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1. Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка. 

 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления ОНР предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход представлен системой программных документов, регламентирующих 

содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии 

речи в разных возрастных группах детского сада: 

1) «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

2) «Примерная  адаптированная  программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. 

Нищева 

Основной формой обучения в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические 

занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их 

содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые 

возможности ребёнка, которые логопед использует в работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

педагогов. 
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В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка 

логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий всех 

педагогов строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также с учётом коррекционно-развивающих задач. 

Данная рабочая программа сообразуется с основной образовательной программой 

МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара, отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Рабочая 

программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-4 лет (младший 

дошкольный возраст) с общим недоразвитием речи в условиях логопедических 

групп специального детского сада. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 4 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Задачи программы: 

 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 образования. 
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 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка, который отражается на 

комплектовании подгрупп в зависимости от результатов обследования, а также 

при составлении индивидуальной программы развития воспитанника с ОНР.  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов, реализация которого 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной 

физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип рассмотрения нарушений речи во взаимосвязи с другими 

сторонами психического развития ребенка; 

• онтогенетический принцип; 

• этиопатогенетический принцип; 

• принцип учета структуры речевого дефекта; 

• принцип обходного пути коррекции недостатков в речевом развитии; 
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• принцип учета  зоны ближайшего и зоны актуального развития. 

Данная программа основывается на следующих подходах к речевому развитию: 

• лингвистическом,  

• коммуникативном,  

• личностно-ориентированном,  

• гуманистически-ориентированном, 

• компетентностном,  

• комплексном 

• и системно-деятельностном 

1.1.3  Характеристика особенностей развития речи  

в младшем дошкольном возрасте. 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 
только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 
Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям 
с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 
переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 
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К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 
– 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многомповедение ребёнка ещё 
ситуативное.Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 
что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 
речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 
повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 
окружающем непрерывно пополняется. 

 

1.1.4   Характеристикаречидетейстяжелыминарушениямиречи (ОНР). 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 
речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 
деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
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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.).  

Припервомуровне 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 ковторомууровню 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).  

Третийуровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
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предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 
и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 
приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 
вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 
приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 
выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертыйуровень 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, эмоциональнооттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 
планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 
обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

К концу года дети должны: 
Понимать:  
1. обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, животные, 
цветы); 
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2. личные местоимения (я, мы, ты, вы, он,она, они), и местоимения мой,наш.; 
3. прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 
оценку (хороший, плохой); 

4. предлоги и наречия, выражающие пространственныеотношения (в, на, у, 
здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко, слева, справа). 

II. Уметь: 
1. различать гласные звуки по принципу  контраста: [а] — не [а], [у]  [а], [и] 

— [у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции [у] — [о]; 
2. согласовывать: 
- прилагательные с существительными мужского и женского рода единственного 

числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в 
именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две куклы, 
два ведерка, три жука, три куклы, три ведерка); 

- притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 
правильно употреблять местоимения меня, мне; 

3. образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -ечк, ~ен, -ят); 

4. образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 
числа имен существительных мужского иженского родов в именительном падеже (кот — 
коты, мяч –мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги); 

отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 
 

1.3.   Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. 
В сентябре – первичное обследование, которое позволяет выявить уровень 
сформированности у дошкольников основных факторов речи по следующим 
параметрам: 

• Анамнез и раннее речевое и психомоторное развитие 
• Личностные и психологические особенности 
• Слуховое внимание 
• Зрительное восприятие 
• Зрительно-пространственный гнозис и праксис 
• Общая моторика 
• Ручная моторика 
• Мимическая мускулатура 
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• Артикуляционная моторика 
• Произносительная сторона речи 
• Фонематические процессы 
• Импрессивная речь 
• Экспрессивная речь 

В течение года проводится мониторинг по мере необходимости, по запросу 
родителей или администрации ДОУ, а также в случае зачисления новых 
воспитанников. 
В мае – итоговый мониторинг, позволяет в количественном и качественном 
соотношении оценить результаты коррекционно-логопедического обучения. 
За основу был взят мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 
методического комплекта Н.В. Нищевой. (Быховская А.М., Казова Н.А.) 
Данная диагностика состоит из 4-х блоков: «Раннее психомоторное и речевое 
развитие, поведение и психическая сфера», «Неречевые психические функции», 
«Моторная сфера», «Произносительная сторона речи и речевые психические 
функции».  
 В ходе выполнения заданий, логопед заполняет речевые карты, протоколы 
исследования, далее составляет индивидуальный профиль каждого ребёнка с 
последующим подсчётом среднего показателя группы. 

По результатам мониторинга заполняются диагностические таблицы, в 
которые заносятся баллы по всем оцениваемым показателям развития каждого 
ребёнка. Затем определяется уровень общего и речевого развития каждого ребёнка 
(в процентном соотношении). 
 По результатам диагностики логопедом определяются основные направления 
коррекционного обучения как для всей группы, так и для каждого воспитанника в 
частности.  

Выводы по результатам обследования речевого развития детей оформляются 
в виде аналитической справки и предоставляются на педагогическом консилиуме. 
В выводах описывается динамика речевого развития дошкольников, основные 
направления коррекционной работы. 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Формы, методы и средства организации образовательной деятельности. 

