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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
     В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета 
потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении 

кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического и речевого  развития, низким уровнем сформированности познавательных интересов, 
незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением или сочетанием 

тех и других факторов. 

    Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем более полными 
могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений 

развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с нарушениями речи,  в условиях дошкольного образовательного учреждения 

характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 
процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

    Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексных и коррекционных программ, составленную в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, утвержденному  приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013 (далее – 

ФГОС ДО на основе: 

ООП ДО МБДОУ ЦРР-детский сад «Соловушка» в соответствии с ФГОС ДО с учетом комплексной 
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7(8) лет Н.В. Нищева. 

     Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма  деятельности  

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия в соответствии с 
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

      

1.2.Цели и задачи программы. 

Цель программы. 
   Обеспечение системы средств и условий для выравнивания  речевого и психофизиологического 

развития детей и обеспечение их всестороннее гармоничное развитие. Обеспечения эмоционального 
благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. Освоение детьми  коммуникативных 
функций языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 Задачи:  
1. овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;  
2. устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять 

операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

3. развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 
фонем и установлению звуковой структуры слова);  

4.  Развитие мелкой моторики рук; 

5. обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования; 
6. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

7. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 
каждого ребенка; 

8. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка. 

 

1.3.Основные принципы построения программы 
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов: 

- принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 
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функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 
логопедического воздействия - с другой; 

- принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка; 

- принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких 
коррекционных задач в структуре одного занятия; 

- принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен предусматривать в 

своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 
познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 

более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком 

материала и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 
- принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт возрастных, физиологических 

особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

- принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более 
простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков; 

- принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех 

анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, понимает 

названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые 
потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 

употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 
существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных 

с существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Планируемые результаты. 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 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
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 глаголов, глаголы с приставками; понимает 

смысл отельных 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 
цвета, 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 
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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. 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 
соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие 
рассказы. У него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, 

он владеет разными способами словообразования; 

 
 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,  владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 

1.5.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 
возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего 

и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в 
речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом с 1 сентября по 15  сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

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

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе разработана для 

детей с общим недоразвитием речи с 3до 7 лет. 

Исследование состояния речи 

С 3-х лет до 4-х лет. 

Состояния органов артикуляции  

 губы (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина 
верхней губы) 

 зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

 прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или 

двусторонний, перекрестный) 

 твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или 

двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), 

 мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка) 

 наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой 
перегородки 

 языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка) 

 подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Состояния мимической мускулатуры  

 надуть щеки — «толстячок»_____________________________________________ 
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 показать, как ешь лимон — «кисло» ______________________________________ 

 показать, как ешь мороженое — «сладко»__________________________________ 

Состояния артикуляционной моторики  

 широко улыбнуться («улыбка»)___________________________________________ 

 вытянуть губы, как слоник («хоботок»)____________________________________ 

 показать широкий язык («лопата»)________________________________________ 

 показать узкий язык («жало») ____________________________________________ 

 положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»)________ 

 подвигать языком влево-вправо («маятник»)_______________________________ 

 пощелкать языком («лошадка»)___________________________________________ 

 широко открыть рот и зевнуть____________________________________________ 

1. Пассивный словарь. 

Понимание сущ-х (показать на картинке) 

 Стол ___________________________________________________________________ 

 Стул___________________________________________________________________ 

 Окно___________________________________________________________________ 

 Голова_________________________________________________________________ 

 Рука___________________________________________________________________ 

 Нос____________________________________________________________________ 

 Уши___________________________________________________________________ 

 Глаза___________________________________________________________________ 

Понимание обобщающих слов (по картинкам) 

 Игрушки_______________________________________________________________ 

 Посуда_________________________________________________________________ 

 Одежда_________________________________________________________________ 
Понимание действий. 

 Где мальчик рисует_______________________________________________________ 

 Идёт___________________________________________________________________ 

 Сидит__________________________________________________________________ 

 Играет_________________________________________________________________ 

 Выполнение ребенком поручений по словесной инструкции  

 принести машинку ______________________________________________________ 

 покатать машинку________________________________________________________ 

 поставить машинку на стол________________________________________________ 

 положить машинку в коробку.______________________________________________ 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения. 
Понимание форм единственного и множественного числа сущ-х. 

 Стол - столы____________________________________________________________ 

 Стул - стулья____________________________________________________________ 

 Дом – дома_____________________________________________________________ 

 Карандаш - карандаши____________________________________________________ 

 Дерево - деревья_________________________________________________________ 

 Чашка – чашки__________________________________________________________ 

Понимание предложно-падежных конструкций. 

 Положи кубик в машинку_________________________________________________ 

 На стол_________________________________________________________________ 

Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов сущ-х. 

 Кукла – куколка__________________________________________________________ 

 Лист – листик___________________________________________________________ 

 Дом  - домик____________________________________________________________ 

 Шар – шарик____________________________________________________________ 

3. Активный словарь. 

Существительные (назвать 3-4 картинки по темам) 

 Игрушки_______________________________________________________________ 

 Посуда_________________________________________________________________ 

 Одежда_________________________________________________________________ 
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 Обувь__________________________________________________________________ 

 животные_______________________________________________________________ 

Глаголы. 

 Стоит__________________________________________________________________ 

 Сидит__________________________________________________________________ 

 Играет_________________________________________________________________ 

 Рисует_________________________________________________________________ 
Прилагательные 

 Красный________________________________________________________________ 

 Синий__________________________________________________________________ 

 Зелёный________________________________________________________________ 

 Жёлтый________________________________________________________________ 

 Большой________________________________________________________________ 

 Маленький______________________________________________________________ 

 Сладкий _______________________________________________________________ 

 Горький________________________________________________________________ 

Согласование прилагательных с существительными ед.ч. муж. и жен. рода. 

 Синий шар______________________________________________________________ 

 Синяя ваза______________________________________________________________ 

 Красная лампочка________________________________________________________ 

Употребление глаголов ед.ч. и мн.ч. 

 Девочка стоит – дети стоят________________________________________________ 

 Девочка бежит – дети  бегут_______________________________________________ 

4. Исследование звукослоговой структуры слов. 

 Дом____________________________________________________________________ 

 Кот____________________________________________________________________ 

 Дуб____________________________________________________________________ 

 Бык____________________________________________________________________ 

 Вода___________________________________________________________________ 

 Вата___________________________________________________________________ 

 Дима___________________________________________________________________ 

 Тома___________________________________________________________________ 

 Вагоны_________________________________________________________________ 

 Бананы_________________________________________________________________ 

 Батоны_________________________________________________________________ 

 Панама_________________________________________________________________ 

5. Исследование состояния фонематического восприятия (по картинкам). 

 Кот – кит_______________________________________________________________ 

 Бочка – дочка___________________________________________________________ 

 Бак – мак_______________________________________________________________ 

 Миска – киска___________________________________________________________ 

6. Исследование фонетической стороны речи. 
Состояние имитации стороны речи. 

 А-а-а (укачиваем)________________________________________________________ 

 О-о-о (сердимся)_________________________________________________________ 

 У-у-у (поезд)____________________________________________________________ 

 И-и-и (ослик)___________________________________________________________ 

 Уа (малыш)_____________________________________________________________ 

 Ау (дети)_______________________________________________________________ 

 Мяу (кошка)____________________________________________________________ 

 Му (корова)_____________________________________________________________ 

 Ав (собака)_____________________________________________________________ 

 Пи-пи-пи (цыплёнок)_____________________________________________________ 

 Ко-ко-ко (курица)________________________________________________________ 

 Га-га-га (гуси)___________________________________________________________ 

7. Состояние связной речи. 
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Понимание сказки «Курочка ряба». Показать на картинке: 

 о ком эта сказка 

 что снесла курочка Ряба 

 где на картинке дед, где на картинке баба 

 где дед бьет яйцо, а где плачет 

 где баба бьет яйцо, а где плачет 

 что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки 
Характер речи. 

 Однословная____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Фразовая________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Связная__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Логопедическое заключение 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Дата______________                                                                 Логопед_______________ 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 
Проведение обследования. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, 
уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении 

губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), 
зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса 

(прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 

перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя 

или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 
отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление 

носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия 

корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 
Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении ребенком по 

подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь лимон — 

«кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, 
объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный 

тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок. 

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении по подражанию 
логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), 

показать широкий язык («лопата»), показать узкий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом 

на нижнюю губу («качели»), подвигать языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), 
широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем 

выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие 

синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного 
упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с ребенком предметных 

картинок с достаточно крупными и яркими изображениями предметов без лишних, отвлекающих ребенка 
деталей. Выявляя понимание существительных, логопед предлагает ребенку показать на картинках отдельные 

предметы, части тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания обобщающих 

слов ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений различных предметов (мяч, 
машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом посуду, потом 

одежду. Для проверки понимания ребенком действий ему предлагается показать на простых сюжетных 
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картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния пассивного словаря 
выполнение ребенком поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить 

машинку на стол, положить машинку в коробку). 

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают показать по 

картинкам один и много предметов; большой и маленький предметы (дом — домик, шар – шарик, кукла – 
куколка, лист - листик); картинки, где действие совершает один объект или несколько объектов (девочка стоит 

— дети стоят, девочка бежит – дети бегут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка 

понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку 
показать по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где 

дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце 

сказки. 
Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, 

связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать 

несколько игрушек, предметов посуды, одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые 

детьми на сюжетных картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 
предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок. Исследуя состояние 

грамматического строя экспрессивной речи, логопед проверяет употребление ребенком существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — 
мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки);  согласование прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, шар?» 

(Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление 
предложно-падежных конструкций: «Положи кубик в машинку?», «Положи кубик на стол»; употребление 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании большого и маленького 

предметов, изображенных на картинке, по образцу (дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, кукла 

— куколка).  
При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет состояние имитационных 

способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка 

(А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат 
дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-

КО-КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!) При исследовании звукослоговой структуры слов ребенок повторяет за 

логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом двусложные 

слова из двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из трех открытых слогов 
(вагоны, бананы, панама). При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст 
обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения гласных, согласных раннего 

онтогенеза и звуков подгруппы свистящих. 

Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка дифференцировать на 
слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках (кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), 

способности к фонематическому анализу. Ребенку предлагают показать собачку, как только он услышит в 

слове «ее рычание» — звук [р]. 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии 
с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень 

речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, 
ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные невропатологом). 

 

Дошкольный возраст (с 4 до 7лет) 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 
компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 
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СОСТОЯНИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА, ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ И ПРОСОДИКИ 
Губы (толстые, тонкие)  

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют, наклон)  

Прикус (открытый, боковой, перекрёстный, прямой, проген., прогнат.)  

Нёбо (уплощённое, готическое, расщелина)  
ЯЗЫК (микро-, макроглоссия, состояние подъязычной связки)  

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный)     

Просодика. Темп______________________________  Ритм ________________________ 
Паузация____________________________________Интонация_____________________ 

 

МИМИЧЕСКАЯ И АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МУСКУЛАТУРА 

Движение 

Есть ли движение; замена, объём, точность, активность/заторможенность, 

мышечный тонус, синкинезии, тремор, девиация, саливация, 
переключаемость, истощаемость, неправильное воспроизведение, состояние 

носогубной складки, гипо-, гиперметрия 

4 года 5 лет 6 лет 

Поднять брови 

   

Нахмуриться 

   

Закрыть правый глаз 

   

Закрыть левый глаз 

   

«Толстячки» 

   

«Худышки» 

   

«Улыбочка» 

   

«Трубочка» 

   

«Лопаточка» 

   

«Иголочка» 
   

«Чашечка» 

   

«Мостик» 
   

«Улыбочка»/«Трубочка» 

   

«Парус»/«Мостик» 
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Слоговая структура 

 

 
4 года Даня поднимает пакет.______________________________________________  

Хоккейная команда едет домой.___________________________________________  

У Тани модные кофта и юбка.______________________________________________ 

Охотник бинтует ногу. _________________________________________________ 

 

5 лет Мы с Антоном идём к фонтанам._________________________________________ 

Панда — бамбуковый медведь._______________________________________________ 
У деда в банке — гайки и винтики. ________________________________________ 

Авдей будет командовать охотниками._________________________________________ 

 
6лет У пингвина один пингвинёнок.___________________________________________ 

Татьяна вдевает нитку. ____________________________________________________ 

Вадим ходит на тайквондо.___________________________________________________ 

Впотьмах не видно входа в дом._______________________________________________ 
 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

4года Есть ли звук Р в слове? Бобы, горох, капуста, помидор.__________________ 
5 лет  Назови первый звук в слове: Аня, Оля, ухо, Ира._________________________ 

6 лет Назови все звуки в слове МАК._________________________________________ 

Сколько звуков в слове СУП?_______________________________________________ 
Составь слово из звуков: Д, О, М. _______________________________________ 

 

Логопедическое заключение 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дата______________                                                                  Логопед_______________ 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

Проведение обследования. 

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 
коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, 

4 
года 

коньки 

 

5 лет 

вдохнуть 

 

конфета 

 

комнатка 

 

ботинки 

 

отгадка 

 

подметать 

 

подводники 

 

именины 

 

гиппопотам 

 

6 лет 

подготовка 

 

6 лет 

магнитофон 

 

антоновка 

 

однодневный 

 

автогонка 
 

многодетная 
 



 12 

уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 
При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении 

губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), 

зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса 

(прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, 
перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя 

или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление 
носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия 

корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 
ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, 

нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по 

подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, 

втянуть щеки, наморщить нос. Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый 
глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает 

правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 
повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает ему 

выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы в «улыбку», 
вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить язык сначала на нижнюю 

губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний 

ребенок по подражанию логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и 
«маятник».  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный 

или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, 
пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность 

удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, 

гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка повторять с 
опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. Четырехлетний 

ребенок повторяет за логопедом слова:коньки, конфета, ботинки, подметать, именины. Кроме того, логопед 

предлагает ребенку повторить несколько предложений:Даня поднимает пакет. Хоккейная команда едет домой. 
У Тани модные кофта и юбка. Охотник бинтует ногу.  Пятилетний ребенок произносит слова: вдохнуть, 

комнатка, отгадка, подводники, гиппопотам. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить несколько 

предложений: Мы с Антоном идем к фонтанам. Панда – бамбуковый медведь. У деда в банке – гайки и 
винтики. Авдей будет командовать охотниками. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: магнитофон, подготовка, антоновка, автогонка, однодневный, многодетная. Затем логопед 

просит его послушать и повторить следующие предложения: У пингвина один пингвинёнок. Татьяна вдевает 

нитку. Вадим ходит на тайквондо. Впотьмах не видно входа в дом. 
Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние 

произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной 
опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять предложения по картинкам или называть 

картинки и повторять предложения вслед за логопедом. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи 
(нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность 

расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных видов интонации 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 
узнать с каком слове есть звук Р (бобы, горох, капуста, помидор). Пятилетнему ребенку назвать первый звук в 

слове: Аня, Оля, ухо, Ира. При чем логопед акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в 

каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда называет все звуки в слове МАК. Называет 
сколько звуков в слове СУП?  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, 

связная). Затем проводится исследование состояния лексики. Логопед проверяет способность ребенку к 

обобщению. Четырехлетний ребенок должен «назвать одним словом»: голубь, ворона, воробей – это… 
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Пятилетний ребенок: Свитер, юбка, брюки – это… Груша, яблоко, лимон – это…, а шестилетний — Сапоги, 
туфли, кеды – это…, молоко, хлеб, колбаса – это…  

Далее предлагается детям предлагается назвать: животных и игрушки (четырехлетные); птицы и 

посуда (пятилетние); фрукты и мебель (шестилетние). Назвать детенышей у кошки, утки, лисы (4 года); козы, 

волка, собаки (5 лет); курицы, коровы, свиньи, овцы, лошади (6 лет). Образование антонимов (скажи 
наоборот): хороший - …; большой - ..; худой…( 4 года). Широкий, свет, подниматься, далеко, высоко, умный (5 

лет); весёлый, доброта, здороваться, чисто, сухо, терять (6 лет).   

— Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок говорит по просьбе 
логопеда что делает птица, рыба. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда говорит что делает змея, заяц, 

лошадь. А шестилетний ребенок – врач, учитель, повар, художник. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Четырехлетний 
ребенок по просьбе логопеда называет существительное во множественном числе по картинке: стол – столы; 

шапка – шапки; кольцо – кольца; жук – жуки. Пятилетнийребенок – дом, дома; крот – кроты: окно – окна; лист 

– листы, дятел - дятлы. А шестилетний ребенок – лампа – лампы; олень – олени; пень – пни; воробей – 

воробьи; колесо – колеса. 
Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает четырехлетнему 

малышу последовательно назвать дом – домик; книга – книжечка; кукла – куколка; мяч – мячик. Пятилетний 

ребенок должен назвать кольцо – колечко; ковёр – коврик; одеяло – одеялко; сапог – сапожек. А шестилетний 
— кружка – кружечка, гнездо – гнёздышко; платье – платьишко; дерево – деревце.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Логопед предлагает 

ему последовательно показать на картинках бабочку над грибом, ветку на грибе, кузнечика в цветке, жука под 
грибом.  Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках собаку, которая выглядывает из 

конуры, щенка, который подошёл к миске, мальчика с палкой, дерево за забором.  Шестилетний ребенок 

должен показать кошку перед забором, собаку, которая выглядывает из-под дерева, мячик, который лежит 

около стола, солнце, которое выглядывает из-за тучи.  
Образование  прилагательных исследуется с детьми шестилетнего возраста. Предлагается ответить на 

вопросы: банка из стекла (какая?), снеговик из снега, книга из бумаги, бочка из дерева. Далее логопед 

предлагает ему образовать притяжательные прилагательные.  Хвост волка (чей?), ухо волка (чье?), лапа волка 
(чья?). Проверяя, как шестилетний ребенок различает глаголы с различными приставками, предлагается 

показать на картинках  мальчика, который заходит в дом, выходит из дома, переходит мост, вошел в реку, 

подошел к автобусу, отошел от автобуса. 

