.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, пшеничный), 
притяжательных прилагательных (грачиный), и прилагательных с ласкательными суффиксами 
(новенький, сухонький). 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами (старый-
новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-алый, весёлый-озорной). 

7.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 
словосочетаний и  речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, ключ-
родник).   

8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 
существительными единственного и множественного числа (пруд- пруда- по пруду- за прудом , в 
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пруду; река –реки -на реке –над рекой –в реке; гнездо –гнезда –по гнезду –над гнездом –в гнезде; 
лужи –луж –по лужам –над лужами –в лужах). 

2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные (звонкий 
–звонкая –звонкое –звонкие; хрупкий –хрупкого –хрупкому –хрупким –о хрупком; зелёные –зелёных 
–по зелёным –над зелёными –на зелёных). 

3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать –перекопать, вскопать, 
закопать, летает –летают, плавал –плавала –плавали). 

4.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 
продуктивными суффиксами –ов-, -ев-, -ан-, -ян- (луговой, полевой, серебряный, ржаной), 
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 
(голубенький, сухонький). 

5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в 
роде,  числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о жарком дне, розовый 
клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым клевером, о розовом клевере, голубые 
незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голубыми незабудками, о голубых незабудках) 
и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже (жук, два жука, пять 
жуков, одна муха, две мухи, пять мух). 

6.Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними ( 
к реке, к озеру, от реки, от озера, с дома, со шкафа). 

7.Совершенствование навыка составления простых распространённых предложений из 6-7 слов 
(Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.). 

8.Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой . 

9.Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел сильный дождь) 

10.Обучение составлению предложений с противительным союзом А (Сначала надо вспахать землю, 
а потом взрыхлить ее бороной) 

11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому что шел 
сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 
материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2.Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх- драматизациях, театрализованных 
играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5.Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 
отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих и шипящих, йотированных 
звуков, аффрикат, звуков Р и Р` в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции звуков Л и Л`. 
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3.Формирование правильных укладов звуков Л и Л`, автоматизация поставленных звуков в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трёхсложных слов со стечением согласных 
(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования в предложениях 
и коротких рассказах. 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им, и выполнять слоговой анализ и синтез слов, 
состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, 
глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук 

2.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3.Формирование умения отличать звук Э от других гласных звуков в ряду звуков, слогов, слов.  

4.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-
звонкости, твёрдости- мягкости (с-ш, з-ж, с-ш-з-ж, р-р`, л-л`, р-л, р`-л`, р-л-р`-л`-й) в ряду звуков, 
слогов, слов. 

5.Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определённой 
позиции (начало, середина, конец слова).  

7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ах, хо, фи), слов из 
трех звуков (уха, мак, кит, лось) 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 
высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы- описания, загадки-описания о 
предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 
картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и эмоциональную 
последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3.Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок (Три медведя) и коротких рассказов. 

4.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

II.2.5. Годовой план работы с детьми дошкольного возраста комбинированных групп, 
воспитателями и специалистами ДОУ 

Цель: Достижение позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

Задачи: 

1. Совершенствовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

2. Способствовать оказанию помощи детям в овладении правильной речью и полноценной 
подготовке к школьному обучению. 

3. Повышать  коррекционно-логопедическую  компетентность  педагогов 
 посредством консультирования. 
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4. Организовать работу с родителями по коррекции и профилактике нарушений речи с целью 
повышения мотивационно-ценностной направленности родителей на коррекцию речевого 
дефекта ребенка. 

  

Содержание  Группа  Исполнитель  Сроки 

Обследование детей на начало учебного года, 
заполнение речевых и диагностических карт. 

 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

сентябрь 

Предоставление  результатов мониторинга 
уровня речевого развития детей на ППк 
МБДОУ 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

 

сентябрь 

Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом 
рекомендаций 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

сентябрь 

Проведение мониторинга речевого развития 
детей, заполнение мониторинговых карт. 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

январь 

Обследование детей на конец учебного года, 
заполнение речевых и диагностических карт. 