Основной формой работы по речевому развитию является игровая деятельность, 
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
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школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 
Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом 
или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы ДОУ.  
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3-4 лет 
планируются с учётом результатов их логопедического обследования, 
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 
детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 
детского сада. Логопедическое обследование всех детей проводится в соответствии 
с Образовательной программой ДОУ и описано в разделе рабочей программы 
учителя-логопеда (см. Приложение).  
Логопедические занятия во 2-й младшей группе для этих детей подразделяются на 
индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с первой недели октября. 
 На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 
артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 
 развитие лексико-грамматических средств языка; 
 развитие произносительной стороны речи; 
 развитие самостоятельной фразовой речи; 
 развитие мелкой моторики; 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 
индивидуальные – ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной 
группе дошкольного учреждения. 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов детского 
сада. Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 
воспитателями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, в процессе трудовой и 
изобразительной деятельности. Родители ребёнка и педагоги ДОУ постоянно 
закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки.  
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2.2  Взаимодействие учителя – логопеда с субъектами  

коррекционно-образовательного процесса. 

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

Работой по образовательной области «Речевоеразвитие» руководит учитель-
логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда.  

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-
логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов(см. раздел «Работа 
с педагогами ДОУ» в перспективном плане учителя-логопеда). 
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через системуметодическихрекомендаций. 
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и  в 
письменной форме  в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 
организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 
скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 
Работа с детьми 3-4 лет строится на систематизации полученных ранее знаний, что 
создаст предпосылки для успешной активизации речевой деятельности 
дошкольников.  

Также родителям предлагается информация в виде консультаций на 
информационных стендах в родительских уголках(см. раздел «Работа с 
родителями» в перспективном плане учителя-логопеда). 
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2.3 Комплексное тематическое планирование работы по преодолению речевых 
нарушений. 

 
СЕНТЯБРЬ.  Первичное обследование детей. Заполнение речевых карт и другой 

документации. 
 

I квартал. ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «Семья»        
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение 
«Покажи» 

Развитие 
зрительного, 
тактильного 
восприятия. 
Пальчиковая 

  

Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса. 

 
 

 
 

 
  
 

 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

 Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение «Кто 
как кричит?» 

 Воспитание 
чувства ритма. 
Упражнение 
«Погреми так же». 
Уточнение 

 
   

 
  

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов 

Развитие восприятия 
неречевых звуков и 
навыка определения 
направления звука. 
Дидактическая игра 
«Где гремит?» 

 Дифференциация 
звучания двух 
игрушек. Игра 
«Что звучит?» 
Развитие 

слухового 
  

 
 

 
 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка соотнесения 
изображения со 
словом. Работа в 
тетради 

 Формирование 
активного словаря. 
Упражнение 
«Покажи и назови» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 
 

Развитие мелкой 
моторики. 
Пальчиковая 
гимнастика «Семья» 
 

Развитие мелкой 
моторики. 
Пальчиковая 
гимнастика «Семья» 
 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи 
с движением. Игра 
«Лошадки». 
Развитие мелкой 
моторики. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Семья». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Щенок» 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Щенок». 
Развитие общей 

моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижное 
упражнение 
«Цыплята». 
Развитие мелкой 
моторики. 
Упражнение 
«Зернышки для 
цыплят» 
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ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. «Игрушки» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильного 
восприятия и тонкой 
моторики.  

 Развитие 
тактильного 
восприятия.  

Развитие 
тактильного 
восприятия.  
  Упражнение «Мячик 

для бегемотика» 
 Упражнение 

«Гномы- 
проказники».  
Формирование 
навыка 
дифференциации 
основных цветов. 
Игра 
«Разноцветные 
колпачки» 

Упражнение «Вот 
какой колючий 
мячик!» 
Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. Разрезные 
картинки 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Уточнение 
произношения 
гласных звуков [а], 
[у], [о], [и]. 
Упражнение «Как 
говорят игрушки?» 

Уточнение 
произношения 
звуков [а], [у], [о], 
[и], [п’], [б’], [б], [д]. 
Игра «Илюшины 
игрушки»  

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие восприятия 
неречевых звуков и 
навыка определения 
направления звука. 
Дидактическая игра 
«Где бегемотик?» 

Развитие речевого 
слуха. Слушание 
«Сказки про 
игрушки». 
Формирование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа 
над коллективной 
аппликацией из 
готовых форм 

 Развитие 
восприятия 
неречевых звуков и 
навыка определения 
направления звука. 
Дидактическая игра 
«Где мячик?» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Закрепление 
обобщающих 
понятий на уровне 
импрессивной 
речи. 
Дидактическая 
игра «Четвертый 
лишний» 

Формирование 
навыка дого-
варивания слов и 
словосочетаний 
вслед за логопедом. 
Упражнение 
«Ботинки» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

 Развитие 
грамматического 
строя речи. 
Упражнение «Найди 
такой же предмет» 

 Развитие 
грамматического 
строя речи. 
Упражнение «Чего 
нет?» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
движений. Подвижная 
игра «Ботинки» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Ботинки» 

Развитие коорди-
нации движений. 
Подвижная игра 
«Тапки». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лопата» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Хоботок» 
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Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Упражнение 
«Покажи» 

   

 
ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. «Игрушки» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Формирование 
активного словаря. 
Экскурсия в игровой 
уголок 

Расширение 
пассивного словаря. 
Актуализация 
словаря по теме. 
Упражнение 
«Покажи и назови 
игрушку» 

Формирование 
активного 
словаря. Работа в 
тетради 

Формирование 
соотнесения 
признака со словом 
и действия со 
словом. Расширение 
пассивного 
глагольного и 
атрибутивного 
словаря. 
Упражнение 
«Покажи» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

   Формирование 
навыка договарива-
ния слов и 
словосочетаний за 
логопедом. 
Подвижная игра 
«Мяч» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижная игра 
«Гном». 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижная игра 
«Поезд». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Бегемотик» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Бегемотик». 