Для обследования умения согласовывать существительные  с числительными предлагается следующее 
задание: 4 года – правильно образовать слова с числительными 1,2,5 (дом, утка); 5 лет – конь, коза; 6 лет – 

змея, воробей. Для обследования согласования падежных окончаний предлагается ответить на вопросы по 

картинкам с изображением лисы, ежа и рысь: «У тебя есть (кто), у них нет (кого?), корм даю (кому?), любишь 
(кого?), доволен (кем?), рассказ (о ком?). 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений. 

Детям  предлагается показать на картинке где заяц идёт за кошкой, и где кошка за зайцем. Ответить на 
вопросы: «Женя потеряла мишку, которого взяла у Вали. Чей был мишка?», «Лошадь обогнала осла. Кто 

впереди, кто отстал?» 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в 
произношении; потом — смешиваемые в произношении. Ребенок последовательно показывает на картинках 

следующие пары: рак – лак, мишка-миска, Марина – малина, коза – коса, жевать – зевать, тёлка – чёлка, вечер 

– ветер, мажет – машет.  
Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку составить 

предложения по предметной картине. Пятилетнему – составить рассказ по сюжетной картинке. Шестилетний 

ребенок получает задание составить рассказ по сери сюжетных картинок. Далее предлагается рассказать по 
картинкам, соответствующие возрасту, что неправильно нарисовал художник.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в 

соответствии с психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие 

речи, I уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень 
речевого развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития); 

тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 
дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. И наконец, выписываются выводы из 

всех разделов речевой карты. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Характеристика детей,  посещающих коррекционно-развивающие занятия 
Логопедический пункт посещают 15 детей с  тяжелыми нарушениями речи  3-7 лет. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением 

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

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 
касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
 
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 
 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

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

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

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

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

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 
и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
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нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 
 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: 

[т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

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

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 
(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
 
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 
2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица 

человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 
 
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений 

(мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 
 
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — снимать, 

завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — 

низкий). 
 
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа). 
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать 

падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

 
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет — играют, 

спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает — умывается). 
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 
 
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие 

слова. 
 
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов. 
РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 
Развитие экспрессивного словаря 
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Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений об 
окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, 

насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 
 
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим 

темам. 
 
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 
 
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
 
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, 

вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, нога — ноги). 
 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах 

(беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением 
пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 
 
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов 

в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 
 
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 
 
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского  рода  

единственного  числа  в  именительном  падеже  (большой  мяч, маленькая груша). 
 
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 
 
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 
 
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. 
 
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик?), фразы с 

прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на 

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

предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи  

Воспитывать потребность в речевом общении. 
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Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в 
потешках, упражнениях, стихотворениях. 

 
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
 
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 
 
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда.  
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 
 
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

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. 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 
АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
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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. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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 (с 5 до 6 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 
 
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. 
 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 
 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 
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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 

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 
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. 
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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. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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 содержании 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. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 
 
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  
 
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и 

словами-синонимами. 
 
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. 
 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 
 
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 
 
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 
 
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 
 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами. 

 
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 
 
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. 
 
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 
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Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 
прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 
 
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 
 
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 
 
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем 

таких предложений. 
 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Развитие просодической стороны речи 
 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом. 
 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 
Учить говорить в спокойном темпе. 
 
Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой 

деятельности. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
 
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного 

общения. 
 
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. 
 
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 
 
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать навык 

пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 
 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным событием. 
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  2.3. Примерное комплексно - тематическое планирование 

в младшей группе 

 

Месяц  Неделя  Лексические 

тема  

 

Развитие 

импрессивной стороны 

речи, речевого слуха, 

слухового внимания. 

Совершенствование 

лексико – 

грамматических 

представлений   

 

Развитие связной 

речи 

 (1 раз  

в неделю) 

формирование 

произносительных 

навыков и 

элементарного 

обучения грамоте 

 

Развитие общей и мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса. Развитие 

зрительного внимания и 

восприятия. 

Развитие памяти и 

мышления. 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 – 2-я 

недели  

Сентябрь 

Обследование уровня импрессивной и экспрессивной речи у детей, состояния фонетико- фонематической стороны речи, развития связной речи. 

3 -4 

неделя 

«Семья» Формирование умений: 

1.Вслушиваться в речь, 

давать звуковые и 

двигательные реакции. 
2.Соотносить 

изображения с их 

словесным 

обозначением.  

3. Показывать и по 

возможности  называть 

членов семьи. 

4. Понимать вопрос: где? 

1. Расширение 

предметного словаря по 

теме (см. «Примерный 

словарь»), введение                                                                                                                                                                                                                  
обобщающего слова. 

1. 2. Расширение глагольного словаря. Введение фразы  

2. из 2-х слов (Это мама. Это папа. Тут баба) . 

3. 1.Рассказ «Семья» (слушание и понимание текста)  Формирование внимания 

к неречевым звукам. 

Выработка правильной 

артикуляции звуков А,У. 
( упражнение 

 “Послушай и повтори”: 

А-а-а! – мама качает 

малыша; 

Уа! Уа! – плачет малыш; 

О-о-ох! – стонет старая 

бабушка) 

 

Пальчиковые гимнастики: 

«Этот пальчик дедушка…» 

«Папа, мама, брат и я..» 

 
Подвижные игры: 

«Большой- маленький» 

«Помощники» 

«Большие ноги» 

 

 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя   Игрушки 

 

Формирование умений: 

1. Вслушиваться в речь, 

давать ответные 
звуковые и двигательные 

реакции. 

2. Соотносить предметы 

и изображения с их 

словесным 

обозначением –

 упражнение “Покажи”. 

 

4.  

1.Расширение предметного 

словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»), 
введение обобщающего 

слова, фраза из 2-х слов. 

2.Словоизменение. 

Существительные 

единственного и 

множественного числа. 

5. 1. Сказка 

6.  «Про игрушки» (слушание и понимание текста) 

1.Формирование 

внимания к неречевым 

звукам (звучащие 
игрушки). Уточнение 

артикуляции звуков А,У, 

О, И 

 

2. Учить подражать 

бытовым и музыкальным 

шумам, издаваемым 

разными игрушками: 

О-о-о – рычит мишка, 

 Подвижные игры 

 «Гном» 

«Тихо- тихо, еле-еле…» 
Мелкая моторика: 

«Собери пирамидку» 

«Собери матрешку» 

«Что спряталось в 

комочке?» 

«Чудесный мешочек» 

2. Пальчиковая игра: 

«ИГРУШКИ»  

Есть игрушки у меня: 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

2 неделя  Игрушки 

 

 Формирование умений: 

Соотносить признаки  

 предметов  
(синий, красный, 

большой,  

маленький) с их 

словесным 

обозначением.  

2. Понимать вопросы: 

Где? Куда? Что ты 

будешь делать? 

3. Понимать косвенные 

падежи (Кто? У кого?). 

7. 4. Понимать предложения, содержащие глаголы повелительного наклонения. Выполнять 
одноступенчатую 

инструкцию. 

8.                                                                                               Закрепление словаря по теме. 

Понятие «большой» - 

«маленький».  
Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе. 

Стихотворение  

9. «Новый мячик                                                                     (слушание, договаривание и 

заучивание) 

1. Формирование 

внимания к неречевым 

звукам (звучащие 
игрушки). Развитие 

слухового восприятия 

речевого внимания. 

2.Формирование умения 

договаривать за 

логопедом звуки, слоги: 

У-у-у – самолет, 

Ы-ы-ы – пароход, 

Ту-ту-ту – паровоз, 

Би-би-би – машина, 

Ду-ду-ду – дудочка, 
Та-та-та – барабан и др. 

 

 Подвижная игра 

«Мой веселый звонкий 

мяч…» 
«Самолет» 

 

2. Пальчиковая гимнастика  

«Буратино» 

 

3. Мелкая моторика: 

«Собери пирамидку» 

«Собери матрешку» 

 

4. Развитие зрительного 

внимания и восприятия 
(учить находить предмет по 

его контурному 

изображению). 

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

3 -4 неделя  

 

 

 Части тела 

 и лица 

 

Формирование умений: 

Соотносить предметы и 

изображения с их 

 Д/и «Купание куклы». 

Дать  представления о 

частях тела, формировать 

1. Сценка- шутка 

«Бабушка и 

внучка». 

 Звук А. 

 Подготовка 

артикуляционного 

Подвижная игра  

«Это я» 

«Мы руки поднимаем…» 

И-и-и – ржет лошадка, 

Пи-пи-пи – пищит 

цыпленок, 

Бум-бум – гремит 

барабан, 

Оп-оп-оп – прыгает 
мячик, 

Бах – упали кубики и др. 

 

(Хлопаем в ладоши) 

Паровоз и два коня, (Здесь 

и далее загибаем 

поочерѐдно пальчики) 

Серебристый самолѐт, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, 

Подъѐмный кран. 

3. Развитие зрительного 

внимания, умения находить 
на сюжетной картинке и 

показывать заданные 

игрушки – упражнение 

“Внимательные глазки”. 

4. Развитие зрительного 

внимание, мышления – 

упражнение 

 “Подбери мячикам 

половинки”. 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

словесным 

обозначением, 

показывать части тела в 

соответствии с просьбой 

взрослого – упражнение 

 “Покажи на себе и на 
кукле”, “Зеркало”.  

2. Выполнять простые 

действия: 

Возьми мыло. Вымой 

лицо. Вымой руки. 

Возьми полотенце. 

Вытри лицо. Вытри 

руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. 

Причеши волосы. 

элементарные культурно-

гигиенические навыки. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме.  

2. Местоимения МОЙ, 

МОИ, МОЯ с 
существительными 

единственного и 

множественного числа. 

Развитие 

диалогической речи, 

навыков 

рассказывания. 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие слухового 

восприятия и чувства 

ритма. 

Развивать 
интонационную 

выразительность речи, 

модуляцию голоса на 

материале 

звукоподражаний: 

Топ – малыш идет, 

Ам – мальчик кушает, 

Фу – девочка не хочет 

есть, 

Ох – болит зуб, 

Ух – дядя работает, 

Эх – мальчик танцует, 
Ха-ха-ха – дети смеются, 

Ах – душистый цветок. 

 

 

«Мы ногами топ- топ…» 

«По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки…» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«Мы рисовали» 
«Этот пальчик хочет 

спать…» 

«ВСТРЕЧА»  

На правой ручке – 

пальчики.  

На левой ручке – пальчики.  

Пришла пора им 

встретиться  

Готовьте чемоданчики!  

(пальцами правой руки по 

очереди здороваться с 

пальцами левой руки, 
прикасаясь друг к другу 

кончиками) 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 неделя  Туалетные 

принадлеж- 

ности 

 

 

Формирование умений: 

Понимать целостные 

словосочетания –

 упражнение “Что 

делает?” 2. Соотносить 

предмет и его признак со 

словесным 

обозначением. 

 

 Д/и «В гостях у 

Мойдодыра». 

Уточнение и расширение 

словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»). 

Простая фраза с прямым 

дополнением. 

2. Понятия «один» - 
«много». Развитие 

диалогической речи. 

3.Формирование 

глагольного словаря- 

познакомить с 1-м лицом 

ед и множ числа , с 3-м 

лицом ед и множ числа 

наст времени я мою– мы 

моем, он моет – они 

моют. 

 

 1. Кукольный театр. 

Сценка «Таня, 

Мишка и Петушок» 

1. Уточнение 

произношения звука А в 

словах и фразовой речи. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

дыхания. 

 

2. Проговаривание 
звукоподражаний, слов и 

фраз: 

Кап – капает вода, 

Куп –куп – мама купает 

ребенка, 

Ай-я-яй – девочка 

испачкалась, 

ванна, вода, мой, мою, 

мыть, 

мою ноги (руки) 

 
3. Воспитание 

правильного 

Подвижная игра  

«Умывалочка» 

«Где же, где же наши 

уши?» 

«Водичка, водичка, умой 

наше личико…» 

 

Пальчиковая гимнастика  
«Мыло бывает разным, 

преразным…» 

«Пузыри» 
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физиологического 

дыхание, выработка 

направленной воздушной 

струи – дыхательное 

упражнение  

“Мыльные пузыри”. 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 
 

 

 Одежда 

 

 

 Формирование умений: 
 Узнавать предметы 

по функциональ 

ному назначению –

 упражнение “Отгадай 

загадку – покажи 

отгадку”.  

3. Понимать вопросы  

где? Кто? Кому?- 

упражнение  

“Кто что делает?” 

4. Выполнять  

двухступетые 
инструкции. 

Пополнять пассивный 

словарь за счёт 

прилагательных, 

обозначающих цвет, 

существитель 

ных, обозначающих 

детали 

одежды: воротник, 

кармашки. 

1.Одежда для девочки. 
Уточнение и расширение 

словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»), 

введение обобщающего 

слова, фраза из 2-3-х слов 

с прямым дополнением без 

предлога. 

2. Закрепление 

употребления 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. Д/и «Уложим куклу 
спать», «Кукла 

проснулась» 

1. Инсценировка 
рассказ «Маша – 

растеряша» 

(формирование 

умения 

вслушиваться в 

речь, понимать ее 

содержание, 

отвечать на 

вопросы) 

Закрепление 
произношения звука А.  

Развитие слухового 

восприятия, речевого 

дыхания, просодической 

стороны речи.  

Учить проговаривать 

звукоподражания, 

вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

артикуляцию звуков: 
Ой-ой-ой! – уколол 

пальчик, 

Пш-ш-ш! – гладим бельё, 

Т-т-т! – шьём на 

машинке. 

 

Подвижная игра  
«Это платье для Танюши» 

«Брюки» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«В понедельник я кроила…» 

«Шляпка для Лили» 

«Дети одеваются» 

«Маша варежку надела»:  

Маша варежку надела 

«Ой, куда я пальчик дела?  

Нету пальчика, пропал,  

В свой домишко не попал».  
Маша варежку сняла:  

«Поглядите – ка, нашла! 

Ищешь, ищешь и найдѐшь,  

Здравствуй, пальчик, как 

живѐшь?» Сжать пальцы в 

кулачок.  
(Все пальцы разжать, кроме 

большого. Разогнуть 

большой палец. Сжать 

пальцы в кулачок, отделить 

большой палец.) 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

2 неделя 

 

Одежда 

 

Формировние умений: 

1.Соотнесить предметы 

с их словесным 

обозначением – д/и“У 

кого этот предмет?”  

(с картинками и 

предметами одежды). 
2. Выполнять действия: 

возьми шапку, надень 

шапку, положи шапку. 

 

1.Одежда для мальчика.  

Введение слов «красный», 

«синий», «зеленый», 

«желтый». Фраза из 4-х 

слов. 

2. Согласование 

прилагательных с 
существительными в роде, 

числе, падеже. 

Д/и «Магазин» 

1.Сценка 

 «Большая стирка». 

Активизация 

диалогической речи 

Звук У. 

 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие силы голоса и 

просодической стороны 
речи.  

 

Подвижная игра  

«Это платье для Танюши» 

«Брюки» 

 

Пальчиковая гимнастика  

«В понедельник я кроила…» 

«Шляпка для Лили» 
 

Развитие мелкой моторики, 

конструктивного праксиса, 

зрительного внимания –



 26 

Закрепление умения 

выполнять 

двухступенчатые 

инструкции – 

д/и “Соберем на 

прогулку”. 

 игра с разрезными 

картинками. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  

3 - 4 неделя  
 

 

 

 

 

 

 

 

Обувь 

 

Формирование умений: 
 Ориентиро 

ваться в названиях 

действий –упражнение 

 “Покажи”. 

2. Выполнять 

двухступен 

чатые инструкции –

 упражнение 

“Поручение”. 

(покажи тапочки, 

надень тапочки, сними 

тапочки). 
 

Расширение пассивного 

словаря за счет 

существитель 

ных, обозначающих 

детали обуви: 

задник, помпон; 

прилагательныходинаков

ые; глаголов:  

надеваю,обуваю, снимаю

, 
гулять, ходить, танцева

ть. 

Обобщающего значения 

слов:  

одежда,обувь 

1.Уточнение и расширение 
словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»), 

введение обобщающего 

слова, образование формы 

Р.п. сущ-х. 

2. Расширение глагольного 

словаря. Фраза из 3-х слов 

1. Сказка  
«Про тапки с 

помпонами». 

 Уточнение 
произношения звука У в 

словах и фразовой речи. 

Развитие слухового 

восприятия, речевого 

дыхания. 

Развивать речевое 

подражание, 

интонационную 

выразительность, силу 

голоса на материале 

звукоподражаний: 

Топ-топ-топ – туфли 
топают громко, 

Топ-топ-топ – тапки 

топают тихо. 

 

 

Подвижная игра 
«Тапки» 

«Ботинки» 

«Маленькие ножки» 

«Считалка с башмачком»  

«Дети туфли обували» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайка» 

«Новые кроссовки» 

 «Обувь».  

Раз, два, три, четыре, пять  

Будем обувь считать:  
Раз – туфли, Ребенок 

загибает пальцы на руке.  

Два – сапожки,  

Три ботинки,  

Четыре – босоножки  

И, конечно, тапки – пять.  

Ножкам надо отдыхать. 

 

Учить находить из ряда 

картинок 

лишнюю, развивать 
зрительное внимание и 

мышление – упражнение 

“Четвертый лишний”. 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1 неделя  Мебель 

 

Формирование  умений: 

 Вслушиваться в речь 

и понимать ее 

содержание 

(обобщающее понятие 

“мебель”, уточнять и 

расширять пассивный 

1. Мебель. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме (см. «Примерный 

словарь»), введение 

обобщающего слова. 

2.Согласование 

числительных «один», 

 Сказка «Про 

кроватку». 

Совершенствование 

диалогической речи 

 Закрепление 

произношения звука У. 

Развитие силы голоса и 

просодической стороны 

речи.  

 

Пальчиковая гимнастика 

«Стул» 

«Стол» 

«Кроватка» 

 

Подвижная игра 

«Мебельный магазин» 
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словарь по теме 

(названия предметов 

мебели и их назначения) 

–упражнение 

 “Посидим, полежим!” 

упражнение “Что для 
чего?”. (спать, сидеть, 

хранить) 

2. Выполнять 

двухступен 

чатые инструкции –игра 

в поручения 

( пойди, возьми, 

 покажи). 

«два» с существительными  

Развитие зрительного 

внимания, умения 

сравнивать предметы по 

величине – упражнение 

 “Помоги медведям найти 
свои кроватки”. 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

2 неделя 

ноября 

Мебель 

 

Уточнение и расширение 

предметного словаря по 

теме – д/и “Отгадай 

загадку – покажи 

отгадку” (на чем можно 
сидеть? На чем спят?). 