 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

май 

Отслеживание динамики речевого развития 
детей. 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

 

сентябрь 
январь, май

Коррекционно-развивающие занятия 
(подгрупповые, индивидуальные) с детьми в 
соответствии с АООП. 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

учебный 
год 

Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями группы по коррекции речевого 
недоразвития 

Заполнение тетрадей взаимодействия. средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

еженедельно 

Открытое занятие по развитию 
фонематического слуха у детей средней 
группы 

Все группы учитель- 

логопед 

Октябрь 
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Консультация «Этапы развития 
фонематического слуха у детей средней 
группы с ТНР» 

Все группы учитель- 

логопед 

Октябрь 

Выступление на педагогическом совете 
«Взаимодействие учителя-логопеда и 
воспитателя в вопросе развития детей с ТНР»

Все группы учитель- 

логопед 

Ноябрь 

Консультация «Логосказка – как эффективная 
форма коррекции речи дошкольника» 

Все группы учитель- 

логопед 

Декабрь 

Своевременное оказание логопедической 
помощи (показ комплексов артикуляционной, 
дыхательной, пальчиковой гимнастики, 
контроль за выполнением индивидуального 
задания) 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель- 

логопед 

По запросу 

Совместная работа учителя-логопеда с педагогом психологом по  коррекции речевого 
недоразвития  у детей. 

Разработка планов коррекционной работы с 
учетом речевых и индивидуально- 

типологических особенностей детей, а также 
их компенсаторных возможностей 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

педагог- 

психолог 
учитель-
логопед 

сентябрь 

Совместная работа учителя-логопеда с музыкальным руководителем по коррекции речевого 
недоразвития дошкольников комбинированных групп 

Совместное проведение на музыкальном 
занятии логоритмики 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

музыкальный 
руководитель 

Учебный год 

Рекомендации: «Использование 
музыкального материала на логопедических 
занятиях» 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

музыкальный 
руководитель 

Октябрь 

Рекомендации: «Как правильно использовать 
речевой материал на утренниках» 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

 

Ноябрь 

Семинар-практикум «Артикуляционная 
гимнастика и сферы её применения» 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

 

Декабрь 

Консультация «Роль музыки в развитии речи 
детей дошкольного возраста» 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

музыкальный 
руководитель 

Январь 
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Беседа «Развитие активного словаря 
дошкольника в процессе восприятия музыки»

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

музыкальный 
руководитель 

Февраль 

Консультация «Особенности развития темпо-
ритмической речи у дошкольников» 

Все группы учитель-
логопед 

музыкальный 
руководитель 

Март 

Составление картотеки «Игры на развитие 
чувства ритма» 

Все группы музыкальный 
руководитель 

Апрель 

Изготовление дидактических игр по 
логоритмике «Игры со звуками» 

средняя, старшая 
группы 
комбинированной  
направленности 

учитель-
логопед 

музыкальный 
руководитель 

Май 

Участие в праздниках Все группы учитель-
логопед 

музыкальный 
руководитель 

Учебный год 

 

III.Организационный раздел 

III.1.Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 
элементов формирование личности. 

Задачи речевого развития: 

 Развитие словаря 

Средний дошкольный возраст: работать над накоплением пассивного словарного запаса 
и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о  предметах ближайшего 
окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов 
и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения 
и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 
притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных 
и порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 
слово и умение оперировать им. 

Старший дошкольный возраст: уточнить и  расширить запас представлений на основе наблюдения 
и  осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 
запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 
существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 
темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
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выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 
личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 
признаков предметов по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный 
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с  продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением. Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание 
и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых 
предлогов и  активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 
местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и  порядковых 
числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 
оперировать им. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Средний дошкольный возраст: учить различать и  употреблять существительные мужского, женского 
и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. Формировать 
умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского 
и  среднего рода в косвенных падежах сначала в  беспредложных конструкциях, затем в  предложных 
конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и использовать в речи существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и  использовать 
в  речи глаголы в  повелительном наклонении, инфинитиве, в  настоящем и  прошедшем времени 
в изъявительном наклонении. Учить различать и  употреблять противоположные по значению 
названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 
прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение 
согласовывать числительные с  существительными мужского и женского рода. Формировать умение 
составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 
дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 
однородными подлежащими и сказуемыми. 

Старший дошкольный возраст: обеспечить дальнейшее усвоение и  использование в  экспрессивной 
речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 
и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и  с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 
в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 
и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -
ят-, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и  использовать в  экспрессивной 
речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 
прилагательных и  числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 
умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и  по демонстрации действия, 
распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения 
с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и  умение оперировать им, а  также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 
слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 
восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

Средний дошкольный возраст:  

- Развитие просодической стороны речи: 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык 
мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 
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Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

- Коррекция произносительной стороны речи: 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

- Работа над слоговой структурой слова:  

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение запоминать 
и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно 
передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 
односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с  простым звуковым наполнением со 
зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

- Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 
гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ 
и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 
слов. различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], 
[н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и  начала слов; дифференцировать звуки, 
отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 
в  ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и  синтез сначала обратных, а потом 
и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным 
звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями. 