 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

 Дифференциация 
основных цветов. 
Игра «Разноцветные 
рыбки» 

 Развитие 
тактильного 
восприятия. Игра 
«Машинка». 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Развитие тембровой 
окраски голоса. Игра 
«Два мишки» 
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ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. «Части тела и лица» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса 

Развитие 
тактильного 
восприятия. 
Упражнение для рук  

Развитие 
тактильного 
восприятия. 
Упражнение для  

Развитие 
тактильного 
восприятия. 
Упражнение для ног  
  . Игра «Собери 

Буратино» 
с массажным 
мячиком 

ног с массажным 
мячиком 

с массажным 
мячиком.Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. Игра 
«Собери пупса» 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

 Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Хлопай как я» 

Развитие чувства 
ритма. 
Упражнение 
«Топай как я» 

Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Топай, хлопай» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Расширение 
пассивного 
номинативного 
словаря. Игра 
«Угадай-ка». Игра 
«Покажи на себе и на 
кукле» 

Расширение 
пассивного 
номинативного 
словаря. Игра 
«Угадай-ка» 
(продолжение). 
Формирование 
навыка соотнесения 
изображения со 
словом. Работа в 
тетради 

Актуализация 
номинативного 
словаря по теме. 
Игра «Покажи на 
себе и на кукле» 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

 Игра «Обезьянка» Игра «Почини 
игрушку» 

 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний за 
логопедом. 
Упражнение «Это я» 

  Накопление 
словарного запаса с 
ориентацией на 
понимание 
целостных 
словосочетаний. 
Игра «Что делает?» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

 Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» — 
«Трубочка» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Солнышко» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» — 
«Трубочка» 

 
НОЯБРЬ, 1-я неделя. «Туалетные принадлежности» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

   Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Дождик» 
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Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 

  

Развитие 
физиологического 
дыхания. Упражнение 
«Мыльные пузыри» 

  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Водичка, водичка» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 

   Соотнесение 
предмета и со 
словом. Расширение 

процессов, речевого 
слуха 

   словаря по теме. 
Упражнение «Один 
— много». 
Упражнение «Чисто 
моем руки» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Накопление 
словарного запаса с 
ориентацией на 
понимание целостных 
словосочетаний. Игра 
«Что делает?» 
Соотнесение предмета 
и признака со словом. 
Упражнение «Чисто 
моем руки» 

Соотнесение 
предмета со словом. 
Слушание отрывка 
из сказки К. И. 
Чуковского 
«Мойдодыр». 
Работа в тетради 

Формирование 
навыка сорт- 
несения 
изображения со 
словом. Работа в 
тетради. 
Расширение 
пассивного 
глагольного 
словаря. 
Слушание 
потешек 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

  
 
 
 
 
 
 

 

 Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Щеточка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» — 
«Трубочка» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. Подвижная 
игра «Умывалочка» 

Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Умывалочка» 

Развитие общей 
моторики, 
ловкости, 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Зубная щетка» 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 

Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Зубная щетка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 

   Упражнение 
«Улыбка» — 
«Трубочка». 

Упражнение 
«Улыбка» — 
«Трубочка» 
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НОЯБРЬ, 2-я неделя. «Одежда»  

 

Формирование навыка 
до-говаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

 Формирование 
навыка дого-
варивания слов и 
словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Игра «Чистые 
игрушки» 

Развитие 
диалогической 
речи. Упражнение 
«Зубная щетка» 

 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Игра «Собери 
платье» 

Развитие 
тактильного 
восприятия. 
Упражнение 
«Умные пальчики» 
 

 

Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса.  
 

Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия, 
тактильного  

   Упражнение 
«Оденем куклу». 
Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение 
«Парные 
картинки» 

восприятия 
Упражнение «Будь 
внимательным» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие речевого 
слуха. Упражнение 
«Внимательные 
ушки». Слушание 
«Сказки про красное 
платье в белый 
горошек» 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 
Дифференциация 
звуков природы. 
Игра «Водичка, 
водичка» 

  

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
словаря по теме. 
Упражнение «У 
кого это есть?» 

Расширение 
пассивного 
глагольного 
словаря. 
Упражнение «Кто 
что делает?» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

   Формирование 
грамматического 
строя речи. 
Упражнение «Чего 
не хватает?» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
движений. Подвижная 
игра «Платье» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Платье». Развитие 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Платье». 
 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» 

  артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» 
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НОЯБРЬ, 3-я неделя. «Одежда» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
внимания и 
восприятия. 
Игра «Разноцветные 
пуговицы». 
Развитие зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. Упражнение 
«Оденем Алешку» 

Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. Игра 
«Разноцветные 
пуговицы» 

Развитие 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивногоп
раксиса. 
Разрезные 
картинки 

Развитие 
тактильного 
восприятия. Игра 
«Зубная щетка» 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие чувства 
ритма. Игра «Слушай 
внимательно» 

Развитие модуляции 
голоса, правильного 
речевого дыхания. 
Упражнение «Как 
рычат мишки?» 