Развитие понимания 

предложных 

конструкций с простыми 

предлогами: 

 сядь на стул, ляг на 

кровать, иди к шкафу, 

иди к столу, возьми из 

шкафа мяч, положи мяч  

на стол  упражнение 

“Выполняйте 
команды!”. 

 

Развитие слухового 

внимания, восприятия: 

 упражнение “Найди 

такую же коробочку”. 

1.Уточнение понятия  

«большой», «поменьше», 

«маленький». 

2. Понимание предлогов В, 

НА, У. Обучение 
выполнению инструкций. 

Сказка 

 «Три медведя». 

Закрепление 

понятий «большой», 

«поменьше», 
«маленький» 

 Звук И. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие силы голоса и 
интонационной стороны 

речи.  

 

Пальчиковая гимнастика 

«Стул» 

«Стол» 

«Кроватка» 

Подвижная игра 
«Мебельный магазин» 

«Мы играли, мы играли…» 

Совершенствование 

конструктивного праксиса, 

развитие мелкой моторики 

и зрительного внимания –

 игра с разрезными 

картинками. 

Выкладывание контуров 

предметов мебели из 

палочек по образцу. 

 

 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 3 - 4 неделя  НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК 

 

Формирование 

умений: 

1. Понимать 

вопросы, 

поставленные к 

1.  Уточнение и 

расширение словаря по 

теме (см. «Примерный 

словарь»). Фраза с 

предлогом НА, глаголом 1-

1. Спектакль 

настольного театра 

«Елка в лесу у Деда 

Мороза» 

Совершенствование 

Выработка правильного 

речевого 

диафрагмального 

дыхания ( на одном 

выдохе произносить 3-4 

Подвижная игра 

«Маленькой елочке холодно 

зимой…» 

«Елочная игрушка» 

«Елка» 
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сюжетной картинке. 

2. Узнавать 

предметы на 

рисунке по их 

словесному 

описанию – 
д/и “Отгадай 

загадку – покажи 

отгадку”. 

 

Развитие речевого 

слуха, умения 

правильно 

воспринимать 

словесную 

инструкцию –

упражнения 

“Выполни 
задание!”, 

«Маленький 

музыкант» 

 

го лица единственного 

числа. 

2.Формирование фразы из 

2-3-х слов без предлогов и 

с предлогом У 

диалогической 

речи,формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

слога), уточнение 

произношения звуков в 

звукоподражаниях: 

У-у-у-у! – вьюга 

начинается; 

В-в-в-в! – пурга 
начинается; 

Х-х-х-х! – греем руки; 

У-у-у-х! – катание с 

горки; 

Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 

погреемся. 

Ду-ду-ду – игра на 

дудочке, 

Дон-дон, динь-динь – 

звенит колокольчик, 

Та-та-та, бом, бам – 

бьём в барабан. 

 

 

Мелкая моторика 

«Бусы на елку» 

«Обведи гирлянды по 

точкам» 

 
Развитие зрительного 

внимания – упражнение  

“Найди две одинаковые 

ёлочные игрушки”. 

 

II период обучения (январь – май)         

 

 

 

3 неделя 

Продукты питания 

 

Обучение 

пониманию 

вопросов 

поставленных к 

сюжетным 

картинкам. 

Выполнение 

действий: 

 Возьми куклу Лялю, 

Тату, Тому. Дай 

кукле Ляле булку. 

Дай кукле Тате сыр. 
Дай кукле Томе 

воды. 

 

Развитие слухового 

внимания, 

восприятия на слух 

звуков, которые 

 Уточнение и 

расширение словаря по 

теме (см. «Примерный 

словарь»), введение 

обобщающего слова. 

Закрепление употребления 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. 

  

2. Игра «Вова в магазине». 

 Отработка фразы. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке 

«Повар». 

Звук Э. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

 

Подвижная игра 

«Каша» 

«Есть- пить» 

«Мельница» 

«Съедобное-

несъедобное» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы капусту рубим, 

рубим…» 

«Ладушки» 
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 Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

 

1 неделя 

Посуда 

 

Выполнение 

двухступен- 

чатых инструкций –

 д/и “Помощники”. 

Развитие речевого 

слуха, умения 
внимательно 

слушать слова – 

упражнение 

1. Посуда.  Уточнение и 

расширение глагольного 

словаря по теме. Фраза из 

трех слов. 

2. Формирование 

грамматического строя 
речи. Различение глаголов 

наст. Времени 1-го лица 

един. И мн. Числа. 

 Посуда. Д/и «У 

куклы день 

рожденья» 

Составление фраз 

по следам 

демонстрируемого 
действия. 

Объединение их в 

рассказ. 

 Закрепление 

произношения звука О в 

слогах, словах, фразах. 

 Развитие силы голоса и 

просодической стороны 

речи.  
Воспитание общих 

речевых навыков, 

развитие силы голоса, 

Подвижная игра 

«Собери сервиз» 

«Найди свой домик» 

«Каравай» 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

мы посуду перемыли…» 

издают различные  

сыпучие материалы 

–упражнение 

“Найди такуюже 

коробочку”. 

Я
н

в
а

р
ь

  

  
4 неделя 

Посуда 

 

Формирование 
обобщающего 

понятия “посуда”. 

Формирование 

пассивного 

глагольного 

словаря: 

 буду есть, буду 

пить, буду мыть, 

буду резать, буду 

варить, буду 

жарить, возьми, 

взял, положи, 
кладешь, кладу. 

 

Формирование 

умения  по просьбе 

взрослого выбирать 

предметы для 

выполнения 

названных действий 

(резать – нож, 

наливать суп – 

половник). 
 

Выполнение 

двухступен 

чатых инструкций –

 д/и “Поручение”.  

 Посуда. Цвет. 
Уточнение и расширение 

словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»), 

введение обобщающего 

слова. Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными. 

 

2.Посуда. 

Уточнение понятия один – 

много в сочетании с 
существительными 

женского и среднего рода . 

1.Сказка  
К.И. Чуковского 

«Федорино горе» 

(отрывок) 

(формирование 

умения 

вслушиваться в 

речь, понимать ее 

содержание, 

отвечать на вопросы 

по сказке) 

 Звук О. Подготовка 
артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание, уточнять 

произношение звуков в 
звукоподражаниях: 

П-п-п! п-п-п! – каша 

кипит, 

Ах – мороженое упало, 

Ой – тарелка разбилась, 

Ам – зайчик ест капусту, 

Пых-пых – пыхтит тесто 

в кастрюле. 

Фу – девочка не хочет 

есть кашу. 

 

 

Подвижная игра 
«Я- чайник- ворчун» 

«Тарелка» 

«Чашка» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

мы посуду перемыли…» 

«Посуда».  

Ребѐнок перекатывает 
пальцами по столу 

карандаш вперѐд – назад.  

Тили – тали, тили – тали,  

Карандашик мы катали,  

Карандашик мы катали  

[И посуду] называли:  

Чайник, чашка, блюдце, 

вилка,  

Миска, ложка, нож, 
бутылка.  

 

Развитие мышления– д/и 

“Съедобное-несъедобное”. 
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“Горячий-

холодный”. 

Развитие слухового 

внимания, 

восприятия на слух 

звуков, которые 
издают различные 

сыпучие материалы 

–упражнение 

“Найди такую же 

коробочку”. 

 уточнение произношения 

в звукоподражаниях – 

упражнение “Эхо”: 

Пых-пых-пых – пыхтит 

чайник, 

Бум-бум – сучит 
кастрюля крышкой, 

Динь-динь – звенит 

ложка в стакане, 

Тук-тук-тук – стучит 

чашка. 

 

 

 

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 неделя  Домашние птицы 

 

Выполнение 

 действий: покажи 

петуха, дай мне 

петуха, покажи 

курицу, дай мне 
утку и т. Д. 

Формирование 

обобщающего 

понятия “домашние  

птицы” 

 

Расширение 

глагольного словаря 

(неопределенная 

форма глаголов):  

ходить, бегать, 
летать, плавать, 

нырять, кудахтать, 

петь, пищать, пить 

воду 

 

Формирование 

умения отгадывать 

птиц по их 

описанию – д/и 

“Кто это?” 

1.Уточнение и расширение 

представлений о 

домашних птицах 

(петушиное семейство). 

Уточнение понятий 
«большой»- «маленький», 

«один» - «много» 

2. Образование глаголов от 

звукоподражаний 

Настольный театр 

по русской 

народной сказке 

«Курочка Ряба» 

Уточнение 

произношения звука Э в 

слогах, словах. 

Развитие слухового 

восприятия, 
интонационной стороны 

речи.  

Формирование умения  

различать высокие и 

низкие звуки –

упражнение “Кто как 

голос подает?” 

 

Подвижная игра 

«Куры» 

«Вышла курочка 

гулять…» 

«Шел по берегу 
петух…» 

«Уточки» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Гусь» 

«Утёнок» 

Ты, утенок, не пищи!  

Лучше маму поищи.  

(Сжимать в кулачки и 

разжимать пальцы сразу 
двух рук.)  

Можно использовать 

резиновые игрушки. 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

3 неделя  Домашние птицы 

 

Расширение 

пассивного словаря 

1. Чтение сказки 

«Цыпленок и утенок». 

Инсценирование 

сказки 

Закрепление 

произношения звука  Э  в 

Подвижная игра 

«Куры» 
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по теме: 

существительными: 

гребешок, бородка, 

шпоры, перья, 

крылья; прилагатель 

ными:  
красивый, 

заботливый, 

строгий; глаголами: 

разгребает, 

созывает, замахал, 

заорал; 

числительными: оди

н, два. 

 

Развитие слухового 

внимания, 

восприятия на слух 
криков птиц –

 упражнение “Кто 

кричит?” 

Знакомство с утиным 

семейством. Закрепление 

употребления глаголов от 

звукоподражаний. 

2. Знакомство с  гусиным  

семейством. Употребление 
предлога У в значении у 

кого. Различение 

существительных ед. и мн. 

Числа мужского и 

женского рода в Им. 

Падеже. 

 К. Чуковского 

«Цыпленок» 

звукоподражаниях и в 

слове ЭТО. 

Развитие силы голоса и 

просодической стороны 

речи.  

 

«Вышла курочка 

гулять…» 

«Шел по берегу 

петух…» 

«Уточки» 

 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Гусь» 

 

Развитие мелкой 

моторики, укрепление 

мышцы рук – 

проводить волнистые 

линии – упражнение 

“Нарисуй волны для 

уточки”. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

4 неделя Домашние животные   

 

Формирование 

умения различать 

единственное и 

множественное 

число имен 

существитель 

ных женского рода в 

именительном 

падеже – лото 
“Один-много”. 

 

Развитие слухового 

внимания, 

восприятия на слух 

криков животных –

упражнение “Кто 

кричит?” 

 Уточнение и 

расширение словаря по 

теме (см. «Примерный 

словарь»), введение 

обобщающего слова. 

Развитие интонационной 

выразительности на 

материале 

звукоподражаний. 
Знакомство с потешкой 

«Киска» 

2. Рассматривание картины 

«Собака со щенятами». 

Закрепление понятия 

«маленькая» - «побольше» 

- «большая». Закрепление 

употребления 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. Предлоги НА, ПОД, 
ЗА, ОКОЛО 

Инсценирование 

стихотворения  

С. Маршака 

«Усатый- 

полосатый» 

 

Употребление 

предлогов НА, ПОД 

 

  
 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 

Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

 

Подвижная игра 

«Кошка Лушка» 

«Корова» 

«Кот и мыши» 

«Котенок- шалун» 

«Пес Барбос» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка ниточки 
мотала» 
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м

а
р

т
 

  

1 неделя 
Посуда 

 

Формирование 

обобщающего 

понятия “посуда”. 
Формирование 

пассивного 

глагольного 

словаря: 

 буду есть, буду 

пить, буду мыть, 

буду резать, буду 

варить, буду 

жарить, возьми, 

взял, положи, 

кладешь, кладу. 

 
Формирование 

умения  по просьбе 

взрослого выбирать 

предметы для 

выполнения 

названных действий 

(резать – нож, 

наливать суп – 

половник). 

 

  

 Посуда. Цвет. 

Уточнение и расширение 

словаря по теме (см. 
«Примерный словарь»), 

введение обобщающего 

слова. Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными. 

 

2.Посуда. 

Уточнение понятия один – 

много в сочетании с 

существительными 

женского и среднего рода . 

1чтение 

художественной 

литературы 

 . 

Развитие слухового 

внимания, 
артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное 

дыхание,  

Подвижная игра 

«Я- чайник- ворчун» 

«Тарелка» 
«Чашка» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

мы посуду перемыли…» 

«Посуда».  

Ребѐнок перекатывает 

пальцами по столу 

карандаш вперѐд – 

назад.  

Тили – тали, тили – 

тали,  

Карандашик мы катали,  

Карандашик мы катали  

[И посуду] называли:  

Чайник, чашка, блюдце, 

вилка,  
Миска, ложка, нож, 

бутылка.  

 

 

 
 

М
а
р

т
  

2 неделя  Мамин праздник.  

 

Формирование 

умения узнавать 

предметы по 

словесному 

описанию –

упражнение 

“Подарок для 

мамы”. 

Развитие умения по 

просьбе взрослого 

выбирать предметы 
для выполнения 

названных действий 

1. Уточнение и 

расширение качественного 

словаря по теме (см. 

«Примерный словарь»). 

Фраза с прямым 

дополнением. 

2. Расширение глагольного 

словаря. Формирование 

умения отвечать на 

вопросы полным 

предложением. (работа по 
сюжетным картинкам) 

Разучивание 

стихотворений к 

празднику.  

Утренник, 

посвященный 

Дню «8 марта». 

 

Развитие силы голоса и 

просодической стороны 

речи.  

 

Подвижная игра 

«Как у мамы нашей 

руки» 

«Помощники» 

«Большая стирка» 

«Подарок маме» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мамины помощники» 

«Мамин день» 
«Пирог для мамочки» 
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(резать – нож, 

шить – игла, 

наливать суп – 

половник). 

 

 

М
а

р
т
 

3  неделя  Домашние животные   

 

Формирование 

умения понимать 
пространствен 

ные отношения двух 

предметов, 

выраженные 

предлогами 

 на, около, за –

 упражнение “Кто 

где?” 

 

Развитие  речевого 

слуха, умения  

различать на слух 
звукоподража 

ния – д/и “Кто 

там?” 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме (см. видео 
презентацию). 

Закрепление употребления 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слова. Уточнение понятий 

«один» - «много» 

2. Закрепление 

звукоподражаний голосам 

домашних животных. 

Обучение вопросно- 

ответной форме общения 

(по сюжетной картине 
«Корова с теленком») 

Рассказывание 

сказки «Теленок 
потерялся» 

Звук П. 

 Подготовка 
артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. Развитие ротового 

выдоха, слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

 

Подвижная игра 

«Корова» 
 «Кошки – мышки» 

«Лошадки» 

«Коровы и телята» 

«Пес Барбос» 

«Я по лугу хожу» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка ниточки 

мотала» 

Развитие умения 

сравнивать предметы, 
заметно различающиеся 

по величине и высоте –

 лото “Большой-

маленький”. 

 Раскладывание 

картинок в заданной 

последовательности 

 (2-3 картинки). 

 

 

 

М
а

р
т
 

4 неделя  Дикие птицы 

 

 Формирование 

обобщающего 
понятия – лото 

“Птицы”. 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия типа: 

покажи голубя, дай 

мне ворону. 

Развитие речевого 

слуха, упражнение в 

узнавании и 

различении 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме (видео 
презентация). Введение 

обобщающего слова. 

Обучение согласованию 

существительных муж. И 

жен. Рода с глаголами 

прошедшего времени. 

2.  Конструкции с 

предлогами НА, С, В, ИЗ, 

ПОД  

1. Работа с 

сюжетной картиной 
«Птицы прилетели». 

Обучение отвечать 

полным ответом на 

вопрос.  

 

2. Закрепление в 

речи числительных 

ОДИН, ДВА, ТРИ. 

1. Закрепление 

произношения звука П в 
словах и фразовой речи.  

Развитие речевого 

дыхания, слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

Формирование умения на 

одном выдохе 

проговаривать 3-4 слога, 

уточнение произношения 

звуков: 

Подвижная игра 

«Птички» 
«Чи- чи- чи – черные 

грачи» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Скворечник» 

«Птичка» 

 

Закрепление  навыков 

работы с разрезными 

картинками. 
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звуковых сигналов –

 упражнение “Кто 

кричит?” 

Ку-ку! – кукует кукушка; 

Тук-тук-тук! – дятел 

стучит; 

Пи-пи-пи! – пищат 

птенцы в гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит 
синичка, 

Уф-уф! – сова. 

 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1  неделя   Дикие птицы 
 

Развитие речевого 

слуха – умения 

правильно 

воспринимать и 

дифференциро 

вать слова – д/и 

“Найди картинку”. 

 

Развитие понимания 
предложных 

конструкций с 

простыми 

предлогами: на, в, 

под, за, из, с –

 упражнение “Кто 

где?”. 

1.Согласование 

местоимений МОЙ, МОЯ с 

существительными. 

Различение глаголов 3-го 

лица ед. и мн. Числа 

изъявительного 

наклонения. 

2. Величина. 

Закрепление понятий 
«маленький» - «побольше» 

- «большой»; «большой»- 

«поменьше»- 

«маленький». 

Чтение сказки  

В. Сутеева 

«Яблоко». 

Формирование 

умения отвечать на 

вопросы по 

прочитанной сказке 

с опорой на 

картинку. 

Звук Б. 

 Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 

звука. 

Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 

и общей моторики.  

 

Подвижная игра 

«Воробей» 

«Ворона» 

«Птички» 

«Чи- чи- чи – черные 

грачи» 

«Вороны» 

 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Птичка» 

«Скворечник» 

Мы построили 

скворечню  

Для весѐлого скворца.  

(попеременно 

постукиваем кулачками 

друг  
о друга и по столу)  

Мы повесили 

скворечник  

Возле самого крыльца.  

(сводим руки над 

головой) 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

2 неделя  Дикие животные 

 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия 

типа: покажи белку 

(зайку, лису, и т.д.), 
возьми мишку, дай 

мне лису. 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме (видео 

презентация). 