Старший дошкольный возраст:  

- Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.  

- Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

- Работа над слоговой структурой слова  

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и  короткие слова. Учить запоминать 
и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. Обеспечить 
дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и  синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 
трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

-Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о  гласных 
и  согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных 
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и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение 
различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 
слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 
заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 
случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения 
согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 
гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук 

 Развитие связной речи 

Средний дошкольный возраст: развивать умение вслушиваться в  обращенную речь, понимать ее 
содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 
речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и  отвечать на них, выслушивать друг друга 
до конца. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 
взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 
хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст: воспитывать активное произвольное внимание к речи, 
совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и  полно, 
задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-
описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 
связно рассказывать о со держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 
предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык 
пересказа хорошо знакомых сказок и  коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» 
игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

III.2.Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) 
и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период – декабрь, январь, февраль; 

3 период – март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 
деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 
группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом 
совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 
детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельности с детьми во всех 
возрастных группах. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 
периодов работы не является обязательным. Осуждение темпов динамики индивидуального развития 
детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 
специалистами. 
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Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы 
специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно проводится в 
конце учебного года, с тем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 
направленности. 

В средней (подгруппа из 5-ти детей) группе логопедом проводится подгрупповая работа по 
понедельникам и средам; в старшей (погруппа из 8-ти детей) - по понедельникам, вторникам, средам 
и пятницам. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда в обеих возрастных группах 
занимает индивидуальная работа с детьми в первой половине дня. Консультирование родителей 
происходит во вторник во второй половине дня по мере необходимости (не чаще, чем два раза в 
месяц). 

На работу с одной подгруппой детей в средней группе отводится 15 минут времени, в старшей — 20. 

Сокращение продолжительности организованной образовательной деятельности в комбинированной 
группе позволяет не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке больше видов 
работы с детьми, работает большее количество специалистов, а превышение недельной нагрузки на 
ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах комбинированной направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние 
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 
только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в 
совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельности дошкольников, обязательно 
проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также организуется 
коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы. 

В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 
восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 
обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 
массовыми группами. 

III.3.Распорядок дня, организация режимных моментов 

В соответствии с Программой, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 
превышает нормативы СанПиН от 15 мая 2013 года №26 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013г., регистрационный № 28564). 

Средняя группа 

В средней группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с октября по май (включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых занятия по развитию речи 
продолжительностью 15 минут и по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 
воспитателями с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную СанПиН недельную 
нагрузку. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагог проводит 
физкультминутку, релаксационную паузу. 

Старшая группа 

В старшей группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
с октября по май (включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых занятия продолжительностью 
20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, 
что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 
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В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 
подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 
увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 
индивидуальные занятия с детьми. 

Циклограмма учителя-логопеда 

Понедельник 
8:00-8:10-подготовка к индивидуальному занятию 

8:10-8:20-индивидуальное занятие (старшая группа) 
8:20-8:30- заполнение тетради взаимодействия с воспитателем старшей группы 

8:30-8:40-уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

8:40-8:50-индивидуальное занятие (средняя группа) 
8:50-9:00-уборка рабочего места, подготовка к подгрупповому занятию 

9:00-9:20-подгрупповое занятие (средняя группа) 
9:20-9:30-заполнение тетради взаимодействия с воспитателями средней группы 

9:30-9:40- уборка рабочих мест, подготовка ко второму подгрупповому занятию 

9:40-10:05-подгрупповое занятие (старшая группа) 
10:05-10:10- уборка рабочих мест, подготовка к индивидуальному занятию 
10:10-10:20-индивидуальное занятие (средняя группа) 
10:20-10:25-уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 
10:25-10:35-индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:35-10:40-уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:40-10:50- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:50-10:55- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:55-11:05 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:05-11:10 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:10-11:20 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:20-11:25 - уборка рабочего места 
11:25-12:00 - заполнение индивидуальных тетрадей 
Итого: 4 часа  
 
Вторник 
8:00-8:10-подготовка к индивидуальному занятию 

8:10-8:20-индивидуальное занятие (старшая группа) 
8:20-8:30- заполнение индивидуальной тетради 
8:30-8:40-уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

8:40-8:50-индивидуальное занятие (средняя группа) 
8:50-9:00-заполнение индивидуальной тетрадей  
9:00-9:05-уборка рабочего места,  
9:05-9:25-заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями комбинированных групп 
9:25-10:00-заполнение документации (календарное планирование) 
10:00-10:05- подготовка к индивидуальному занятию 