Развитие 
модуляции голоса, 
правильного 
речевого дыхания. 
Упражнение «Как 
красиво!» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

   Развитие слухового 
восприятия. 
Упражнение 
«Хлопки» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Формирование навыка 
выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

 Совершенствован
ие навыка 
выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. 
Упражнение 
«Соберем на 
прогулку». 
Развитие 
атрибутивного 
словаря. 
Упражнение 
«Почини мишке 
штанишки» 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

 Формирование 
грамматического 
строя речи. Игра 
«Большой — 
маленький» 

 Формирование 
грамматического 
строя речи. Игра 
«Надеваю — 
снимаю» 

Формирование навыка 
до-говаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по «Сказке про 
красное платье в 
белый горошек» 
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Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

 Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Брюки». Развитие 
мелкой моторики. 
Игра «По малину» 

 Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Брюки». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лопата» 

Формирование навыка 
догова-ривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие координации 
движений. Подвижная 
игра «Брюки» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Брюки». 
Развитие мелкой 
моторики. Игра «По 
малину» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Брюки». 

 

 
НОЯБРЬ, 4-я неделя. «Обувь» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Упражнение «Что 
спрятано?» 

Развитие 
тактильной 
Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
  

  Развитие 
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. Разрезные 
картинки 

  Упражнение 
«Волшебный 
мешочек». 
Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. Игра 
«Петушок»  

  

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение «Топ-
топ, тук-тук!» 
Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Топай как я» 

 Развитие 
тембровой 
окраски голоса, 
высоты тона. Игра 
«Тапки и тапочки» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

  Развитие речевого 
слуха. 
Упражнение 
«Подними 
картинку» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
атрибутивного 
словаря. Игра 
«Парные 
картинки» 

Формирование навыка 
выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. 
Упражнение 
«Поручение» 
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ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. «Обувь» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильного 
восприятия. 
Упражнение «Кто 
скорее?» 

Развитие 
тактильного 
восприятия. 
Упражнение 
«Сапожок» 

  

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие внимания к 
неречевым звукам. 
Упражнение 
«Внимательные 
ушки». Развитие 
чувства ритма. 
Упражнение «Топай 
как я» 

 Развитие чувства 
ритма. 
Упражнение 
«Шагалочка». 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение 
«Тапки-лапки» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение 
«Паровозик и 
жеребенок» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

 Развитие слухового 
внимания и 
восприятия, 
формирование 
навыка определения 
направления звука. 
Упражнение «Где 
звенит?» 

 Развитие 
фонематического 
слуха. Различение 
гласных[а]-[у]. 
Упражнение 
«Подними 
картинку» 

  
ДЕКАБРЬ, 2-я неделя. «Мебель» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. Упражнение 
«Кроватка» 

Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. 
Упражнение 
«Разноцветная 
кроватка» 

Развитие 
зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. 
Упражнение 
«Стул» 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

  Формирование 
грамматического 
строя речи. Игра 
«В раздевалке» 

Формирование 
грамматического строя 
речи. Упражнение 
«Покажи» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
движений. Подвижная 
игра «Тапки». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Орешек» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Тапки». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Орешек» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Тапки» 

Развитие мелкой 
моторики. Упражнение 
«Зашнуруй 
башмачок». Развитие 
артикуляционной 
моторики. Упражнение 
«Лопата» 
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Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие чувства 
ритма. Упражнение 

«Колыбельки» 

  Развитие речевого 
слуха. Упражнение 

«Слушай 
внимательно» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

  Развитие 
фонематического 

восприятия. 
Различение 
гласных по 
принципу 
контраста. 

Упражнение 
«Вова и 

жеребенок» 

Развитие 
фонематического 

слуха. Упражнение 
«Внимательные 

ушки» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Расширение объема 
понимания чужой 
речи. Слушание 

«Сказки про 
кроватку» 

Формирование 
навыка 

договаривания слов 
и словосочетаний 

вслед за логопедом. 
Подвижная игра 

«Кроватка» 

Расширение 
глагольного 

словаря. Игра в 
поручения 

Совершенствование 
навыка выполнения 

двухступенчатой 
инструкции. 
Упражнение 

«Веселые картинки» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

  Совершенствован
ие 

грамматического 
строя речи. 

Упражнение 
Ч   ?  

Совершенствование 
грамматического 

строя речи. 
Дидактическая игра 

«Один — много» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
движений. Подвижная 

игра «Кроватка» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Засыпалочка». 
Развитие мелкой 
моторики. Работа в 
тетради. 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
Я   

 
Развитие 

координации 
движений. 

Подвижная игра 
«Кроватка» 

Развитие 
координации 

движений. 
Подвижная игра 

«Кроватка» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочета-ний вслед 
за взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 

Беседа по сказке 

   

 
ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. «Мебель» 

  
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Упражнение «Ежик» 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопрак
сиса. Разрезные 
картинки 

 Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопрак

сиса. Упражнение 
«Маленькие 

столяры» 



23 
 

Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Формирование навыка 
выполнения вдоха 
через нос. 
Упражнение «Пион» 

 Развитие чувства 
ритма. 
Упражнение 
«Диван» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

  Различение 
гласных звуков по 
принципу 
контраста. Звуки 
[а]—[у]. 
Упражнение 
«Маша и Вова» 

Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Упражнение 
«Внимательные 
ушки» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Совершенствование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

  Уточнение 
глагольного словаря 
по теме. 
Упражнение 
«Волшебный 
мешочек» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

Совершенствование 
грамматического 
строя речи. 
Дидактическая игра 
«Найди картинку» 

Совершенствование 
грамматического 
строя речи. 
Дидактическая игра 
«Парные картинки» 