Формирование 

обобщающего слова. 
Формирование умения 

отвечать на вопросы по  

 Русская народная 

сказка  «Заяц и 

лиса» (обучение 

слушанию сказки, 

развитие умения 
понимать простые 

вопросы и отвечать 

 Закрепление 

произношения звука Б в 

словах и фразовой речи.   

Развитие речевого слуха, 

умения различать высоту 
голоса, мелкой и общей 

моторики. 

Подвижная игра 

«Зайка» 

«Веселые зверята» 

«Медвежонок» 

«Медвежата» 
«Ежик» 

Пальчиковая 
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Развитие  слухового 

внимания, 

восприятия и 

дифференциа 

ции на слух 
различного типа 

звучания одного 

музыкального 

инструмента – д/и 

“Мишка и зайчик”. 

простым сюжетным 

картинкам. 

2. Образование и 

различение глаголов 3-го 

лица ед. числа 

изъявительного 
наклонения. 

на них). Воспроизведение 

интонационно- 

ритмического рисунка 

слов. 

Выработка правильного 

речевого 
диафрагмального 

дыхания , уточнение 

произношение звуков: 

У-у-у воет волк, 

Э-э-э рычит медведь, 

Ф-ф-ф-ф – фыркает 

ёжик, 

 

гимнастика 

«Белка- продавец» 

«Разговор с ежом» 

 

 

А
п

р
е
л

ь
 

3 неделя  Дикие животные 

 

Расширение 

пассивного 

предметного словарь 

по теме “Дикие 
животные” – д/и “У 

кого картинка?” 

Закрепление умения 

отгадывать 

предметы по 

словесному 

описанию. 

Обучение 

пониманию 

пространствен 

ных отношений двух 
предметов, 

выраженных 

предлогами: на, в, 

под, около –

упражнение 

“Белочка и грибы”. 

 

Развитие речевого 

слуха, умения 

внимательно 

слушать слова – д/и 
“Правильно-

неправильно?” 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Согласование в речи 

числительных ОДИН, ДВА, 
ТРИ с существительными 

мужского и женского рода. 

2. Конструкции с 

предлогами НА, С, В, ИЗ, 

ПОД, ЗА. Обучение 

пониманию 

двухступенчатой 

инструкции 

Драматизация сказки  

 «Заяц и лиса» 

Звук Ф.  

Уточнение движений 

органов 

артикуляционного 
аппарата, необходимых 

для правильного 

произношения звука.  

 

Развитие 

фонематического слуха, 

длительного ротового 

выдоха, артикуляторной, 

мелкой и общей 

моторики. 

Подвижная игра 

«Зайка» 

«Веселые зверята» 

«Медвежонок» 
«Медвежата» 

«Ежик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Белка- продавец» 

«Разговор с ежом» 

 

Формирование 

умения определять 

лишний предмет из 

представленного 
ряда– игра 

“Четвертый 

лишний” 
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М
а
й

 

1 неделя  Транспорт 

 

Формирование 

обобщающего 
понятия 

“транспорт”. 

Обучение 

пониманию 

вопросов, заданных 

по сюжетным 

картинкам. 

Продолжение 

обучению понимать 

грамматические 

категории числа 
существитель 

ных и глаголов –

лото “Один – 

много”. 

 

1. Составление 

предложений по 
сюжетным картинкам. 

Согласование в речи 

числительных ОДИН, 

ДВА, ТРИ с 

существительными 

мужского и женского рода.  

2. Согласование 

местоимений МОЙ, МОЯ с 

существительными. 

Обучение составлению 

описательного рассказа по 
игрушке. 

Сценка  

«На машине» по  
Н. Павловой. 

Составление 

предложений по 

следам 

демонстрируемого 

действия. 

Звук В. 

 Уточнение движений 
органов 

артикуляционного 

аппарата, необходимых 

для правильного 

произношения звука.  

 

Подвижная игра 

«Едем на машине» 
«Воробушки и 

автомобиль» 

«Ехали, ехали…» 

«Мы – шоферы» 

«Машина» 

«Поливальная машина» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Есть игрушки у 

меня…» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

4 неделя . Транспорт 

 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия 

типа: покажи 

машину (самолет, 
пароход, поезд), 

возьми машину, 

покатай машину. 

Обучение 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

выраженных 

предлогами: на, за, 

около, от, из –

 упражнение “Что 
где?” 

Развитие речевого 

слуха, умение 

правильно 

воспринимать и 

дифференциро 

вать слова –

упражнение  

“Найди картинку” 

(парные картинки). 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме. 

Познакомить с 

обобщением: грузовые 

машины перевозят грузы, а 
легковые- людей. Фраза с 

прямым дополнением во 

множественном числе и с 

существительными в 

предложном падеже. 

2. Согласование 

подлежащего и сказуемого 

в форме глагола 3-го лица 

ед. числа настоящего 

времени изъявительного 

наклонения. Обучение 

пониманию 
пространственных 

отношений, выраженных 

предлогами НА, С, В, ИЗ, 

ПОД, ЗА, ОКОЛО, ОТ 

Инсценирование и 

заучивание 

стихотворения 

 А. Барто 

«Грузовик» 

Закрепление 

произношения звука Ф  в 

словах. 

Развитие 

фонематического слуха, 
умения пользоваться 

тихим и громким 

голосом. 

Подвижная игра 

«Едем на машине» 

«Воробушки и 

автомобиль» 

«Ехали, ехали…» 
«Мы – шоферы» 

«Машина» 

«Грузовик» 

«Самолет» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 «Есть игрушки у 

меня…» 
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Развитие слухового 

внимания, 

восприятия на слух 

различных 

транспортных 

шумов – игра 
“Звуки улицы”. 

 

 

2 неделя Лето. Цветы 

 

Уточнение и 

обогащение 

пассивного словаря 

по теме 

существительными 

– названиями 

цветов: одуванчик, 

ромашка, мак, 

лютик, кашка; 

существительными 

– названиями 

частей растений: 
 стебель, листья, 

цветок; 

формирование 

обобщающего 

понятия “цветы”. 

Развитие речевого 

слуха, различение 

слов сходных по 

звучанию и 

отличающихся 

одним звуком: мак, 
лак, рак, мал, мак, 

Мук – упражнение 

“Слушай 

внимательно”. 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме (видео 

презентация). Учить 

согласовывать 

прилагательные (основные 

цвета) с  

существительными в числе 

и падеже. 

2. Образование формы Р.П. 

существительных с 

предлогом У. Образование 

мн. Числа им. Сущ-х. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картине, 

объединение их в 

рассказ. 

 Звук К.  

Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 

звука. Развитие силы 

голоса, фонематического 

слуха. 

 

 

Подвижная игра 

«Одуванчики» 

«Наши алые цветки…» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вырос высокий цветок 

на поляне…» 

 

 

 

М
а

й
 

3 неделя Лето. Насекомые 

 

 Упражнения в 

различении 

грамматической 

формы 

единственного и 

множественного 

1.Уточнение и расширение 

словаря по теме (видео 

презентация). 

Образование мн. Числа  

существительных. 

2. Обучение пониманию 

 Сказка В. Сутеева 

«Кораблик» 

(обучение 

слушанию сказки и 

развитие умения 

понимать простые 

1.Закрепление 

произношения звука К в 

словах и фразовой речи.  

Развитие 

фонематического слуха. 

 

Подвижная игра 

«Веселые бабочки» 

«Кузнечики» 

«Бабочка» 

Пальчиковая 

гимнастика 
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числа имен 

существитель 

ных – д/и “Где 

много, а где мало?” 

 

Обучение 
пониманию 

пространствен 

ных отношений 

двух предметов, 

выраженных 

предлогами: на, в, 

под, около и 

наречиями: вверху, 

внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

 

пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: НА, В, ПОД, 

ИЗ,ОКОЛО, ЗА, ОТ и 

наречиями: вверху, внизу, 
высоко, низко, справа, 

слева 

вопросы и отвечать 

на них). 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

 «Прилетела к нам 

вчера…» 

«пчелка» 

 

 

2.4 Примерное комплексно - тематическое планирование 

в средней группе 

 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема Лексический материал Лексико – грамматические 

средства языка 

Развитие общей и мелкой 

моторики 

Развитие связной речи 

Сентябрь 

1 – 2 – я  

неделя 

  

Диагностика 

Сентябрь, 

3-я неделя 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

осень, погода, лист, дерево, 

береза, кора, корзина, 

рябина, дуб, клен, ель 

Прилагательные: 

теплый, солнечный, 
дождливый желтый, 

зеленый, красный 

Глаголы: расти, идти, дуть 
 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 
суффиксами 

- согласование существительных 

мужского рода с прилагательными 

в единственном и множественном 

числе 

- согласование прилагательных с 

существительными 

- образование множественного 

числа существительных 

Развитие общей моторики, чувства 

ритма. Координация речи с 

движением. Закрепление умения 

выполнять прыжки на носках, держа 

руки на поясе, и приземляться на 

полусогнутые ноги. (Подвижное 

упражнение «Дождик») 
Закрепление умения приседать без 

опоры. 

(Упражнение «Листья».) 

Развитие диалогической 

речи. Рассказ по картине 

«Ранняя осень» 
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Сентябрь, 

4-я неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Существительные: грибы, 

ягоды, белый гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, шляпка, 

малина, корзина 

Прилагательные: ядовитый 

Глаголы: искать 
Наречия: около, рядом 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование множественного 

числа имен существительных 

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением. 

Закрепление навыка ходьбы по 

кругу в общем для всех темпе. 

(Подвижная игра «За малиной») 

Развитие тонкой моторики, 
координация речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами») 

Развитие диалогической 

речи. (Рассматривание 

картины «Ранняя осень» и 

предметных картинок по 

теме. Беседа.) 

 
 

 

 

 

 

Октябрь, 

1- я  неделя 

«Овощи. Огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: овощи, 

огурец, помидор, морковь, 

свекла, репа, редис, кабачок,  

Пригалательные:  круглый, 

длинный, зеленый, красный, 

желтый 
Глаголы: 

рвать, таскать, срезать, 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование множественного 

числа существительных (Лото 

«Один — много») 

- Обучение использованию 

прилагательного желтый в речи 

(согласование 

прилагательного желтый с 

существительными в роде, числе, 

падеже) 

- употребление имен 

существительных в форме 

винительного падежа (разрезные 

картинки) 
- согласование прилагательного с 

существительными в роде, числе и 

падеже 

- образование формы 

родительного падежа 

существительных. (Упражнение 

«Чего не стало?» ) 

- образование и использование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (Игра с мячом 

«Назови ласково») 

Развитие тонкой моторики. 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, 

формирование умения ходить по 

кругу в общем для всех темпе. 

Расширение и уточнение 
глагольного словаря по теме 

«Овощи» (Упражнение «Листья».)  

Развитие общей моторики, 

координация речи с движением 

(Упражнение «Овощи».) 

Развитие общей моторики. 

Координация речи с движением. 

Работа над интонационной 

выразительностью речи. 

Закрепление умения ходить по 

кругу в общем для всех темпе 
(Подвижная игра «Урожай»).  

Развитие диалогической 

речи  

Беседа по «Желтой 

сказке».   
Развитие связной речи. (Игра 

«Четвертый лишний» 
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Октябрь, 2 - 

я  неделя 

 

 

 

 
 

 

«Сад. Фрукты» 

 

 

Существительные: фрукты, 

яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, 

Прилагательные: сладкий, 

гладкий, 

Глаголы: 
собирать, убирать, 

снимать,  

Наречия: выше, ниже, 

вкусно 

- образование множественного 

числа имен существительных 

(Лото «Один — много») 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

- образование формы 
родительного падежа имен 

существительных 

(Игра «Чего не стало?») 
- образование имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (Игра с мячом 

«Назови ласково») 

Развитие тонкой моторики, 

координация речи с движением. 

(Пальчиковая гимнастика 

«Компот»)  
Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, 
чувства ритма. Закрепление навыка 

ходьбы с высоким подниманием 

колена. (Игра «Ежик и барабан») 

Развитие общей моторики. 

Координация речи с движением. 

(Подвижное упражнение 

«Дождик») 

Развитие диалогической 

речи. (Беседа по плакату 

«Что растет в моем саду») 

Работа над слоговой 

структурой слова. 

Проговаривание двусложных 
слов из открытых слогов. 

(Упражнение «Телефон») 

Развитие диалогической 

речи. Составление простых 

предложений по вопросам 

логопеда с опорой на 

картинку (Рассматривание 

сюжетной картинки) 

Октябрь, 

3- я  неделя 
«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

Закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим 
значением мебель: стол, 

стул, кровать, шкаф 

Глаголы сидеть, лежать, 

спать 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
- образование имен 

существительных во 

множественном числе 

- употребление существительных в 

родительном и винительном 

падежах 

- понимание и употребление 

некоторых простых предлогов 

(Игра «Куклина комната»), форм 

имен существительных в 

родительном падеже со значением 

отсутствия (Игра «Чего не 

хватает?») 

- согласование прилагательных с 

существительными в 

единственном числе в 

именительном падеже 

(Игра «Подбери пару») 

- образование и употребление 

предложно-падежных конструкций 

с простыми предлогами 

(Упражнение «Помоги мне» (с 

мячом).) 

Развитие подражательности, 

ловкости, общей моторики 

(Упражнение «Обезьянка») 
Развитие тонкой моторики, 
тактильных ощущений 

(Упражнение с массажными 

мячиками) 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие тонкой моторики, 

координации речи с движением 

(«Много мебели в квартире») 

Развитие диалогической 

речи (Игра «Наша 

квартира») Обучение 

отгадыванию загадок о 
мебели.  

Обучение повторению 

рассказа-описания вслед за 

взрослым.  

Рассказ-описание о стуле.  

 

Октябрь, 

4 - я  неделя 
«Перелетные 

птицы» 

 

Существительные: птица, 
стая, гнездо, крыло, голова, 

туловище, клюв, лапа, грач, 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

Координация речи с движением, 
развитие тонкой моторики. 

(Пальчиковая гимнастика 

Развитие диалогической 
речи. (Беседа по картине 

«Птицы прилетели») 
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скворец, ласточка, 

Прилагательные: маленький, 

голый, голодный 

Глаголы: 

прилетать, носить, 

строить, выводить, 
кормить, согревать,  

словаря по теме; 

- образование существительных с 

суффиксом -ат (Игра с мячом «У 

кого кто») 

- составление простых 

распространенных предложений 
(Составление предложений с 

опорой на картинки) 

«Ласточка») 
Координация речи с движением. 

Развитие умения бегать по кругу в 

общем для всех темпе, приседать без 

опоры. (Подвижная игра 

«Ласточки летели») 

Развитие связной речи. 

(Игра «Кто лишний?»)  

Обучение полному, 

последовательному, 

выразительному пересказу 

сказки «Гуси-
лебеди». Формирование 

развернутого связного вы-

сказывания, умения 

пользоваться косвенной 

речью. Формирование 

умения использовать в речи 

слова и выражения, 

необходимые для 

характеристики персонажей. 

Октябрь, 

5- я  неделя 
«Моя страна. Мой 

дом Югра. Наш 

город. Мой 

поселок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: город, 

страна, Родина, Россия, 

поселок, улица, дорога, 

светофор, магазин, 
ктнотеатр, памятник, парк, 

школа, д/сад, двор 

Прилагательные: уютный, 

красивый, интересный, 

большой, любимый 

Глаголы: гулять, строить, 

смотреть, соблюдать (ПДД) 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; - Формирование 
первичных представлений о 

родном городе, об улицах, на 

которых живет каждый из детей 

группы, и об улице, на которой 

находится детский сад; 

- согласование притяжательных 

местоимений с существительными 

(Мой, моя); 

- образование родительного 

падежа существительных (игра 

«Чего не стало?) 

Координация речи с движением, 

закрепление умения двигаться по 

кругу в общем для всех темпе 

(Подвижная игра «На закате 

тучки тают») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие связной речи 

(Разрезные картинки «Наш 

детский сад») 

Ноябрь, 

1- я  неделя 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепление в речи 
существительного с 

обобщающим 

значением одежда 

Существительные: одежда, 

платье, брюки, рубашка, 

кофта, шорты, рукав, 

карман, трусы, носки 

Прилагательные: широкий, 

узкий Глаголы: надевать, 

снимать, нарядный,  

Наречия:  шире, уже, 
больше, меньше 

 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- Расширение и конкретизация 

представлений об одежде, ее 

назначении, деталях, из которых 

она состоит; 

- образование множественного 

числа имен существительных 

(Игра с мячом «Один — много») 

- образование имен 
существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

Развитие тонкой моторики, 
координации речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика 

«Гномики-прачки») 
Развитие тонкой моторики, 

тактильных ощущений 

(Упражнение с массажными 

мячиками) 
Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением. 

Работа над темпом и ритмом речи 

(Пальчиковая гимнастика 

«Аленка-маленка», Считалка «Я 

перчатку надеваю») 

Уточнение и расширение 
словаря. Развитие 

диалогической речи. 

Формирование навыков 

общения. (Игра «В 

магазине») 
Развитие диалогической 

речи. Подготовка к 

составлению рассказа по 

картине (Беседа по 

сюжетной картинке «В 

раздевалке») 
Обучение повторению за 

взрослым рассказа-описания. 
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суффиксами (Игра «Большой — 

маленький») 
- образование форм родительного 

и винительного падежей имен 

существительных (Игра 

«Алешка») 
образование формы родительного 

падежа имен существительных 

множественного числа (Игра с 

мячом «У меня нет...») 

согласование прилагательных с 

существительными (Игра 

«Собираемся на прогулку») 

Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, 

творческого воображения 

(Подвижная игра «Дождик») 
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Ноябрь, 

2- я  неделя 

 

«Обувь 

Существительные: тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, 

сапожки, каблук, шнурок, 

утро, вечер, 

Прилагательные:  

удобный, теплый, кожаный) 
Глаголы: завязывать, 

развязывать, чистить, 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме: 

- образование формы имен 

существительных во 
множественном числе (Лото 

«Один — много») 

- согласование прилагательных с 

существительными 

образование формы родительного 

падежа имен существительных 

(Игра «Что без чего?») 

-согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Беседа по «Зеленой 

сказке», Игра «Разноцветные 

грузовики») 
-  образование имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (Упражнение «У 

меня и у куклы») 
- употребление простых предлогов 

(Упражнение «В раздевалке») 

Развитие тонкой моторики, 

тактильных ощущений. 