10:05-10:15- индивидуальное занятие (средняя группа) 
10:15-10:20- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:20-10:30- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:30-10:35- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:35-10:45- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:45-10:50- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:50- 11:00-– индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:00-11:05 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:05-11:15 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:15-11:20 - уборка рабочего места 
11:20-11:45 – заполнение индивидуальных тетрадей 
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11:45-11:50- подготовка к вечернему подгрупповому занятию 

 
15:40-16:05 - подгрупповое занятие (старшая группа) 
16:05-16:10-уборка рабочих мест 
Итого: 4 часа 20 минут  
 
Среда 
8:00-8:10-подготовка к индивидуальному занятию 

8:10-8:20-индивидуальное занятие (старшая группа) 
8:20-8:30- заполнение тетради взаимодействия с воспитателем старшей группы 

8:30-8:40-уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

8:40-8:50-индивидуальное занятие (средняя группа) 
8:50-9:00- уборка рабочего места, подготовка к подгрупповому занятию 

9:00-9:25-подгрупповое занятие (старшая группа)  
9:25-9:30- подготовка к подгрупповому занятию 

9:30-9:50- подгрупповое занятие (средняя группа) 
9:50-10:00-уборка рабочих мест 
10:00-10:05- подготовка к индивидуальному занятию 

10:05-10:15- индивидуальное занятие (средняя группа) 
10:15-10:20- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:20-10:30- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:30-10:35- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:35-10:45- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:45-10:50- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:50- 11:00-– индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:00-11:05 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:05-11:15 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:15-11:20 - уборка рабочего места 
11:20-11:30 - заполнение тетради взаимодействия с воспитателем средней группы 
11:30-12:05 – заполнение индивидуальных тетрадей 
Итого: 4 часа 5 минут       
 
Четверг 
8:30-8:40- подготовка к индивидуальному занятию 

8:40-8:50-индивидуальное занятие (средняя группа) 
8:50-9:00-заполнение индивидуальной тетради  
9:00-9:05-уборка рабочего места,  
9:05-9:25-заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями комбинированных групп 
9:25-10:00-работа с планом взаимодействия родителей 
10:00-10:05- подготовка к индивидуальному занятию 

10:05-10:15- индивидуальное занятие (средняя группа) 
10:15-10:20- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:20-10:30- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:30-10:35- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:35-10:45- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:45-10:50- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:50- 11:00-– индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:00-11:05 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:05-11:15 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:15-11:20 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:20-11:30 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:30-11:35-уборка рабочего места 
11:35-12:05- заполнение индивидуальных тетрадей 
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Итого: 3 часа 35 минут      
 
Пятница 
8:00-8:10-подготовка к индивидуальному занятию 

8:10-8:20-индивидуальное занятие (старшая группа) 
8:20-8:30- уборка рабочего места, подготовка к подгрупповому занятию 

 
9:00-9:25-подгрупповое занятие (старшая группа)  
9:25-9:30- уборка рабочих мест 
9:30-9:50- заполнение тетрадей взаимодействия с воспитателями комбинированных групп 
9:50-10:00-работа с планом консультаций педагогов 
10:00-10:05- подготовка к индивидуальному занятию 

10:05-10:15- индивидуальное занятие (средняя группа) 
10:15-10:20- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:20-10:30- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:30-10:35- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:35-10:45- индивидуальное занятие (старшая группа) 
10:45-10:50- уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

10:50- 11:00-– индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:00-11:05 - уборка рабочего места, подготовка к индивидуальному занятию 

11:05-11:15 – индивидуальное занятие (старшая группа) 
11:15-11:20 - уборка рабочего места 
11:20-11:50 – заполнение индивидуальных тетрадей 
11:50-12:30 – работа с планом самообразования 
Итого: 4 часа    
 

III.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды. Игровое оборудование. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 
кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении 
и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 
отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 
способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 
себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-
развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 
наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 
детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 
вечерний отрезки времени. 
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 
эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 
Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 
богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета используются мягкие пастельные 
цвета, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. В помещении уютно, 
светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять 
стрессообразующий фактор. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении 
средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая 
среда для детей пятого года жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 
присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития 
детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши 
испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не 
удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе предусматривает 
достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 
деятельности, она комфортна и безопасна. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и соответствуют 
реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у ребенка с общим 
недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 
впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не используются в средней 
возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с 
искаженными пропорциями и неестественных расцветок. Игрушки и предметы чистых ярких цветов, 
разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый года жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты игр детей этого возраста 
просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, 
почта, зоопарк, цирк и т.п. Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных разных размеров, 
куклы, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование 
которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом дети среднего возраста любят 
многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому слишком часто игрушки и атрибуты в уголке 
сюжетно-ролевых игр не меняются. 