Совершенствован
ие 
грамматического 
строя речи. 
Упражнение «Кто 
что делает?» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
движений. Подвижная 
игра «Стул» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Рыжий кот». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лопата» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Стул». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Мама сердится» 

Развитие 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Стул». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лошадка» 

Формирование навыка 
догова-ривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

 Формирование 
навыка догова-
ривания слов и 
словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Подвижная игра 
«Стул» 

Развитие 
диалогической 
речи. Ответы на 
вопросы по 
сюжетным 
картинкам 

 

 
ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. «Новый год. Елка» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности и 
мелкой моторики. 
Упражнение «Наша 
елочка» 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Упражнение 
«Ледяные шарики» 
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Развитие общих 
речевых навыков. 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

 Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Звени как я» 

 Развитие чувства 
ритма. Упражнение 

«Греми как я» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Слушание «Сказки 
про елочные 
игрушки». 
Различение тихих и 
громких звуков. 
Дидактическая игра 
«Что звучит?» 

 Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 
Упражнение «Что 
звучит?» Развитие 
речевого 
слуха.Упражнение 
«У кого?» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

 Совершенствование 
навыка выполнения 

двухступенчатой 
инструкции. Работа 

в тетради 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

  Совершенствован
ие 
грамматического 
строя речи. 
Дидактическая 
игра «Украсим 
елку» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

 Развитие 
координации 
движений. 
Упражнение 
«Елочка». 
Развитие 
мимической 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Орешек» 

Координация речи с 
движением. 
Упражнение 

«Елочка». Развитие 
артикуляционной 

моторики.  

  моторики. 
Упражнение «Как 
чудесно пахнет 
елка!» 

 Упражнение 
«маятник» 

 
Формирование навыка 

договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед 
за логопедом. 
Упражнение 
«Елочка». Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сказке 

 Формирование 
навыка 
договаривания 
слов и 
словосочетаний 
вслед за 
логопедом. 
Упражнение 
«Синий шар» 

Формирование 
навыка 

договаривания слов 
и словосочетаний 

вслед за логопедом. 
Упражнение 

«Елочка, елочка» 

 
ЯНВАРЬ, 3-я неделя. «Посуда. Продукты питания» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

  Развитие 
зрительногогнозиса 
и конструктивного 
праксиса. Игра 
«Соберем чайник» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра «Веселый 
оркестр» 

 Развитие чувства 
ритма. Упражнение 
«Повторяй за 
мной» 
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Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Слушание «Сказки 
про большую синюю 
чашку». 
Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Различение гласных 
по принципу 
контраста. Звуки [а]—
[и]. Игра «Маша и 
жеребенок» 

Развитие слухового 
восприятия и 
внимания. Игра «Что 
звучит?» 

  

Совершенствование 
понимания обращенной 

речи. Формирование, 
расширение и 

актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

 Расширение словаря 
по теме. 

Дидактическая игра 
«Что это?» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

Совершенствование 
грамматического 

строя речи. 
Упражнение «Найди 

такую же» 

Совершенствование 
грамматического 
строя речи. Игра 
«Пить-есть» 

  

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие координации 
речи с движением. 
Подвижная игра 

«Чашка» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Каша». Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «Не 
хотела Маша каши» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Вкусный мед». 
Развитие 
координации речи 
с движением. 
Подвижная игра 
«Каша» 

Развитие мелкой 
моторики. 

Упражнение 
«Пирожки». 

Развитие 
артикуляционной 

моторики. 
Упражнение 

«Вкусный мед» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 

Беседа по сказке 

 Развитие 
диалогической 
речи. Ответы на 
вопросы по 
сюжетным 
картинкам 

Формирование 
навыка договарива-

ния слов и 
словосочетаний 

вслед за логопедом. 
Подвижная игра 

«Каша». Развитие 
диалогической речи. 

Игра «Разложи по 
порядку» 

 
ЯНВАРЬ, 4-я неделя. «Посуда. Продукты питания» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Разрезные 
картинки 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Дидактическая игра 
«Волшебный 
мешочек» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Подвижное 
упражнение 
«Тарелка» 

Развитие осязания, 
тактильной 

чувствительности. 
Упражнение «Солнце 

из тарелки» 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

  Работа по 
сюжетным 
картинкам 

Дидактическая игра 
«У кого?» 
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Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов 

Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Различение гласных 
по принципу 
контраста. Звуки [о]—
[и]. Игра «Вова и 
жеребенок» 

  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 

Дидактическая игра 
«Внимательные 

ушки» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Актуализация словаря 
по теме. Развитие 
грамматического 
строя речи. 
Дидактическая игра 
«Для чего нужны?» 

Совершенствование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

Совершенствовани
е навыка 

выполнения 
двухступенчатой 

инструкции. 
Дидактическая 

игра «Поручения» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение «Не 
хотела Маша каши». 
Развитие мелкой 
моторики. 
Упражнение «Солнце 
из тарелки» 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Мартышка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Орешек» 

Развитие общей 
моторики. 

Подвижное 
упражнение 
«Тарелка». 
Развитие 

артикуляционной 
моторики. 

Упражнение 
«Хомячок» 

Развитие мимической 
моторики. 