(Упражнения с массажными 

мячиками) 
Координация речи с движением, 

развитие общей моторики, чувства 
ритма, совершенствование умения 

выполнять прыжки на носках. 

(Подвижное упражнение 

«Дождик»)  
Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика 

«Сколько обуви у нас») 

 

 

 

Развитие диалогической 

речи 

(Беседа по «Зеленой 

сказке».  Диалог «Был 

сапожник?») 
Обучение составлению 

предложения из трех слов с 

опорой на картинку.  

Обучение составлению 

рассказа-описания из двух 

предложений по 

образцу. (Игра «Что привез 

грузовик?») 
 

Ноябрь, 

3- я  неделя 

«Посуда» 

 

 

Закрепление в речи 

существительного с 
обобщающим 

Цели: 

- актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение 

Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики 
(Пальчиковая гимнастика 

Развитие диалогической 

речи (Игра «У белочки в 

гостях», игра «Что 
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значением посуда.  

Существительные: чашка, 

чайник, кастрюля, ложка, 

нож 

Прилагательные: новый, 

красивый 
Глаголы:  

есть, пить, варить, 

жарить 

 

 

словаря по теме; 

- образование имен 

существительных во 

множественном числе в 

именительном падеже, 

единственного и множественного 
числа, глаголов настоящего 

времени 

- согласование прилагательных с 

существительными в форме 

именительного и родительного 

падежей единственного числа 

(Игра «Что изменилось?») 

- согласование прилагательных с 

существительными женского и 

среднего рода  

-обучение суффиксальному 

способу словообразования (Игра 

«Куклы принимают гостей») 

- образование и употребление 

существительных в форме 

родительного падежа 

единственного числа со значением 

отсутствия (Игра «Чего не 

хватает?») 

«Помощники») 
Развитие координации движений, 

общей моторики, творческого 

воображения (Подвижная игра 

«Посуда») 

изменилось?», игра 

«Куклы принимают 

гостей») 

Повторение описательного 

рассказа о чайнике вслед за 

логопедом.  
Обучение составлению 

загадок-описаний по образцу 

со зрительной опорой. 

Ноябрь, 

4- я  неделя 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

продукты, молоко, хлеб, 

кефир, колбаса, мясо, сыр, 

суп, салат, овощи, фрукты, 

компот, крупа, мука. 
Прилагательные: 

Вкусные, ароматные, 

аппетитные и т.д. 

Глаголы: готовить, есть, 

мыть, вытирать, солить, 

резать, жарить. 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- согласования числительных с 
существительными; 

- образование множественного и 

единственного числа 

существительных; 

- согласование притяжательных 

местоимений с 

существительными; 

(игра «Мой, моя») 

 

 

Развитие мелкой моторики «Каша» 

Развитие общей моторики – 

подвижная игра «Золотая рожь» 

 

 
 

 

 

 

 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

демонстрации действий, по 

картинке. 
Составление короткого 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

1- я неделя 

«Зима.  Зимние 

забавы». 

 

Закрепление в речи 
существительного с 

обобщающим 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

Развитие общей моторики, 
творческого воображения, 

координации речи с движением 

Развитие диалогической 
речи (Беседа по картине «В 

зимнем парке», беседа по 
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значением зима 

Существительные: 

снег, лед, мороз, 

Прилагательные: белый, 

холодный, Глаголы:. идти, 

дуть, падать 
Наречие:  холодно 

 

словаря по теме; 

-согласование прилагательных с 

существительными в форме 

единственного числа 

именительного падежа (Игра 

«Собери яблоки») 
-обучение использованию 

прилагательного красный в речи, 

согласованию его с 

существительными в роде, числе, 

падеже  

- согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Беседа по «Красной 

сказке») 

- различение и употребление 

простых предлогов 

(Подвижная игра «Снежная баба») 

Координации речи с движением, 

развитие воображения 

(Пальчиковая гимнастика 

«Снежок») 

Пальчиковая гимнастика 
Развитие тонкой моторики («Мы во 

двор пошли гулять») 

«Красной сказке») 
Обучение составлению 

рассказа по серии картинок.  

Учить  составлять 

предложения по картинкам 

(Рассматривание серии 

картинок «Находка», игра 

«Разноцветные круги») 

Декабрь, 2- 

я неделя 

 

«Зимующие 

птицы» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: птица, 

голова, крыло, хвост, 
синица, снегирь, ворона, 

воробей, сорока 

Глаголы: летать, клевать, 

прыгать 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование и использование 

существительных в форме 

единственного числа родительного 

падежа (Игра «У кормушки») 

- образование и использование 

существительных в форме 

единственного и множественного 

числа именительного падежа и 

глаголов в форме единственного и 
множественного числа 

изъявительного наклонения (Игра 

«Один — два») 

- составление предложений из 3—

4 слов 

- употребление имен 

существительных в форме 

родительного падежа, 

винительного падежа 

единственного и множественного 

числа, согласование числительных 
с существительными 

(Упражнение «Вспоминай-ка», 

упражнение «Сосчитай-ка») 

Координация речи с движением, 

работа над темпом и ритмом речи 
(Подвижная игра «Снегири») 

Координация речи с движением 

(Подвижная игра «Воробей») 

Развитие тонкой моторики, 

координации речи с движением, 

интонационной выразительности 

речи (Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка») 

Развитие диалогической 

речи (Рассматривание 

картины «У кормушки», 

беседа по ней) 
Обучение повторению 

рассказа вслед за логопедом 

со зрительной опорой. 
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Декабрь, 

3- я  неделя 

 

 

 
 

 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

инструмент, работа, труд, 

лопата, грабли, тяпка, топор, 

молоток, пила, отвертка, 

плоскогубцы, игла, 

наперсток, ножницы. 
Прилагательные: нужный, 

необходимый, полезный. 

Глаголы: делать, 

использовать, облегчает. 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- обазование и употребление 

существительных в косвеных 
падежах; (игра «Кому что 

нужно?», «Без чего?». 

- Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, 

развитие творческого воображения. 

(Подвижная игра «Старый клен») 
Пальчиковая гимнастика 

«Наперсток» 
 

 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о предмете 

по картине, серии картин 

Составление мини-сказок о 

«волшебных» инструментах 

Пересказ рассказа «Метла и 

старый барабан». 
 

 

 

Декабрь, 

4- я неделя 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Существительные: елка, 

подарок, Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Глаголы: дарить, получать, 

петь, танцевать, 

украшать) 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- употребление существительных в 

единственном числе в косвенных 

падежах (Игра «Украсим 

елочку») 
- согласование числительных с 

существительными в роде и числе 

(Игра «Чудесный мешочек») 

-употребление глаголов в форме 

единственного и множественного 

числа в изъявительном 

наклонении, предложно-падежные 

конструкции (Упражнение 

«Выполни поручение», 

упражнение «Парные 

картинки») 

Подвижная игра «Снежная 

баба». [Развитие общей моторики, 

творческого воображения, 

координации речи с движением.] 

Пальчиковая гимнастика 

«Елочка». [Развитие тонкой 

моторики, творческого 

воображения, координации речи с 
движением.] 

Развитие связной речи 

Рассматривание 

картины «У елки». Беседа 

по ней. Обучение 

повторению рассказа-

описания за логопедом со 

зрительной опорой. Диалог 

«Медведь». [Развитие 
диалогической речи, Диалог 

«Елочка». [Развитие 

диалогической речи 

Январь, 

2- я  неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование обоб-
щающего понятия домашние 

животные. 

Существительные: 

животное, корова, лошадь, 

собака, кошка, копыта, 

грива, рога коза, 

Прилагательные:  

Глаголы: мяукать, лаять, 

мычать, ржать 

хрюкать, квакать, крякать, 

кудахтать, скакать, 
реветь, чирикать, рычать, 

кукарекать 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят 

- предложно-падежные 

конструкции (Игра «Веселый 

котенок») 

- согласование числительных с 

существительными 

Координация речи с движениями. 
Закрепление умения выполнять 

прыжки на двух ногах. (Подвижная 

игра «Теленок») 
 Развитие подражательности, общей 

моторики, координации речи с 

движением (Подвижная игра 

«Кошка») 
 Развитие тонкой моторики 

(Упражнение «Заплетем лошадке 

гриву») 
Координация речи с движением 
(Подвижная игра «Хозяюшка») 

Развитие диалогической 
речи. Подготовка к 

составлению описательных 

рассказов о животных. 

(Беседа о домашних 

животных с 

использованием фигурок 

из игры «Стадо») 
Обучение составлению 

рассказа по картине. 

(Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» и 

беседа по ней) 
Обучение — повторение 
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рассказа-описания о 

домашнем животном вслед 

за логопедом с опорой на 

картинку. (Обобщающий 

рассказ педагога по 

картине «Кошка с 
котятами») Формирование 

способности передавать ее 

содержание без пропусков и 

искажений.  

Развитие связной речи, 

просодической стороны речи  

(Пересказ сказки 2—3 

детьми) 

Январь, 

3- я  неделя 

«Дикие животные» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

обобщающего понятия 

дикие животные. 

Существительные: медведь, 

волк, лиса, заяц 
Прилагательные: мохнатый, 

рыжий, серый, коричневый 

Глаголы: прыгать, бегать, 

рычать, выть   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- предложно-падежные формы, 
употребление существительных в 

форме родительного падежа (Игра 

«Кого не стало?») 
-составление простых 

предложений со зрительной 

опорой 

-образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят 

(Игра «Мамы и детеныши») 

- образование и употребление 

имен существительных в форме 
творительного падежа (Игра 

«Угости животных») 
- согласование числительных с 

существительными 

Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики 

(Пальчиковая гимнастика «Сидит 

белка на тележке») 
Развитие общих речевых навыков, 
общей моторики, ловкости 

(Подвижная игра «Гуси и лиса») 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, 

творческого воображения 

(Подвижная игра «Заяц Егорка») 

Координация речи с движением, 

развитие подвижности, ловкости 

(Подвижная игра «Ежик и 

барабан») 

Обучение составлению 

описательного рассказа о 

диком животном по образцу 

и данному плану. (Беседа о 

диких животных. ) 
Работа над четкостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Формирование навыка 

пересказа сказки со 

зрительной опорой (Диалог 

«Заяц белый») 
Развитие диалогической 

речи  (Беседа по сказке 

«Заюшкина избушка») 

Повторение предложений с 
двусложными словами 

(Упражнение «Повтори за 

мной») 

Январь, 

4 – я неделя 

«Игрушки» 

 

 

 
 

 

Формирование 

обобщающего 

понятия игрушки.  

Существительные: игрушка, 
мяч, машинка, кубики, 

кукла, мишка, голова, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
- образование множественного 

числа имен существительных 

Развитие подвижности и ловкости, 

координация речи с движением. 

Формирование умения выполнять 

прыжки на двух ногах (Подвижная 

игра «Мячик») 
Развитие тонкой моторики, 

Обучение описанию игрушек 

по вопросам логопеда (Игра 

«Посылка») 

Развитие диалогической 
речи. 

Формирование умения 
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туловище, лапа, кузов, 

кабина, колесо, 

Пригалательные: новый, 

большой, маленький, 

резиновый 

Глаголы: играть, катать, 
строить, купать, кормить, 

 

 

(Лото «Один — много») 

- образование имен 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (Игра-лото 

«Большой — маленький») 
- употребление простых 

предлогов, образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

конструктивного праксиса (Игра 

«Собери мишку») 
Развитие общей моторики, 

координации речи с движением 

«Подвижная игра «Лошадка»» 

Координация речи с движением. 
Развитие чувства ритма. 

Закрепление умений подниматься на 

носки и приседать без опоры 

(Упражнение «Строим дом») 

отвечать на вопросы по 

картине  (Повторение 

описательного рассказа 

логопеда об игрушке) 

 

 
 

 

Февраль, 1– 

я неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление в пассивной 

речи существительного с 

обобщающим 

значением транспорт. Сущ

ествительные: машина, 

автобус, троллейбус, 
трамвай, метро, 

остановка, самолет, 

теплоход, поезд, кабина, 

кузов, колесо 

Прилагательные: грузовой 

Глаголы: перевозить, 

ездить, останавливаться, 

сигналить, 

Обучение использованию 

прилагательного оранжевый

 в речи. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- употребление предложно-

падежных конструкций 
- согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Беседа по «Оранжевой 

сказке», игра «Отгадай 

загадки») 
- образование имен 

существительных в форме 

родительного падежа 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением 

(Упражнение «Мчится поезд») 
Координация речи с движением, 

закрепление умения приседать без 

опоры (Подвижная игра 

«Листья»)   
Развитие пространственной 

ориентировки, общей моторики, 

ловкости (Упражнение 

«Мосточек») 
Координация речи с движением 

(Физкультурная пауза «Самолет») 

Развитие диалогической 

речи (Рассматривание 

картины «Транспорт». 

Беседа по ней 

Беседа по «Оранжевой 

сказке») 
Обучение отгадыванию 

загадок.  

Февраль, 

2- я  неделя 
«Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расширение и уточнение 
словаря по теме «Правила 

дорожного движения»  

Существительные 

светофор, переход, пешеход, 

водитель 

Прилагательные: красный, 

желтый, зеленый, опасный, 

дорожный 

Глагол:  

 переходить, переводить, 

соблюдать 
 

 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

-согласование числительных с 

существительными; 

Составление простых 

предложений. 

Координация речи с движением. 
Развитие творческого воображения 

(Физкультурная пауза 

«Машины») 
Развитие артикуляционной 

моторики (Подвижная игра 

«Пузырь») 
 

Рассказывание 
четверостиший о правилах 

дорожного движения. 

Сформировать целостное 

представление об 

изображенном на картине. 

Развитие диалогической 

речи (Рассматривание 

картины «На перекрестке» 

и беседа по ней) 

Составление детьми рассказа 

по картине. 
Рассказывание 

четверостишия о светофоре.  
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Февраль, 

3- я  неделя 

«Наша армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: салют, 

ракета, пушки, кони, танки, 

самолёты, солдаты, 

моряки, командир, армия, 

праздник, форма, герои, 

пилот и т.д. 
Прилагательные: военные, 

смелый, отважный, 

храбрый, мощные, военное, 

разноцветный (салют) 

Глаголы: защищать, 

сражаться, воевать, 

любить 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование множественного 

числа существительных; 
(игра «Один – много»); 

- согласование числительных с 

существительными; 

 

Развитие координации речи с 

движениями» 

«Лётчик» 

 

 

Составление 

распространённых 

предложений из 3 – 4 слов. 

Игра «Составь 

предложения» 

 

Февраль, 

4 –  я  

неделя 

«Профессии на 

транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление в речи 

существительного с 

обобщающим 

значением профессии. 

Существительные: шофер, 

водитель, летчик, капитан, 
машинист, 

Прилагательные: 

внимательный, трудный, 

ответственный 

Глаголы:  

 работать, водить, 

управлять, сигналить 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование формы имен 

существительных в винительном 
падеже 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

- образование и употребление 

имен существительных в форме 

творительного падежа (Игра «Чем 

управляет?») 

Координация речи с движением 

(Подвижная игра «Шофер») 

Развитие ловкости, подвижности 

(Подвижная игра «Самолет») 

Развитие диалогической речи  

(Рассматривание 

картинки. Беседа по ней) 
Развитие связной речи, 

повторение за логопедом 

рассказа из двух 
предложений 

Работа над ясной шепотной 

речью (Хоровое 

проговаривание 

стихотворения «Пилот») 

Март, 

1- я  неделя 

«Мамин день» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Существительные: весна, 

ветер, облака, трава, 

снежок, почки, листочки, 

ручей, дерево, цветок, 

солнце, птицы 
Глаголы: светит, плывут, 

цветут, распускаются, 

тает, набухают, текут 

Прилагательные: теплый, 

голубое, желтое, высокий, 

яркое, зеленая 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- согласование числительных с 
существительными 

-согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Игра «Разноцветные 

письма», седа по сказке) 

- образование и употребление 

имен существительных в 

косвенных падежах (Игра «Кому 

что нужно?») 

Развитие речевого слуха, 

расширение глагольного словаря 
(Игра «Подскажи словечко») 

Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики 

(Пальчиковая гимнастика «Как у 

нас семья большая») 

Развитие диалогической 

речи (Беседа по картине. 

Беседа по сказке) 
Развитие связной речи 

(Беседа о профессиях мам)  
Развитие связной речи 

(Игра «Кому что нужно?») 
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Март, 2- я  

неделя 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: весна, 

солнышко, проталинка, 

мать-и-мачеха, ручеек, грач, 

гнездо 

Прилагательные: ранняя 

Глаголы: светить, таять, 
распускаться, строить, 

выводить, 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- составление простого 

распространенного предложения с 
опорой на картинку 

- составление предложений с 

предлогами (Составление 

предложений о весне с опорой на 

картинки) 

- Уточнение и расширение 

глагольного словаря (Упражнение 

«Что делает?») 

Координация речи с движением 

(Физкультурная пауза. 

Упражнение «Зима прошла») 
Развитие тонкой моторики, 

координации речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика «Кап, 

кап...» ) 
Координация речи с движением, 

развитие общей моторики 

(Подвижная игра «Веснянка») 

 

 

Развитие диалогической 

речи. 

Развитие связной речи 

(Рассматривание картины 

и беседа по ней) 
Обучение составлению 
предложений с опорой на 

картинки. 

 

 

 

Март, 

3- я  неделя 

«Мой дом. Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены семьи: мама, папа, 

дедушка, бабушка внук, 

внучка, младший брат, 

старшая сестра, все 
основные части тела, лица. 

Свой адрес, профессии 

родителей. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
употребление категорий 

единственного и множественного 

числа существительных; 

(игра «Один – много»); 

- согласование числительных с 

существительными. 

(игра «Сосчитай до пяти» 

- образование существительного в 

уменьшительно – ласкательной 

форме;  

- образование уменьшительной 
формы прилагательных. 

Развитие мелкой моторики «Этот 

пальчик дедушка…» 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по вопросам, 

по картинке. 
Рассказ о своей семье из 3 – 

4 предложений. 