В средней группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое напрямую связано 
с развитием речи, поэтому приобретено достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек со 
шнуровками и т.д. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней группе 
начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание уделяется оборудованию 
центра «Будем говорить правильно», в котором имеются картотеки предметных и сюжетных 
картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборки игр 
для совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по 
всем лексическим темам. В этом центре достаточное количество игрушек и пособий для работы над 
дыханием, серии картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать 
развитию не только всех сторон речи и неречевых психических функций. 

Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала, где дети проводят 
достаточно много времени ежедневно. Как и в младшей логопедической группе, в этой возрастной 
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группе используются в качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической 
гимнастики картинки и забавные игрушки. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к 
занятиям у зеркала и вносит в занятия игровой момент. 

Нижние полки в шкафах, на стеллажах в кабинете логопеда открыты и доступны детям. Именно на 
них располагается сменный дидактический материал. В кабинете логопеда также имеется магнитная 
доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон/музыкальный центр и хорошая фонотека 
(запись звуков природы, фоновая музыка для групповых занятий, музыка для релаксации, 
музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в 
подгрупповые занятия элементов логоритмики). 

Логопед заботится о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый ребенок идет с желанием и 
удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную 
динамику развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 
покрытие на полу – обязательное условия. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе, педагоги должны 
руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с 
общим недоразвитием речи. Прежде всего следует учесть, что старший дошкольный возраст является 
сензитивным периодом развития речи. Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 
соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, 
поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на 
усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-
драматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» 
в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, картотека 
игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 
картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме 
должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре 
«Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 
театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. 
п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого 
развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению 
декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются 
дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Немов Р.С.). У детей впервые появляются действия, 
связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать повторение как 
основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 
посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по 
общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 
способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень 
важным становится проведение занятий в центре природы. Предоставляя детям возможность 
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и 
сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности.  

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых начинается 
формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, преодолевать 
препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит, нужно создать условия для проведения игр-
соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным трудовым действиям (уходу 
за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 
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У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому 
эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к 
организации развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их 
пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 
необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 
словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 
связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 
дифференциации звуков должны содержать разнообразные игры. Центры с пособиями для развития 
всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными. В 
этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

III.5. Методический комплект к программе. 

1. Верещагина Н.В., Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2022. – 32с. 

2. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 1. Звуки С, С`, З, 
З`, Ц, Т`, Ч. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 24с., цв.ил. 

3. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 2. Звуки Ш, Ж, С, 
С`, Ц, Ч, Т`. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 24с., цв.ил. 

4. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 3. Звуки Л, Л`, Р, 
Р`, Й. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 24с., цв.ил. 

5. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 4. Звуки Л, Л`, Р, 
Р`, Й. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 24с., цв.ил. 

6. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков в рассказах. Выпуск 5. Звуки Л, Л`, Р, 
Р`, Й. Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 24с., цв.ил. 

7. Нищева Н.В., Автоматизация и дифференциация звуков. Картинки и тексты. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32с., цв.ил. 

8. Нищева Н.В., Бытовая техника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 
48с.цв.ил.  

9. Нищева Н.В., Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 32с. 

10. Нищева Н.В., Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 32с. 

11. Нищева Н.В., Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 32с. 

12. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А., Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
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ДОО для детей с тяжелыми нарущениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 272с. 

13. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А., Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарущениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 320с. 

14. Нищева Н.В., Две столицы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 
64с.цв.ил.  

15. Нищева Н.В., Деревья. Кустарники. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 64с.цв.ил.  

16. Нищева Н.В., Диагностическая тетрадь. Итоговая диагностика. Старшая группа (6 лет). – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 24с., цв.ил. 

17. Нищева Н.В., Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 64с.цв.ил.  

18. Нищева Н.В., Задания для автоматизации и дифференциации звуков разных групп (4-7 лет). 
Выпуск 1. Звуки раннего онтогенеза, свистящие звуки, шипящие звуки, аффрикаты. - СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 176с. 

19. Нищева Н.В., Задания для автоматизации и дифференциации звуков разных групп (5-7 лет). 
Выпуск 2. Сонорные звуки. Звук Й. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 96с. 