Упражнение «По 
дорожке шла коала» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Формирование 
навыка договаривания 
слов и 
словосочетаний вслед 
за взрослым. 
Подвижное 
упражнение 
«Тарелка» 

Формирование 
навыка дого-

варивания слов и 
словосочетаний 

вслед за взрослым. 
Подвижное 
упражнение 
«Тарелка» 

 Формирование 
навыка договарива-

ния слов и 
словосочетаний вслед 

за взрослым. 
Подвижное 

упражнение «Чашка» 

 
ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя. «Посуда. Продукты питания» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

 Развитие зрительного 
восприятия и 
внимания. Игра 
«Узнай по контуру» 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. Игра 
«Подбери тень» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие чувства 
ритма. Игра «Веселый 
оркестр» 

  Развитие силы и 
динамики голоса. 

Игра «Эхо» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Будь 
внимательным» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

Лото «Один и два»  
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Формирование 
грамматического строя 
речи 

Дидактическая игра 
«Помощники» 

  Игра «Найди такие же 
игрушки» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение «По 
дорожке шла коала» 

Развитие мелкой 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Упражнение «Моем 
посуду». Развитие 
общей моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижное 
упражнение «Чашка» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Чашечка». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Чайник» 

Развитие общей 
моторики, 

подражательности. 
Упражнение 
«Обезьянка» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед 
за взрослым. 
Подвижная игра 
«Чашка». 
Развитие 
диалогической речи. 
Дидактическая игра 
«Помощники» 

Развитие 
диалогической речи. 
Рассматривание 
картины «Мы 
дежурим» и беседы 
по ней 

Формирование 
навыка 
договаривания 
слов и 
словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Подвижная игра 
«Чашка» 

Формирование 
навыка догова-
ривания слов и 

словосочетаний вслед 
за взрослым. 

Подвижная игра 
«Тарелка» 

 
ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. «Домашние птицы» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Рисование травки для 
утят пальчиковыми 
красками. 
Развитие зрительного 
восприятия и 
внимания. Разрезные 
картинки 

 Развитие 
зрительного 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Следопыт» 

Развитие тактильной 
чувствительности. 

Игра «Золотое яичко» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Слушание сказки В. 
Сутеева «Цыпленок и 
утенок» и беседа по 
ней 

 
Развитие чувства 
ритма. Игра «Крякай 
как я» 

 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра- дразнилка 
«Вышли гуси на 
луга». 
Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение 
«Маша и Вова» 

Развитие чувства 
ритма. Игра «Пищи 

как я» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

 Развитие речевого 
слуха. Игра «Да—
нет!» 

Дифференциация 
высоких и низких 
звуков. Игра «Кто 
как голос подает?» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
двухступенчатой 
инструкции. Работа в 
тетради 

Расширение 
глагольного 
словаря. Игра «Кто 
как голос подает?» 

Актуализация словаря 
по теме. 

Дидактическая игра 
«Кто это?» 
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Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижная игра 
«Утята» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Индюк» 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи 
с движением. Игра 
«На прогулку» 

Развитие ловкости, 
подвижности. Игра 

«Курочка Ряба». 
Развитие 

артикуляционной 
моторики. 

  Формирование навыка 
до-говаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Рассматривание 
картины «Птичий 
двор» и беседа по ней 

Формирование 
навыка догова-
ривания слов и 
словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Подвижная игра 

 

  

 
ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. «Домашние птицы» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Дидактическая 
игра «У кого?» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Дидактическая игра 
«Кто скорее?» 
Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса. Работа с 
блоками Дьенеша. 
Подвижная игра 

 

 Развитие тактильной 
чувствительности. 
Упражнение «Такие 
разные утята» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

 Развитие дыхания. 
Формирование 
направленной 
воздушной струи. 
Упражнение «Подуй 
на перышки» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Разучивание 
потешки «Ко-ко-
ко» 

Развитие дыхания. 
Формирование 
направленной 
воздушной струи. 
Упражнение 
«Разноцветные 
утята» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие 
фонематического 
слуха. Упражнение 
«Внимательные 
ушки» 

 Развитие речевого 
слуха. Отгадыва-
ние загадки о 
петушке. Развитие 
слухового внима-
ния и восприятия. 
Совершенствовани
е навыка опреде-
ления направления 
звука. Упражнение 
«Где цыпленок?» 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 
Совершенствование 
навыка определения 
направления звука. 
Упражнение «Где 
поет петушок?» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
словаря по теме. 
Слушание 
рассказа К. Д. 
Ушинского 
«Петушок с 
семьей» 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

Дидактическая игра 
«У кого?» 

  Лото «Один и два» 
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Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение «Индюк» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Петух» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Петух» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Серый гусь» 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Формирование навыка 
договаривания слов и 
словосочетаний вслед 
за взрослым. 
Подвижная игра 
«Петух» 

 Развитие 
диалогической 
речи. Беседа по 
рассказу К. Д. 
Ушинского 
«Петушок с 
семьей» 

 

 
ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. «Домашние животные» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильного 
восприятия. Игра 
«Большой секрет» 

  Развитие тактильной 
чувствительности. 
Игра «Раскопки» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

  Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра- дразнилка 
«На лугу пасем 
быка» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

 Развитие речевого 
слуха, мышления, 
сообразительности. 
Отгадывание 
загадок о домашних 
животных 

Развитие речевого 
слуха, певческих 
навыков. Пение 
распевок о 
домашних 
животных 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Расширение и 
уточнение словаря по 
теме. Дидактическая 
игра «Кто это?» 