Март, 

4- я  неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

растение, стебель, лист, 

цветок, корень, розан, 

бегония, фиалка, герань 

Прилагательные: красивый, 

зеленый, сочный, яркий, 

нежный, белый, розовый, 

красный 

Глаголы: ухаживать, 

поливать, протирать, 
подкармливать, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- Расширение глагольного словаря 

- употребление простых предлогов 

(Игра с мячом «В уголке 

природы», игра «Цветок и божья 

коровка» 

- согласование прилагательных с 
существительными в роде и числе 

Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, 

закрепление умений поднимать руки 

вверх, подниматься на носочки 

(Подвижная игра «На окне в 

горшочках») 

Развитие диалогической 

речи (Беседа о комнатных 

растениях и уходе за ними) 
Развитие связной речи 

(Составление рассказа-

описания о фиалке по 

данному плану) 
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опрыскивать 

 

 

в именительном падеже 

(Разрезные картинки) 

Апрель, 

1- я  неделя 

«Аквариумные  

рыбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: рыбка, 

туловище, голова, хвост, 

плавники, жабры, аквариум, 

песок, камни, водоросли, 
улитка, 

Прилагательные: золотой, 

проворный, большой, 

маленький, красивый 

Глаголы: плавать, дышать, 

есть, ловить, прятаться, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
- употребление простых предлогов 

(Игра «Что изменилось?») 

 

Координация речи с движением, 

развитие подражательности 

(Физкультурная пауза 

«Аквариум») 
Развитие тонкой моторики. 

Координация речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика «Жил 

да был один налим...») 

Совершенствование 

диалогической речи 

(Наблюдение за золотой 

рыбкой. Беседа.) 
Развитие диалогической 

речи (Отгадывание и 

толкование загадок о 

рыбках) 

Апрель, 

2- я  неделя 

«Почта. 

Почтальон» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

почтальон, почта, посылка, 

письмо, газета, журнал 

Глаголы:. 

работать, разносить, 

получать, опускать 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

образование формы имен 

существительных в дательном 

падеже (Игра «Отправь письмо») 

Координация речи с движением 

(Пальчиковая гимнастика «Что 

принес нам почтальон?») 
Координация речи с движением 

(Физкультурная пауза «Утки») 
 

Развитие диалогической 

речи (Рассматривание 

картины «Почтальон». 

Беседа по ней) 
Обучение составлению 

описательного рассказа по 

данному плану.  
Развитие диалогической 

речи (Игра «Кому 

письмо?») 
Обучение отгадыванию 

загадок. 

 

Апрель, 

3- я  неделя 

«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: космос, 

космонавт, ракета, корабль 

(космический), станция, 

спутник, летать. 

Прилагательные: первый, 

космический; 
Глаголы: осваивать, 

запускать, летать. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, признаков, 

действий (беседа,); 
- согласование числительных с 

существительными; 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало») 

 - образование множественного 

числа существительных; 

(игра «Один – много»). 

Развитие координации речи с 

движениями «Ракета» 

Развитие мелкой моторики – 

самомассаж «Космонавт» 

 

Исправление 

деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление фантастических 

историй  о путешествиях к 
другим планетам 

Апрель, 

4- я  неделя 

«Хлеб» 

 

 

 

Существительные: хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, бублик, 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

Развитие координации речи с 

движением. Подвижная игра 

«Золотая рожь» 

Пальчиковая гимнастика «Каша». 

Совершенствовать навык 

рассматривания картины, 

формирование целостного 

представления об 
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сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт. 

Прилагательные: золотой, 

тяжелый, белый, свежий, 

ржаной, сдобный, вкусный. 

Глаголы: растить, 
ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь. 

«Хлеб». 

Образование относительных 

прилагательных. 

Игра с мячом «Какая каша?» 

 

изображенном на ней. 

Развитие диалогической 

речи. 

Картина «Золотая рожь» 

 

Май, 

1- я  неделя 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

обобщающего 

понятия насекомые.  

Существительные 

насекомые, бабочка, жук, 

кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья, лапки, 

усы  

Прилагательные: 
трудолюбивый, красивые, 

разноцветные,        

маленькие,   полосатые, 

вредный…. 

Глаголы: ползают, прыгают, 

летают, жужжат, порхают,  

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование и употребление 

существительных и 

прилагательных в косвенных 

падежах 

- употребление существительных в 
форме множественного числа,  

- употребление предложно-

падежных конструкций с 

простыми предлогами 

(Упражнение «Веселые 

насекомые», игра «На полянке») 

- согласование числительных с 

существительными (Работа с 

разрезными картинками) 
- употребление существительных в 

форме родительного падежа (Игра 

«Кого не стало?») 

Координация речи с движением. 

Совершенствование умения бегать 

друг за другом по кругу 

(Физкультурная пауза 

«Мотылек») 
Координация речи с движением, 

развитие творческого воображения 

(Физкультурная пауза «Пчела») 

Обучение составлению 

описательного рассказа о 

насекомом по образцу и 

данному плану 

Май,  

 2 - я  неделя 

«Майские 

праздники» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Существительные: 

праздник, май, весна, труд, 

человек, война, победа, 

салют, праздник, цветы, 

шары, демонстрация, 

шествие, памятник, флаг. 

Прилагательные: важный, 

яркий, красивый, 
разноцветный, радостный, 

весёлый. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, признаков, 

действий (беседа,); 

- согласование числительных с 

существительными; 
- образование родительного 

падежа существительных; 

Развитие общей моторики и 

координации речи с движениями 

«Ветер» 

 

Составление рассказа 

описания.  

Составление предложения 

по опорным словам.  
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Глаголы: выступать, 

поздравлять, рассказывать и 

т.д. 

(игра «Чего не стало») 

 - образование множественного 

числа существительных 

(игра «Один – много»). 

Май,  

3- я  неделя  
Лето. Полевые 

цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: лето, 

дача, река, море, лес, пляж, 

футбол, корзинка, сачок, 
удочка, рыба, грибы, ягоды, 

цветы, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, василек, клевер, 

земляника, туча, дождь, 

гроза, гром, радуга 

Прилагательные: теплый, 

загорелый, разноцветный, 

глубокий, солнечный; жарко, 

тепло, весело 

Глаголы: наступать, 

припекать, подниматься, 

расцветать, созревать, 
отдыхать, загорать, 

купаться, кататься, 

собирать, плести, нюхать, 

ловить 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 
словаря по теме; 

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 

в именительном падеже 

Координация речи с движением. 

Закрепление умений подниматься на 

носки, выполнять наклоны 
туловища влево-вправо. 

Формирование направленной 

воздушной струи (Упражнение 

«Одуванчик») 
Координация речи с движением, 

развитие общей моторики  

(Подвижная игра «На лужайке») 
Координация речи с движением, 

закрепление умения двигаться по 

кругу в общем для всех темпе. 

Развитие чувства ритма, 

подражательности (Подвижная 

игра «Речка») 

Обеспечение целостного 

восприятия картины. 

Повышение речевой 
активности. Развитие 

диалогической речи 

(Рассматривание картины 

и беседа по ней) 
Рассказ по картине по частям 

несколькими детьми, а затем 

повторение рассказа одним 

из детей или логопедом 

Составление рассказов-

описаний о цветах по 

предложенному плану. 

Составление рассказа по 
серии картинок «Подарок». 

Май,  

4 - 5- я  

неделя 

Повторение. 

Диагностика 

 

    

 

2.5. Примерное комплексно - тематическое планирование 

в старшей и подготовительной группе 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Лексический материал Лексико – грамматические 

средства языка 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Развитие связной речи Обучение грамоте 

Сентябрь 

1 – 2 – я  

неделя 

  

Диагностика 

Сентябрь, 

3-я неделя 

«Осень» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Существительные: 

Осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад, дерево, берёза, 

рябина, дуб, клён, ель, осина, 
сосна; 

Прилагательные: 

Хмурый, дождливый, 

ненастный, пасмурный, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

-употребление категорий 
единственного и 

множественного числа 

существительных» 

(игра «Один – много») 

Развивать координацию 

речи с движением. 

Упражнение «Осенью» 

стр 14 Нищева Н.В. 

Развитие тонкой 
моторики и ловкости. 

Упражнение 

«Каштаны» стр 21 

Нищева Н.В. 

Составление простых 

предложений и 

распространение их 

прилагательными. 

 Составление пересказа  
«Как вырос дуб» по 

тексту и серии 

сюжетных картин. 

Звук и буква «А» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 
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ясный, короткий, длинный, 

жёлтый, красный, зелёный. 

Глаголы: идти, дуть, 

желтеть, краснеть, опадать; 

Наречия: пасмурно, 

солнечно, ветрено, 
дождливо, ясно. 

 

- согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными; 

-  образование 

прилагательных от 
существительных; 

«Беседа о деревьях» 

- закрепление употребления 

предлогов за, под, около, 

перед, на. 

Образование слов – 

антонимов. 

 

«Вышел дождик 

погулять»  

(Нищева, 255) 

«Листья», «Дождик» 

(Нищева, 99) 

в начале, в середине 

и в конце слова.  

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук»., 
«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

  

Сентябрь, 

4-я неделя 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Существительные: лес, 

деревья, мухомор, боровик, 

подосиновик, лисичка, 

земляника, малина, черника, 
клюква; гриб, ягода, ножка, 

шляпка; 

Прилагательные: ядовитый, 

съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, мягкий, душистый, 

сосновый, берёзовый, 

осиновый; 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме  

игра «Назови ласково» 

- согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными; 

- выделение названия 

предмета, его признаков, 
понимание обобщающего 

значения слов; (игра «Сбор 

грибов») 

- подбор слов – антонимов;  

- закрепление правильного 

употребления предлогов. 

Развитие общей 

моторики и 

координации речи с 

движениями  
Игра «Листики» 

 

Развитие мелкой 

моторики, слухового 

внимания и 

элементарных 

математических 

представлений 

(движения по тексту) 

(Нищева, 268) 

Чтение стихотворения о 

грибах, ответы на 

вопросы по содержанию 

стихотворения, выучить 
отрывок из 

стихотворения. 

Составление 

описательного рассказа 

из 3 – 4 предложений. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Звук и буква «У» 

Цель: знакомство с 

буквой, 
соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 
услышишь звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Октябрь, 

1- я  неделя 

«Овощи. Огород» 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: Овощи, 

фрукты, помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, 

свёкла, картофель, огород, 

грядка; 

Прилагательные: спелый, 
сочный, ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- употребление категорий 

единственного и 
множественного числа 

существительных; 

Развитие мелкой 

моторики «Повар и 

овощи» (Кузнецова, 14) 

Распространение 

предложений 

определениями. 

Обучение связному 

рассказыванию. 

Рассказ – описание о 
свёкле. 

Составление рассказа по 

Звук и буква «О» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать слова 
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жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, розовый; 

Глаголы :зреть, собирать, 

убирать, выкапывать, 

заготавливать. 

(игра «Один – много») 

- выделение названия 

предмета, его признаков, 

понимание обобщающего 

значения слов; (игра «Что 

изменилось?» 
- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме  

(игра «Назови ласково»)  

- согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными; 

- согласование 

притяжательных 

местоимений с 
существительными. 

(игра «Мой, моя») 

картине «В огороде» 

(Ткаченко, №2, 13) 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова.  

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 
услышишь звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

Октябрь, 

2 - я  

неделя 

«Сад. Фрукты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: сад, 

фрукты, поле, яблоко, слива, 

груша, лимон, апельсин, 

мандарин; 

Прилагательные: сочный, 

ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, синий, 

фиолетовый, розовый; 

Глаголы :зреть, собирать, 
убирать, выкапывать, 

заготавливать. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- употребление категорий 

единственного и 

множественного числа 

существительных; 

(игра «Один – много») 

- выделение названия 
предмета, его признаков, 

понимание обобщающего 

значения слов; (игра «Что 

изменилось?») 

- образование 

прилагательных от 

существительных; 

(игра «Какой сок 

приготовили?») 

- изменение 

существительных в 
родительный падеж 

(игра «Чего не стало?») 

- согласование 

Развитие общей 

моторики (Кузнецова, 

17) 

Развитие мелкой 

моторики – самомассаж 

пальцев 

(Нищева, 260) 

Распространение 

предложений 

определениями. 

Обучение связному 

рассказыванию. 

Рассказ – описание о 

сливе. 

Звук и буква «И» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 
в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 
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притяжательных 

местоимений с 

существительными; 

(игра «Мой, моя») 

- согласование 

существительных с 
глаголом ед. и мн. числа. 

Октябрь, 

3- я  неделя 

«Мебель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Существительные: диван, 

комод, шкаф, стол 

обеденный, стол 

письменный, стул, табурет, 

зеркало, полка, кресло, 

кровать, дверца, ножка, 

спинка, телевизор, 

магнитофон, утюг. 

Прилагательные: 

деревянный, мягкий, 

зеркальный, кожаный, 

стеклянный, письменный, 
обеденный, журнальный, 

круглый, квадратный. 

Глаголы: ставить, сидеть, 

лежать, убирать, расставлять, 

передвигать, спать, отдыхать, 

ремонтировать, вытирать, 

ухаживать. 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названия 

предмета, его признаков, 

понимание обобщающего 

значения слов; (загадки) 

- образование 

прилагательных от 

существительных 

игра «Какой, какая?»; 
(Смирнова, 42) 

- преобразование 

единственного числа 

глаголов 1 лица настоящего 

времени во множественное 

число; 

(Смирнова, 44) 

- закрепление употребления 

предлогов «на», «за», «под»; 

(Смирнова, 44) 

- образование 
существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

 

Развитие мелкой 

моторики «Пальчики 

строители»  

(Пожиленко, 35) 

Психогимнастика. 

Пластические этюды. 

(Пожиленко, 38) 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, по картинке. 

Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буква  

«Т – ТЬ»  

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова.  
Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук»., 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

Октябрь 

4 –  я  

неделя 

«Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: клюв, 

перья, пух, крыло, хохолок, 

лапы, хвост, утки, гуси, 

лебеди, журавли, грач, 

скворец, ласточка, аист, 

цапля, гнездо, стая, клин, 

корм. 
Прилагательные: красивые, 

разноцветные, певчие, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

 

- образование 

существительных 
множественного числа; 

- образование 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Ласточка», 

Развитие мелкой 

моторики «Ласточка» 

(Нищева, Будем 

говорить правильно, 
60) 

Составление рассказа 

описания из 5 

предложений. 

Составление 

предложения по 

опорным словам. 

Составление 
предложений с 

противительным союзом 

Звук и буква 

«П – ПЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать слова 
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умные, перелётные, 

зимующие… 

Глаголы: улетать, зимовать, 

вить (гнездо), высиживать, 

откладывать, уничтожать 

(гусениц), петь, заливаться. 
 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей; 

- образование сложных 

прилагательных; 
- образование приставочных 

глаголов.  

а. с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова.  

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 
услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Октябрь, 

5- я  неделя 
«Моя страна. Мой 

дом Югра. Мой 

город.  

Мой поселок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: город, 

страна, Родина, Россия, 

Москва, столица, поселок, 

улица, перекрёсток, дорога, 

светофор, магазин, 

кинотеатр, памятник, парк, 

школа, д/сад, двор. 

Прилагательные: уютный, 
красивый, интересный, 

большой, любимый, 

мигающий, одноэтажный, 

двухэтажный и т.д. 

Глаголы: гулять, строить, 

смотреть, соблюдать (ПДД). 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа,); 

- согласование 
числительных с 

существительными; 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(Мой, моя); 

- образование родительного 

падежа существительных. 

(игра «Чего не стало»); 

- образование 
множественного числа 

существительных; 

(игра «Один – много») 

- образование сложных 

существительных из двух 

слов. 

Развитие общей 

моторики «Переход» 

(Нищева, 170) 

Распространение 

предложений путём 

введения однородных 

членов. 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

демонстрации действий, 
по картинке. 

Первоначальное 

усвоение наиболее 

доступных конструкций 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составление короткого 

рассказа «Мой двор» 

Звук и буква  

«М – МЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 
придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова.  

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 
«Чистоговорки». 

 

Ноябрь, 

1- я  неделя 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: одежда, 

пальто, шуба, куртка, плащ, 

брюки, шорты, платье, 

блузка, юбка, рубашка, 

халат, кофта, майка, трусы, 

носки, колготки, шапка, 
кепка, шляпа, панама; 

Прилагательные: шёлковый, 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названия 

предмета, его признаков, 
понимание обобщающего 

значения слов; 

Развитие мелкой 

моторики 

«Помощники» 

(Нищева, 271) 

«Гномики – прачки» 

(Нищева, 113) 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, по картинке. 

Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буква  

«К – КЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 
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шерстяной, меховой, 

нарядный, чистый, грязный, 

длинный, короткий, летний, 

зимний, демисезонный; 

Глаголы: ухаживать, 

стирать, гладить, чистить, 
зашивать, пришивать, шить, 

подшивать. 

- согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

(игра «Мой, моя»); 

- согласование 
числительных с 

существительными и 

прилагательными; 

(игра «Закончи 

предложение») 

- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей; 

- образование 

существительного в 
уменьшительно – 

ласкательной форме; 

(игра «Назови ласково») 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 
ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2- я  неделя 

«Обувь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: обувь, 

ботинки, тапочки, сапоги, 

туфли, кроссовки, 

босоножки, валенки, чешки 

Прилагательные: резиновые, 

удобные, кожаные, новые, 

красивые, летняя, зимняя, 

чистая обувь – грязная, 

демисезонная. 
Глаголы: завязывать, 

обуваться, зашнуровывать, 

ходить, бегать, ставить, 

чистить, сушить, шить. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме: 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме  

(игра «Назови ласково») 
- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей; 

- усвоение антонимов; 

(игра «Скажи наоборот») 

(Смирнова,32) 

-употребление предлогов 

«в», «на», «под»; 

(Тимонен, 30) 
- согласование 

прилагательных с 

существительными в роде и 

Развитие мелкой 

моторики «Новые 

кроссовки» 

(Нищева, 274) 

Развитие координации 

речи с движениями и 

общей моторики «Две 

туфельки тип – топ» 

(Нищева, 272) 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, по картинке. 

Составление 

описательного рассказа. 

Звук и буква 

«Б – БЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 
с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 
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 числе. 

(Тимонен, 30) 

 

Ноябрь, 

3- я  неделя 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: посуда, 

чайник, сковорода, кастрюля, 
тарелка, чашка, миска, 

супница, ложка, вилка, нож, 

бутылка, банка, кружка, 

плита, кофеварка, миксер, 

микроволновка. 

Прилагательные: столовая, 

чайная, стеклянная, 

железная, прозрачная, 

кухонная. 