20. Нищева Н.В., Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для 
детей с ТНР: Домашняя тетрадь – Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 40с., цв.ил.  

21. Нищева Н.В., Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для 
детей с ТНР: Домашняя тетрадь – Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 40с., цв.ил.  

22. Нищева Н.В., Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для 
детей с ТНР: Домашняя тетрадь – Часть 1. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 48с., ил.  

23. Нищева Н.В., Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для 
детей с ТНР: Домашняя тетрадь – Часть 2. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 48с., ил.  

24. Нищева Н.В., Играем в сказки. Развитие внимания, мышления, речи детей дошкольного 
возраста. – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 16с., цв.ил. 

25. Нищева Н.В., Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 
до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 
ПРЕСС», 2020. – 80с.+цв.вкл. 

26. Нищева Н.В., Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2020. – 160с. 

27. Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1 (звуки раннего онтогенеза, свистящие звуки 
– начало). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 208с., цв.ил. 

28. Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 2 (звуки раннего онтогенеза, свистящие звуки 
– окончание). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 176с., цв.ил. 
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29. Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аффрикаты. 
Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. Звук Л (начало). - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 192с., цв.ил. 

30. Нищева Н.В., Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. Сонорные звуки (окончание) и звук Й. 
Дифференциация сонорных звуков и звука Й. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 160с., цв.ил. 

31. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№5. Животные жарких и северных стран, животный мир океана. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

32. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№6. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

33. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№9. Домашние, перелетные, зимующие птицы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

34. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№10. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

35. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№11. Защитники отечества. Покорители космоса.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

36. Нищева Н.В., Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 
№17. Игрушки. Школьные принадлежности.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

37. Нищева Н.В., Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми 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», 2021. – 240с. 

38. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). 
– СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 496с. 

39. Нищева Н.В., Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 
– СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 544с.  

40. Нищева Н.В., Мебель. Посуда. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 
64с.цв.ил.  

41. Нищева Н.В., Одежда. Обувь. Головные уборы. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

42. Нищева Н.В., Орудия труда. Инструменты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 64с.цв.ил.  

43. Нищева Н.В., Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы. Выпуск 7. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 64с.цв.ил.  
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44. Нищева Н.В., Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 208с. 

45. Нищева Н.В., Предметный словарь в картинках. Мир вокруг меня. – СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с.цв.ил.  

46. Нищева Н.В., Профессии. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 64с.цв.ил.  

47. Нищева Н.В., Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. Методические 
рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021.-80с.: цв.ил. 

48. Нищева Н.В., Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)  

49. Нищева Н.В., Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр.и доп. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСВО-ПРЕСС», 2021. – 544с. 

50. Нищева Н.В., Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков С, С`, З, З`, Ц. 
Учебно-методическое пособие. Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 24с., цв.ил. 

51. Нищева Н.В., Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков С, З, Ш, Ж. 
Учебно-методическое пособие. Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 24с., цв.ил. 

52. Нищева Н.В., Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков С, С`, Щ, Ч, Т`, 
Ц. Учебно-методическое пособие. Выпуск 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2020. – 24с., цв.ил. 

53. Нищева Н.В., Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков Л, Л`, Р, Р`. 
Учебно-методическое пособие. Выпуск 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 24с., цв.ил. 

54. Нищева Н.В., Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков Р, Р`, Л, Л`. 
Учебно-методическое пособие. Выпуск 5. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 24с., цв.ил. 

55. Нищева Н.В., Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями средней группы 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с. 

56. Нищева Н.В., Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 64с. 

57. Нищева Н.В., Тетрадь для детей среднего дошкольного возраста с ОНР (с 4 до 5 лет). Средняя 
группа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 32с., цв.ил. 

58. Нищева Н.В., Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 5 до 6 лет). Старшая 
группа. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 32с, цв.ил. 

59. Нищева Н.В., Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №1. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 32с., цв.ил.  

60. Нищева Н.В., Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста №2. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. – 32с., цв.ил.  
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61. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков Ш, Ж, Ч, Щ в рассказах. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

62. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных звуков Р, Р`, 
Л, Л` в рассказах. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

63. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих 
звуков в рассказах. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 24с., цв.ил. 

64. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
Л, Л`, дифференциации сонорных звуков и звука  Й. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 32с., цв.ил. 

65. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
Р, Р`. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 32с., цв.ил. 

66. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
С-З, С`-З`. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019. – 40с., цв.ил. 

67. Нищева Н.В., Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 
Ш-Ж, С-Ш-З-Ж. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32с., цв.ил. 
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