Формирование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

 Лото «Большой — 
маленький» 

Работа над слоговой 
структурой слова 

  Упражнение 
«Хлопки» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики. Подвижная 
игра «Корова». 
Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение «Кот и 
одуванчик» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «Кот и 
одуванчик». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Корова» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «Кот и 
одуванчик».Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лопата» 

Формирование навыка 
догова-ривания слов и 
словосочетаний вслед за 
взрослым. Развитие 
связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Рассматривание 
картины «Собака со 
щенятами» 

Формирование 
навыка дого-
варивания слов и 
словосочетаний 
вслед за взрослым. 
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  Подвижная игра 
«Корова» 

  

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

  Дидактическая 
игра «Один и 
много» 

Дидактическая игра 
«У кого?» 

 
МАРТ, 1-я неделя. «Мамин праздник» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Упражнение 
«Цветок для мамы» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Упражнение «Бусы 
для мамы» 

Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса. 
Упражнение 
«Платье для 
мамы» 

 
 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

   Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Упражнение «Моем 
посуду» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 

  
 

   Развитие речевого 
слуха. Игра «Цветы 
для мамы» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
глагольного 
словаря. Игра 
«Что мы делали — 
покажем» 

Актуализация 
словаря. Игра 
«Парные картинки» 

Работа над слоговой 
структурой слова 

Упражнение «Наши 
мамы» 

   

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики. Подвижная 
игра «Подарок для 
мамы».Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Воздушный 
поцелуй». Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Капризуля» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Воздушный 
поцелуй». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Пион» 
 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Подарок для 
мамы». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Воздушный 
поцелуй» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Улыбка» 

Совершенствование 
навыка договаривания 
слов и словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Развитие связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Рассматривание 
сюжетных картинок и 
беседа по ним 

Совершенствование 
навыка 
договаривания слов 
и словосочетаний. 
Подвижная игра 
«Подарок для 
мамы» 

Развитие 
диалогической 
речи. Беседа по 
сюжетным 
картинкам 

Совершенствование 
навыка 
договаривания слов 
и словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Игра «Лошадки» 
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Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

   Игра «Маме 
подарю…» 

 
МАРТ, 2-я неделя. «Домашние животные» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

 Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса. Игра «Собака 

  

 Развитие 
тактильного 
восприятия. Игра 
«Кто спрятался?» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра-дразнилка «Мы 
увидели кота» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра- дразнилка 
«Мы ведем домой 
коня» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Игра «Кто как 
голос подает?» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие речевого 
слуха. Игра 
«Подскажи словечко» 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Кто как голос 
подает?»Развитие 
фонематического 

 Развитие речевого 
слуха. Слушание 
сказки «Репка». 
Развитие слухового 
внимания и 
восприятии. 

  слуха. Упражнение 
«Жеребенок» 

 Игра «Где пищит 
мышка? 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
глагольного 
словаря. 
Упражнение «Кто 
что делает?» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики. Подвижная 
игра «Лошадки». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение «Котенок 
лакает молоко». 
Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение «Рыжий 
кот» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Конь». 
Развитие общей 
моторики. Игра 
«Лошадки» 

Развитие мелкой 
моторики. 
Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки-
зверушки». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бульдог» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Репка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнения 
«Мостик» и 
«Улыбка» 

Совершенствование 
навыка договаривания 
слов и словосочетаний 
вслед за взрослым. 
Развитие связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по картине 
«Кошка с котятами» 

  Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сказке 
«Репка» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

  Упражнение «Кто 
где?» 

Игра «Кого не 
хватает?» 
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МАРТ, 3-я неделя. «Дикие птицы» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Игра «Нарисуй 
птичку».Развитие 
зрительного гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. Разрезные 
картинки 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. Игра 
«Чьи следы?» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Упражнение 
«Семечки для 
птиц» 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Игра «Волшебный 
мешочек» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

 Развитие 
физиологического 
дыхания. Выработка 
направленной 
воздушной струи. 
Упражнение 
«Голуби летят» 

  

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие речевого 
слуха. Упражнение 
«Кто кричит?» 

  Развитие речевого 
слуха. Слушание 
сказки В. Сутеева 
«Ворона и яблоко» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Расширение 
глагольного словаря. 
Игра «Что умеют 
гуси?» 

Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Расширение 
глагольного 
словаря. Игра 
«Кто что делает?» 

 

Работа над слоговой 
структурой слова 

  Воспроизведение 
интонационно-
ритмического 
рисунка слов. 
Упражнение 
«Большой — 
маленький» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение «Серый 
гусь» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Серый гусь» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Ворона». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Синички» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Вкусный мед». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Мишка» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговарива-
нияпотешки. Развитие 
связной речи 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Ворона» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Ворона» 

 Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сказке В. 
Сутеева «Ворона и 
яблоко» 
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Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

 Игра «Весной» Упражнение «Моя 
птица» 

 

 
МАРТ, 4-я неделя. «Дикие птицы» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Игра «Такие разные 
птички» 

Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса. Коллективная 
аппликация 
«Птичка» 

  

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Перышко, лети!» 

Развитие модуляции 
голоса. Упражнение 
«Красивая птичка» 

Дыхательная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Перышко, лети!» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

  Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Дифференциация 
звуков, близких по 

Развитие 
фонематического 
восприятия. 
Упражнение «Вова и 
паровозик» 

   артикуляции. 
Звуки [о]—[у]. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Актуализация 
словаря по теме. 
Упражнение «Кто 
где?» 