Глаголы: убирать, ставить, 

разбирать, накрывать, 

наливать, кушать, пить, 
выливать, жарить, варить, 

кипятить. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

игра «Назови ласково» 

- образование родительного 

падежа существительных; 
- выделение названия 

предмета, его признаков, 

понимание обобщающего 

значения слов; 

(беседа, загадки) 

- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

Развитие координации 

речи с движениями 
«Чайник» 

(Кузнецова, 49) 

Развитие мелкой 

моторики «Пять 

чашек». 

(Нищева, 280) 

Овладение навыками 

составления простых 
предложений по 

вопросам, по картинке. 

Составление 

описательного рассказа. 

Распространение 

предложений с 

помощью определений. 

Звук и буква 

«Д – ДЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 
с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

Ноябрь, 

4- я  неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

продукты, молоко, хлеб, 

кефир, колбаса, мясо, сыр, 

суп, салат, овощи, фрукты, 

компот, крупа, мука. 

Прилагательные: 

Вкусные, ароматные, 

аппетитные и т.д. 
Глаголы: готовить, есть, 

мыть, вытирать, солить, 

резать, жарить. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- согласования 

числительных с 

существительными; 

- образование 
прилагательных от 

существительных; 

- образование 

множественного и 

единственного числа 

существительных; 

- согласование 

Развитие мелкой 

моторики «Каша» 

Развитие общей 

моторики – подвижная 

игра «Золотая рожь» 

(Нищева, 333) 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

демонстрации действий, 

по картинке. 

Составление короткого 

рассказа. 

Звук и буква  

«Г- ГЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 
придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 
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притяжательных 

местоимений с 

существительными; 

(игра «Мой, моя») 

 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 
 

 

 

 

Декабрь, 

1- я неделя 

«Зима.  Зимние 

забавы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

время года, декабрь, январь, 

февраль, месяц, зима, снег, 

мороз, лёд, иней, небо, 

снежинки, снеговик, метель, 

холод, сосулька, сугроб, 

снегопад, гололёд, вьюга, 

снег, ком, санки, лыжи, 
палка, коньки, горка, снежки, 

лёд, снежинка, снеговик, 

снегопад, холод, ледянка. 

 

Прилагательные: морозная, 

холодная, суровая, лёгкий, 

пушистый, блестящий, 

сверкающий, чистый, 

мягкий, морозный, сильный,  

зимний, липкий, скользкий, 

быстрый, высокая (горка). 
Глаголы: метёт, дует, 

завывает, падает, летит, 

кружится, воет, чистить, 

хрустит, сверкает, ложится, 

трещит, замерзает, выпадает, 

покрывает, стоит, кататься, 

веселиться, гулять, лепить, 

катать, строить. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование 

относительных 

прилагательных; 

(Тимонен, 75) 
- образование родственных 

слов; (Тимонен, 75) 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме; 

(игра «Назови ласково») 

- образование родительного 

падежа существительных. 

(Кузнецова, 38) 

- образование 
множественного числа 

существительных; 

- образование 

множественного числа 

существительных 

родительного падежа; 

- употребление 

винительного падежа 

существительных  

(игра «Кому что нужно?») 

(Агранович, 26) 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Снег» 

(Кузнецова, 37) 

Развитие мелкой 

моторики «Пирог», 

(Нищева, 286) 

«Снеговик» 
(Нищева, 286) 

 

Распространение 

предложений 

определениями, 

однородными членами  

(Тимонен, 75) 

Пересказ рассказов 

«Зима», «Снежная баба» 

(Жукова, Мастюкова, 
209) Ответы на вопросы 

фразой из 3 – 4 слов, 

строя её в полном 

соответствии с порядком 

слов в вопросе. 

(Занятие №3, Ткаченко. 

Картины с проблемным 

сюжетом «Зимние 

заботы». 

Звук и буква  

«Ф – ФЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 
придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 
«Чистоговорки». 
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Декабрь, 

2- я  неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: дятел, 

синица, голубь, сорока, 

ворона, снегирь, воробей, 

сова, клюв, перья, крыло, 

грудка, лапа, туловище, 

хвост, глаза, кормушка, 
скворечник, зёрна. 

Прилагательные: красивый, 

разноцветный, зимующие, 

голодные, голосистые. 

Глаголы: лететь, прыгать, 

махать крыльями, клевать, 

чирикать, ворковать, каркать, 

петь, щебетать, ухать, 

зимовать, кормить.  

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 
(беседа); 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными; (Мой, 

моя) 

- образование сложных 

прилагательных; 

(Кузнецова, 43) 

- употребление антонимов  

(игра «Скажи наоборот»); 

- образование приставочных 
глаголов; 

(игра «Доскажи словечко» 

Развитие общей 

моторики, координации 

речи с движениями 

(Кузнецова, 42) 

Развитие мелкой 

моторики «Кормушка» 
(Нишева, 126) 

Распространение 

предложений путём 

введения однородных 

членов. 

Овладение навыками 

составления простых 
предложений по 

демонстрации действий, 

по картинке. 

Составление короткого 

рассказа. 

Составление рассказа по 

картинке «Как сорока 

клёста судила» 

(Нищева, развивающие 

сказки, 18) 

Звук и буква  

«В –ВЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Декабрь, 

3 – я 

неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Существительные: 

инструмент, 

приспособление, работа, 

труд, лопата, грабли, тяпка, 

топор, молоток, пила, 

отвертка, плоскогубцы, игла, 

наперсток, ножницы. 

Прилагательные: нужный, 

необходимый, полезный. 
Глаголы:делать, 

использовать, облегчает. 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- обазование и употребление 

существительных в 

косвеных падежах; (игра 

«Кому что нужно?», «Без 

чего?». 
Совершенствование 

синтаксической стороны 

речи(сложноподчиненные 

предложения со словами 

потому что). 

 

Развитие общей 

моторики, координации 

речи с движением, 

развитие творческого 

воображения. 

Подвижная игра 

«Старый клен» 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Наперсток» 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предмете по картине, серии 

картин 

Составление мини-сказок о 

«волшебных» 

инструментах 

Пересказ рассказа «Метла и 

старый барабан». 
 

 

 

 

 

Звук и буква  

«Х- ХЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 
с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Декабрь, 

4- я неделя 

«Новый год» 

 

 

Существительные: ёлка, 
праздник, новый год, 

снегурочка, дед мороз, 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

Развитие мелкой 
моторики «На ёлке» 

(Нищева, 297) 

Пересказ рассказа 
«Ёлка» 

(Агранович, 30) 

Звук и буква «Ы» 
Цель: знакомство с 

буквой, 
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украшения, подарки, маска, 

костюм, хоровод, гости, 

шары, свечи, игрушки. 

Прилагательные: 

новогодний, весёлый, 

холодный, нарядный, 
разноцветный, яркий, 

стеклянный, блестящий, 

праздничный. 

Глаголы: наряжаться, гулять, 

выступать, дарить, зажигать, 

поздравлять. 

 

 

 

 

 

 
 

 

словаря по теме; 

- изменение 

существительным по 

падежам; 

(игра «Закончи 

предложение» Крупенчук, 
87) 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 

ласкательной форме;  

(игра «Назови ласково») 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- подбор прилагательных к 

существительным. 

Составление 

предложений по двум 

опорным словам 

(Агранович, 30) 

Составление рассказа по 

картине «Новогодняя 
ёлка» (Ткаченко, 

проблемные сюжеты, «3, 

6) 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 
в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

Январь, 

2- я  неделя 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: кошка, 

кот, котёнок, конь, лошадь, 

жеребёнок, собака, щенок, 

корова, бык, телёнок, козёл, 

коза, козлёнок, баран, овечка, 

ягнёнок, свинья. Части тела. 

Прилагательные: пушистый, 

рогатый, полезный, 

домашний. 

Глаголы: лает, охраняет, 
кусает, лакает, рычит, мычит, 

жуёт, ржёт, блеет, хрюкает, 

доить, пасти, ухаживать, 

кормить. 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 
- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными (Мой, 

моя); 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Кого не стало») 

- образование 

относительных 

прилагательных; 
- подбор слов – антонимов 

- образование сложных 

прилагательных 

Развитие мелкой 

моторики «Бурёнушка» 

(Нищева, 290) 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Как мы поили телят» 

(Нищева, 290) 

Распространение 

предложений путём 

введения однородных 

членов. 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

демонстрации действий, 

по картинке. 

Составление короткого 
рассказа. 

Составление рассказа по 

картине «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» 

(Нищева, развивающие 

сказки, ) 

Звук и буква 

«С – Сь» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 
в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 
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Январь, 

3- я неделя 

 «Дикие животные» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: медведь, 

лиса, волк, заяц, белка, еж, 

олень, медвежонок, 

зайчонок, лисёнок, голова, 

туловище, пасть, когти, 

клыки, уши, хвост, шерсть, 
морда, шея, глаза. 

Прилагательные: свирепые, 

рыжая, пушистая, хитрая, 

трусливый, пугливый, злой, 

голодный, колючий, 

мохнатый, бурый, ловкий. 

Глаголы: охотиться, 

выслеживать, красться, 

убегать, скакать, рычать, 

прыгать, линять, выть, 

рыскать, грызть… 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование сложных 

прилагательных; 
- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными; (Мой, 

моя) 

- образование 

существительных с 

помощью суффикса – ищ; 

- образование 

притяжательных 

прилагательных 

(игра «Чей хвост») 
Крупенчук, 44). 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Маленький кролик» 

(Нищева, 294) 

Развитие мелкой 

моторики – самомассаж 
«Зайчик» 

(Нищева, 292) 

Первоначальное 

усвоение наиболее 

доступных конструкций 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 
Пересказ рассказа 

«Ежиная семейка» 

(Крупенчук, 41) 

Составление рассказа по 

картине «Как оленёнку 

маму искали» 

(Нищева, развивающие 

сказки, ) 

Звук и буква 

«З – ЗЬ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

Январь, 

4- я  неделя 

«Животные 

жарких стран» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Существительные: 

животные, детёныши, 

крокодил, слон, жираф, 

бегемот, лев, тигр, носорог, 

обезьяна, зебра, кенгуру, 

пища, растение; 

Прилагательные: жаркий, 

знойный, южный, опасный, 

хищный, хитрый, толстый, 
неповоротливый; 

Глаголы: лежать, плыть, 

нападать, доставать, глотать, 

носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- употребление предлогов: 

на, из, под, около, между, 

над; 

- употребление 

притяжательных 
прилагательных 

(игра «Чей хвост, чьи 

уши?»); 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа,); 

 - образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных; 

(игра «Кто у кого?) 
 - согласование 

числительных с 

существительными. 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Чудесное 

превращение» 

(Кузнецова,74) 

Развитие мелкой 

моторики 

(Пожиленко, 68) 

Рассказ по картине 

«Случай в зоопарке» 

(Ткаченко, №1, 16) 

Пересказ текста с 

опорой на картину 

«Добрый леопард» 

(Нищева, будем 

говорить правильно, 

102) 

Звук и буква «Ш» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 
в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 
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Февраль, 

1 – я 

неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: 

автомобиль, автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, 

самолёт, корабль, водитель, 

лодка, дверь, фары, руль, 
вагон, салон, светофор, 

переход, перекрёсток, зебра, 

дорога, машины, правила. 

Прилагательные: 

пассажирский, грузовой, 

наземный, подземный, 

водный, легковой, городской, 

железнодорожный, 

воздушный, дорожные, 

быстрые. 

Глаголы: отъехал, подъехал, 

въехал, заехал, съехал, уехал, 
наехал, улетел, заплыл, 

гудеть,  

сигналить, звенеть, 

тормозить, останавливаться, 

бежать, дожидаться, стоять, 

идти, смотреть, напоминать. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названия 
предмета, его признаков, 

понимание обобщающего 

значения слов; 

(беседа, загадки) 

- согласование 

прилагательных с 

существительными 

(игра «Подбери слово» 

Кузнецова, 59) 

- образование 

множественного числа 

существительных; 
(игра «Один – много») 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало»); 

- образование 

прилагательных от 

существительных; 

(Кузнецова, 60); 

- употребление 

приставочных глаголов - 

составление 2 форм 
глаголов (иду – идёт); 

 - изменение формы 

глаголов 3 – го лица 

единственного числа на 

форму 1 – го лица 

единственного и мн. числа 

(идёт – идёшь – идём). 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Самолёт», «Теплоход» 

(Нищева, 302) 

Развитие мелкой 
моторики «Ехали 

медведи» 

(Нищева, 301) 

Исправление 

деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление коротких 
рассказов из 3 – 5 

предложений. 

Составление 

предложений с 

противительным союзом 

а. 

 

Звук и буква «Ж» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

 

Февраль, 

2- я  неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

Существительные: 

движение, дорога, тротуар, 

переход, светофор, 

остановка, дистанция, 

милиционер, развязка, 
регулировщик, жезл, свисток 

дорожный,  

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- согласование 
числительных с 

существительными; 

Развитие координации 

речи с с движением. 

Физкультурная пауза 

«Машины» стр 645 

Нищева 
 

 

Развитие диалогической 

речи. 

Рассматривание серии 

картин «Новая машина». 

Составление рассказа по 
картине. 

 

Звук и буква «Э» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 
упражнять в 

умении 
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Прилагательные: 

пешеходный, проезжая.  

Глаголы: переходить, 

нарушать, регулировать, 

следить. 

 
 

 

 

 

 

- составление предложений 

с противительным союзом а; 

(упражнение закончи 

предложение) 646 – 647 

Нищева. 

- образование однокоренных 
слов. 

(игра «Семейка слов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 
ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Февраль, 

3- я  неделя 

«Наша армия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: салют, 

ракета, пушки, всадники, 

кони, танки, самолёты, 

военные, солдаты, моряки, 

тельняшка, бескозырка, 

командир, армия, праздник, 

форма, герои, инженер, 
строитель, пилот, машинист 

и т.д. 

Прилагательные: защитный 

(цвет), смелый, отважный, 

храбрый, мощные, вирное, 

военное, разноцветный 

(салют) 

Глаголы: защищать, 

сражаться, воевать, любить, 

одержать (победу), получить 

(награды). 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

 

- образование 

множественного числа 
существительных; 

(игра «Один – много»); 

-  подбор слов – антонимов; 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование сложных 

существительных 

(Крупенчук, 128). 

 

Развитие координации 

речи с движениями» 

«Лётчик» 

(Нищева, 304) 

 

Составление 

распространённых 

предложений из 3 – 4 

слов. 

Игра «Составь 

предложения» 

(Кузнецова, 63) 

Буква «Е» 

Цель: знакомство с 

буквой.  

 

 

 

Февраль, 

4- я  неделя 

«Профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: водитель, 
шофёр, машиностроитель, 

труд, машина, пилот – 

лётчик, машинист, врач, 

учитель, повар, инженер, 

маляр, строитель, швея, 

почтальон, продавец, 

учитель, воспитатель, руль, 

инструменты. 

Прилагательные: 

внимательный, вежливый, 

важный, необходимый, 
трудный, полезный. 

Глагол: водить (машину), 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- образование сложных 

существительных 

(Агранович, 115); 

- употребление глаголов 

будущего времени 

(игра «Кем ты будешь?» 

Агранович, 115) 

- образование творительного 
падежа имён 

существительных 

 «Кровельщик» 
(Нищева,312) 

Развитие мелкой 

моторики «Моряк» 

(Нищева, 303) 

 

Исправление 
деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление коротких 

рассказов из 3 – 5 

предложений. 

Рассказ  об одной 

профессии. 

Звук и буква «Й» 
Цель: знакомство с 

буквой. 
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чинить, ехать, доставлять, 

управлять, летать и т.д. 

 

( игра «Кто чем работает?» 

Агранович, 115); 

- образование 

множественного числа 

существительных 

(игра «Один – много»); 
- образование родительного 

падежа существительных. 

(игра «Чего не стало»). 

Март, 

1- я  неделя 

«Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Существительные: мама, 

сестра, бабушка, женщина, 

праздник, весна, цветы, врач, 

учитель, повар, продавец, 

профессия. 

Прилагательные: весенний, 

любимая, добрая, нежная, 

ласковая, заботливая, 

внимательная, единственная, 

радостная, весёлая. 
Глаголы: лечит, учит, 

заботится, укладывает, 

кормит, дарить, помогать, 

радовать. 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 
- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными; (Мой, 

моя); 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало») 

- образование 

множественного числа 

существительных 
(игра «Один – много»). 

Развитие мелкой 

моторики «Напёрсток» 

(Нищева, 309) 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Маляры» 

(Нищева, 311) 

Рассказ описание «Букет 

для мамы». 

Распространение 

предложений 

определениями. Рассказ 

из 3 – 5 предложений. 

Буква «Ю» 

Цель: знакомство с 

буквой.  

 

 

Март, 

2- я  неделя 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: весна, 

ветер, облака, трава, снежок, 

почки, листочки, ручей, 

зверь, дерево, цветок, 

солнце, март, апрель, май, 

время года, месяц, птицы. 

Прилагательные: тёплый, 

голубое, жёлтое, высокий, 

яркое, берёзовая, лучистое, 

тёплая, зелёная. 

Глаголы: светит, плывут, 
цветут, распускаются, тает, 

набухают, текут. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

согласование 

прилагательных от 

существительных; 

- образование 

прилагательных от 

существительных; 

- образование 
существительных 

множественного числа; 

Развитие общей 

моторики, координации 

речи с движениями 

(Кузнецова, 77) 

«Клён» (Нищева, 318) 

Исправление 

деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление коротких 

рассказов из 3 – 5 

предложений. 

Составление рассказа по 

картине «Маленькие 

помощники» 

(Ткаченко, №1, 10) 

Буква «Е 

Цель: знакомство с 

буквой.  
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- подбор антонимов; 

- образование 

существительных 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей. 

Март, 

3- я  неделя 

«Мой дом. Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены семьи: мама, папа, 
дедушка, бабушка (знать 

полное имя и отчество), 

внук, внучка, младший брат, 

старшая сестра, все 

основные части тела, лица. 

Свой адрес, профессии 

родителей. 

Цели: 
- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

употребление категорий 

единственного и 

множественного числа 

существительных; 

(игра «Один – много»); 

(Смирнова, 48) 

- преобразование формы 

глаголов 3 лица 

единственного числа в 
форму 1 лица; 

(игра «Он и я» 

Смирнова) 

- согласование 

числительных с 

существительными. 

(игра «Сосчитай до пяти» 

Смирнова) 

- образование 

существительного в 

уменьшительно – 
ласкательной форме;  

- образование 

уменьшительной формы 

прилагательных. 

Развитие мелкой 
моторики «Этот 

пальчик дедушка…» 

Овладение навыками 
составления простых 

предложений по 

вопросам, по картинке. 

(Именительный падеж 

имени существительного 

+ согласованный глагол 

+ прямое дополнение: 

мама пьёт чай). 

Рассказ о своей семье из 

3 – 4 предложений. 

Буква «Я» 
Цель: знакомство с 

буквой. 

 

 

Март, 

4- я  неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: кактус, 

герань (незабудка), фикус, 

бегония, земля, горшок, вода, 

стебель, удобрение, комната, 

листья, полив, рыхление, 

пересадка. 

Прилагательные: сочный, 

красивый, зелёный, 
душистый, колючий, 

гладкий. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 

- согласование 
числительных с 

существительными; 

Развитие мелкой 

моторики «Кактус» 

(Нищева, 319) 

Исправление 

деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление коротких 

рассказов из 3 – 5 

предложений. 

Рассказ – описание о 
кактусе. 

Рассказ по картине 

Звук и буква «Ц» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 
с заданным звуком 

в начале, в середине 
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Глаголы: поливать, сажать, 

ухаживать. 

 

 

-  согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными (Мой, 

моя);  

- изменение глаголов по 
времени, числам и родам. 

(игра «Кто что делает?» 

(Агранович, 56) 

- образование 

множественного числа 

существительных 

(игра «Один – много»). 

«Настоящий друг»  

(Ткаченко, №2, 19) 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 
словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

 

Апрель, 

1- я  неделя 

«Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные:  

рыба, река, пруд, водоем, 

озеро, аквариум, малек, икра, 

скумбрия, окунь, сом, щука, 

лещ, судак, плотва, карась; 

Прилагательные:  
туловище, хвост, плавник, 

подводный, глубокий, 

хищный, опасный, зубастый, 

разнообразный и т.д. 

Глаголы: ловить, охотиться, 

плавать, питаться, затаиться, 

размножаться. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 
(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными (Мой, 

моя); 

- образование родительного 

падежа существительных; 
(игра «Чего не стало») 

- образование 

множественного числа 

существительных 

(игра «Один – много»). 

Развитие мелкой 

моторики «Рыбка» 

(Нищева,323) 

Составление короткого 

рассказа по картине 

«Удачная рыбалка» 

(Ткаченко, №2, 3) 

Звук и буква «Ч» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

 

Апрель, 

2- я  неделя 

Почта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: почта, 

почтальон, сумка, газета, 

журнал, письмо, открытка, 

телеграмма, ящик, марка, 

конверт; 

Прилагательные: свежий, 

поздравительный, почтовый; 
Глаголы: разносить, 

отправлять, получать. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа, загадки); 
- согласование 

числительных с 

Развитие мелкой 

моторики «Что принёс 

нам почтальон» 

(Нищева, 143) 

Первоначальное 

усвоение наиболее 

доступных конструкций 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 

Распространение 
предложений путём 

введения однородных 

Звук и буква «Щ» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 
придумывать слова 

с заданным звуком 



 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 существительными; 

- согласования 

притяжательных 

местоимений с 

существительными Мой, 

моя; 
- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало»); 

- образование 

множественного числа 

существительных 

(игра «Один – много»). 

членов. 

Овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

демонстрации действий, 

по картинке, по 
моделям. 

 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни 

владоши если 

услышишь звук», 
«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

 

 

Апрель, 

3- я  неделя 
«Космос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: космос, 

космонавт, ракета, корабль 

(космический), станция, 

спутник, летать. 

Прилагательные: первый, 

космический; 
Глаголы: осваивать, 

запускать, летать. 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 

признаков, действий 
(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало») 

 - образование 

множественного числа 

существительных; 

(игра «Один – много»). 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Ракета» 

(Нищева, 329) 

Развитие мелкой 

моторики – самомассаж 
«Космонавт» 

(Нищева, 327) 

Исправление 

деформированных 

предложений по данной 

тематике. 

Составление коротких 

рассказов из 3 – 5 
предложений. 

Составление 

фантастических историй  

о путешествиях к 

другим планетам 

Звук и буква «Л» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 
умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 

и в конце слова. 

Дидактические 

игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 
«Отгадай загадки», 

«Чистоговорки». 

Апрель, 

4- я  неделя 

«Хлеб» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: хлеб, 

злак, пшеница, рожь, колос, 

комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба, 

бублик, сушка, пряник, 

печенье, пирожное, торт. 

Прилагательные: золотой, 

тяжелый, белый, свежий, 

ржаной, сдобный, вкусный. 

Глаголы: растить, ухаживать, 
убирать, молотить, месить, 

печь. 

Формирование 

представлений о труде 

хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб». 

Образование относительных 

прилагательных. 

Игра с мячом «Какая каша?» 

Образование однокоренных 
слов. 

«Соберем семейку слов». 

Развитие координации 

речи с движением. 

Подвижная игра 

«Золотая рожь» 

Пальчиковая 

гимнастика «Каша». 

Совершенствовать 

навык рассматривания 

картины, формирование 

целостного 

представления об 

изображенном на ней. 

Развитие диалогической 

речи. 

Картина «Золотая рожь» 

Пересказ рассказа 
«Откуда хлеб пришел» 

составленного по серии 

Звук и буква «Р» 

Цель: знакомство с 

буквой, 

соотнесение образа 

буквы со звуком; 

упражнять в 

умении 

придумывать слова 

с заданным звуком 

в начале, в середине 
и в конце слова. 

Дидактические 
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сюжетных картин игры: «Хлопни в 

ладоши если 

услышишь звук», 

«Доскажи 

словечко», 

«Отгадай загадки», 
«Чистоговорки». 

Май, 

1- я  неделя 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные пчёла, 

жук, муха, червяк, бабочка, 

муравьи, лапки, крылья, 

головка, шмель, муравейник, 

улей, комар. 

Прилагательные: 

трудолюбивый, красивые, 

разноцветные,        

маленькие,   полосатые, 

вредный…. 

Глаголы: ползают, прыгают, 

летают, жужжат, порхают, 
трудиться, поедать… 

 

 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

-выделение названий, 

признаков, действий; 

(беседа,) 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование приставочных 

глаголов; 
- употребление предлогов: 

на, из, под, около, между, 

над; 

- образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

Развитие координации 

речи с движениями 

«Гусеница» 

(Нищева, 341) 

Развитие мелкой 

моторики «Пчела» 

(Нищева, будем 

говорить правильно, 

63) 

Пересказ текста 

«Муравей и галка» 

(Нищева, «Будем 

говорить правильно». 

101) 

 

Буквы «Ь и Ь» знак 

Цель: знакомство с 

буквой.  

 

 

Май,  

2 - я  

неделя 

«Майские 

праздники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Существительные: праздник, 

май, весна, труд, человек, 

война, победа, салют, 

праздник, цветы, шары, 

демонстрация, шествие, 
памятник, флаг. 

Прилагательные: важный, 

долгожданный, яркий, 

красивый, разноцветный, 

радостный, весёлый. 

Глаголы: выступать, 

поздравлять, рассказывать и 

т.д. 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 

- выделение названий, 
признаков, действий 

(беседа,); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование родительного 

падежа существительных; 

(игра «Чего не стало») 

 - образование 

множественного числа 

существительных 
(игра «Один – много»). 

Развитие общей 

моторики и 

координации речи с 

движениями «Ветер» 

(Нищева, будем 
говорить правильно, 

68) 

Составление рассказа 

описания из 5 

предложений. 

Составление 

предложения по 
опорным словам. 

Составление 

предложений с 

противительным союзом 

а. 

Повторение 
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Май,  

3- я  неделя  

Лето. Полевые 

цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительные: лето, 

жара, солнце, трава, отпуск, 

каникулы, деревья, лес, 

грибы, ягоды, речка, 
ромашка, василёк, 

колокольчик, мак, незабудка, 

букет, бутон,  

Прилагательные: большая, 

красная, разноцветная, 

зелёная, теплое, солнечная, 

жаркая, прохладный, теплый, 

горячий, солнечный, 

радостный, нежный, 

душистый, розовый, 

голубой. 

Глаголы: печёт, загорать, 
плескаться, купаться, 

загорать, отдыхать, цвести, 

расти, созревать, собирать 

Цели: 

- актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме; 
-выделение названий, 

признаков, действий 

(беседа); 

- согласование 

числительных с 

существительными; 

- образование приставочных 

глаголов; 

- образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных; 
- образование ед. и мн. 

числа существительных. 

 

Развитие координации 

речи с движениями  

Упражнение «Угадай 

где мы были?» стр 667 
Нищева 

Развитие мелкой 

моторики «Прогулка» 

(Нищева, будем 

говорить правильно,72) 

Составление рассказа по 

картине «У моря» 

(Ткаченко, №1, 4) 

 

Повторение 

Май,  

4 - 5- я  

неделя 

Повторение. 

Диагностика 

 

    Повторение 
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2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с 

Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  
Таким образом, основной задачей данной программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопункта ДОУ на 2018-2019 учебный год  составлена на 

основе  типовых  базовых программ с учетом положений программы ДОУ  и ФГОС ДО.  
Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы 

ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  

 В соответствии со спецификой логопедического пункта ДОУ   образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с 
нарушениями речи на логопедическом пункте ДОУ в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия 
звуков родной речи и произношения; 

2. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

3. Формирование грамматического строя речи:  
А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

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

В) словообразование;  
4. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 
- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание  игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам);  
2. Словесные 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  
- пересказ;  

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  
-  дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики  

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и др.);  
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны 

речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1 – 30 сентября 
Первичная комплексная всесторонняя диагностика речевого развития детей. 

Заполнение речевых  карт, документации. 

1 октября – 15 мая Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по расписанию. 

Последняя неделя 
декабря – первая 

неделя января 

Мониторинговая диагностика речевого развития детей (промежуточная 
диагностика усвоения умений, навыков в рамках программного материала) 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика речевого развития детей. Заполнение 

документации. 

 

3.2.График работы учителя-логопеда 

 

Дни недели время Вид деятельности 

 

понедельник 

 

7.30 —10.50 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

 

среда 

 

7.30 —10.50 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

 

пятница 

 

7.30 —10.50 

Индивидуальные занятия с 

детьми 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩШЕЙ СРЕДЫ. 
 

Оснащение кабинета 
1. Стол для педагога – 1 шт. 

2. Стул для педагога – 1 шт. 

3. Компьютер – 1 шт. 
4. Стол ученический одноместный  – 8 шт. 

5. Стол ученический двухместный трёхъярусный – 1 шт 

6. Стул детский – 11 шт. 

7. Логопедический стол – 1 шт. 
8. Освещение у зеркала (светильники) – 1 шт. 

9. МФУ Samsung – 1 шт. 

10. Интерактивная доска – 1 шт. 
11. Тактильная панель – 1 шт. 

12. Доска магнитная – 1 шт. 

13. Фланелеграф – 1 шт. 
14. Часы настенные  – 1 шт. 

15. Набор Монтессори ДО - 56 – 1 шт. 

16. Магнитола – 1 шт. 

17. Ковер – 1 шт. 
18. Гардероб – 1 шт. 

19. Стеллаж книжно – методический – 2 шт.  

20. Шкаф офисный – 2 шт. 
21. Тумба – 1 шт. 

22. Тумба с раковиной – 1 шт  

23. Чистое полотенце – 1 шт. 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. 

1. Шпатели одноразовые  

2. Спирт медицинский 
3. Вата стерильная 

4. Ватные палочки 

5. Перчатки медицинские 
6. Напальчник медицинский 
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7. Пособия для индивидуальной работы. 
8. Картотека (текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова) - на все группы звуков. 

 

Пособия по разделам (демонстрационные и раздаточные материалы) 
 

1. Ознакомление с окружающим и развитие речи: 

 - наглядно - дидактические пособия: 

 «Окружающий мир. Сезоны» («Веснушка – весна», «Зимушка - -зима», «Летечко – лето»); 

 «Все работы хороши»; 
              - наглядно - дидактические карточки «Окружающий мир. 12 месяцев» 

             - дидактические игры: 

 Лото «Прогулка по городу», «Кем быть», «Знаю все профессии», «Поворенок», «Кто как устроен», 

«Во саду ли в огороде»,  «Из чего мы сделаны» и др. 
             - набор домашних животных; 

             - коллекция лоскутков ткани «Путешествие в страну   «Лоскутию»;  

             - деревянные развивающие пособия: «Транспорт», «Пазлы». 

2. Формирование элементарных математических представлений:  
             - раздаточный материал на каждого ребенка «Цифры»,       «Знаки»; 

  - демонстрационные магнитные цифры; 

             - магнитный развивающий конструктор; 
             - деревянные развивающие пособия: 

 «Цветная гусеница»; 

 «Цифры»; 

 «Фигурная бабочка»; 

 «Логические столбики» и др. 

             - картотека «Сложи из палочек», 

             - дидактическое пособие «Блоки Дьениша». 
3. Развитие восприятия, памяти, внимания, словесно-логического мышления: 

- разрезные картинки по лексическим темам; 

             - развивающие игры:   

 «Разноцветные узоры», «Запомни пары», «Лабиринты», «Соты Кайе», «Кубики»  и др. 

             - дидактические игры: 

 «Формы», «Фигуры», «Наблюдательность»,  «Ассоциации», «Кто в домике живет?», «Сочетание 
цветов», «Живая природа» и т. д. 

4. Формирование звукопроизношения: 

- картинки для артикуляционной гимнастики; 
- предметные картинки на все изучаемые звуки для подгрупповой и индивидуальной работы;  

- дидактические игры на автоматизацию звуков:  

 логопедическое лото «Говори правильно «Р»,  «Говори правильно «Л», «Говори правильно «Щ».  

 - пособия для формирования слоговой структуры слова. 
5. Формирование фонематического восприятия и навыков  

звукового анализа: 

              - схемы звуко-слогового состава слова; 

              - символы и сигнальные карточки для изображения  
                 различных звуков, слогов и слов. 

6. Работа над словарем: 

   - Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты»,  
             «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Животные и их детеныши», «Рыбы», 

«Птицы», «Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Времена года» и т. д. 

7. Формирование грамматического строя речи: 
- предметные картинки на подбор антонимов; 

- предметные картинки на подбор синонимов; 

- наглядно - дидактические пособия «Грамматика в картинках»: 

 «Словообразование»; 

 «Многозначные слова»; 

 «Множественные слова; 

- дидактические игры:  
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 «Короткие слова»; 

 «Развиваем речь»; 

 «Сложные слова» и др. 

8. Развитие связной речи:  
             - наглядно - дидактические пособия: 

 «Как наши предки выращивали хлеб»; 

             - серии сюжетных картинок 

             - серия «Расскажи сказку по картинкам»: 

 «Волк и семеро  козлят»; 

 «Репка»; 

 «Колобок»; 

 «Девочка и медведь»; 

 «Заюшкина избушка»; 

 «Курочка Ряба». 
             - серия сюжетных картинок «Уроки доброты»; 

- серия сюжетных картинок для фланелеграфа; 

             - наборы предметных картинок; 

- тексты для пересказа. 
9. Обучение грамоте: 

- пособия по обучению грамоте 

             - раздаточный материал на каждого ребенка «Буквы» 
- дидактические игры: 

 «Азбука в картинках»; 

 «Сложи слово»; 

 «Играем с буквами»;  

 «Слоги»  

 «Найди ударный слог» и др. 

10. Развитие мелкой моторики: 

- картотека пальчиковых игр; 
- пособия для массажа пальцев: прищепки, орехи грецкие, мячики, «сухой бассейн», зубные щетки и 

т.д. 

- игры- вкладыши в ассортименте; 

- мозаика, пазлы; 
- трафареты по лексическим темам; 

- картотека заданий на развитие графо-моторных навыков. 

 

3.4 Список детей посещающих логопедический пункт 
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Расписание рабочего времени учителя – логопеда 
 на 2021 -2022 учебный год   

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальные занятия: 
с 7.30 до10.50 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия: 
 

с 7.30 до10.50 

 Индивидуальные занятия: 
с 7.30 до10.50 
с 7.30 до10.50 
 

. 

Циклограмма рабочего времени учителя – логопеда 

 на 2021 -2022 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Индивидуальные занятия: 

 
7.30-7.50 - Индивидуальное занятие; 

7.50-8.10- Подготовка к занятию; 

8.10-8.20- Индивидуальное занятие; 

8.20-8.30- Подготовка к занятию; 
8.30-8.40 – Индивидуальное занятие; 

8.40-8.50- Подготовка к занятию;  
8.50-9.00- Индивидуальное занятие; 
9.30-9.40 - Индивидуальное занятие; 

9.40-9.50- Подготовка к занятию; 

9.50-10.00- Индивидуальное занятие; 
10.00-10.10- Подготовка к занятию; 

10.10-10.20-Индивидуальное занятие; 

10.20-10.30-Подготовка к занятию;  
10.30-10.50- Индивидуальное занятие. 

 

 
 

 

Индивидуальные занятия: 

 
7.30-7.50 - Индивидуальное занятие; 

7.50-8.10- Подготовка к занятию; 

8.10-8.20- Индивидуальное занятие; 

8.20-8.30- Подготовка к занятию; 
8.30-8.40 – Индивидуальное занятие; 

8.40-8.50- Подготовка к занятию;  

8.50-9.00- Индивидуальное занятие; 
9.30-9.40 - Индивидуальное занятие; 

9.40-9.50- Подготовка к занятию; 

9.50-10.00- Индивидуальное занятие; 
10.00-10.10- Подготовка к занятию; 

10.10-10.20-Индивидуальное занятие; 

10.20-10.30-Подготовка к занятию;  

10.30-10.50- Индивидуальное занятие. 

 Индивидуальные занятия: 

 
7.30-7.50 - Индивидуальное занятие; 

7.50-8.10- Подготовка к занятию; 

8.10-8.20- Индивидуальное занятие; 

8.20-8.30- Подготовка к занятию; 
8.30-8.40 – Индивидуальное занятие; 

8.40-8.50- Подготовка к занятию;  

8.50-9.00- Индивидуальное занятие; 
9.30-9.40 - Индивидуальное занятие; 

9.40-9.50- Подготовка к занятию; 

9.50-10.00- Индивидуальное занятие; 
10.00-10.10- Подготовка к занятию; 

10.10-10.20-Индивидуальное занятие; 

10.20-10.30-Подготовка к занятию;  

10.30-10.50- Индивидуальное занятие. 
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