 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Мимическая 
гимнастика. 
Упражнение 
«Синички». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Иголочка» 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Воробей». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Иголочка» 

Мимическая 
гимнастика. 
Упражнение 
«Синички» 

Развитие мелкой 
моторики. 
Упражнение 
«Горошки». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Иголочка» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотешки
. Развитие связной речи 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотеш
ки. Подвижная игра 
«Воробей» 

  Подвижная игра 
«Воробей» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Лото «Один, два, три» Игра «Мой, моя» Игра «Кого не 
стало?» 
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АПРЕЛЬ, 1-я неделя. «Дикие животные» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильного 
восприятия. 
Упражнение «Кто 
спрятался?»Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Разрезные 
картинки 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение «Найди 
тень».Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Упражнение 
«Шишка для 
мишки» 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение 
«Узнай по 
контуру» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

  Развитие чувства 
ритма. 
Упражнение 
«Пищи как я» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие слухового 
восприятия и 
внимания. Игра «На 
лесной лужайке» 

 Развитие 
слухового 
восприятия и 
внимания. Игра 
«Кто кричит?» 

Развитие речевого 
слуха. Слушание 
сказки «Колобок» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

  

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Вкусный мед» 

Мимическая 
гимнастика. 
Упражнение 
«Мишка». 
Артикуляционная 
гимнастика. 
Упражнение 
«Вкусный мед» 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Упражнение 
«Веселые 
зверята». 
Артикуляционная 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Упражнение 
«Веселые зверята». 
Артикуляционная 
гимнастика. 

   я гимнастика. 
Упражнение 
«Орешек» 

Упражнение 
«Вкусный мед» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотешки
. Развитие связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сюжетным 
картинкам.Совершенс
твование навыка 
сопряженного 
проговариванияпотеш
ки. Подвижная игра 
«Зайка» 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговариванияпо
тешки. Подвижная 
игра «Зайка» 

 Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сказке 
«Колобок». Развитие 
связной речи. 
Рассказывание 
сказки вместе 
слогопедом с опорой 
на картинки 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

  Упражнение «У 
меня» 

Упражнение «В 
лесу» 
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АПРЕЛЬ, 2-я неделя. «Дикие животные» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие тактильной 
чувствительности. 
Упражнение «Шишка 
для мишки» 

 Развитие 
зрительного 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение «Кто 
чем машет?» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

   Развитие общих 
речевых навыков. 
Игра «Эхо» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

 Развитие речевого 
слуха, мышления. 
Отгадывание 
загадок о диких 
животных.Развитие 

Развитие 
фонематического 
слуха. 
Упражнение 
«Разноцветные 
флажки» 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 
Упражнение «Где 
рычит медведица?» 
Развитие речевого 

  слухового 
восприятия и 
внимания. 
Упражнение «Где 
рычит мишка?» 

 слуха, мышления. 
Отгадывание загадки 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради. 
Актуализация 
глагольного словаря 
по теме. 
Упражнение «Что 
умеют делать 
мишки?» 

Актуализация 
словаря. 
Упражнение «Кто 
какой?» 

Актуализация 
словаря. 
Упражнение 
«Медведица» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Мишка». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Вкусный мед» 

Развитие общей 
моторики, 
координации речи с 
движением. 
Подвижная игра 
«Медвежонок» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лисонька-лиса» 

 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговаривания 
потешки. Развитие 
связной речи 

Подвижная игра 
«Медвежонок» 

 Подвижная игра 
«Волк» 

Подвижная игра 
«Волк» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Упражнение «Что 
делают?» 

 Лото «Один, два, 
три» 

Упражнение «Кто 
где?» 
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АПРЕЛЬ, 3-я неделя. «Транспорт» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие 
зрительногогнозиса и 
конструктивногопракс
иса. Подвижная игра 
«Грузовик» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Игра «На машине» 

Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса. Игра 
«Маленькие 
конструкторы» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

   Развитие 
интонационной 
выразительности, 
модуляции голоса. 
Дифференциация 
звука [у] от других 
гласных звуков. 
Упражнение 
«Пароход» 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие речевого 
слуха. Игра «В 
мастерской» 

  Развитие 
фонематического 
слуха. Упражнение 
«Узнай песенку 
парохода» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

Актуализация 
словаря. Упражнение 
«Что где?» 

Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради. 
Актуализация 
словаря. 
Упражнение «Что 
делает?» 

  

Работа над слоговой 
структурой слова 

Работа над 
интонационно-
ритмическим 
рисунком слова. 
Упражнение 
«Похлопаем» 

   

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

 Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Экскаватор» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Экскаватор». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «В 
лесу» 

Развитие 
артикуляционной 
гимнастики. 
Упражнение 
«Экскаватор». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «В 
лесу» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотешки
. Развитие связной речи 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Грузовик» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
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  Подвижная игра 
«Грузовик» 

Подвижная игра 
«Грузовик» 

Подвижная игра 
«Грузовик» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Упражнение «Новая 
машина»  
  
  
 

Упражнение 
«Какой?» 

Упражнение «Что 
делает?» 

Лото «Один, два, 
три» 

 
АПРЕЛЬ, 4-я неделя. «Транспорт» 

 
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

 Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Массажное 
упражнение 
«Гусеничный 
трактор» 

Развитие 
тактильной 
чувствительности. 
Массажное 
упражнение 
«Гусеничный 
трактор».  

 

   Развитие 
зрительного 
внимания и 
конструктивного 
праксиса. 
Подвижная игра 
«Грузовик» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие 
физиологического 
дыхания. Упражнение 
«Разноцветные 
кораблики» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Дифференциация 
звуков [у]—[и]. 
Упражнение 
«Пароходик и 
трамвай» 

Уточнение 
произношения 
сохранных звуков. 
Дифференциация 
звуков [у]—[о]. 
Упражнение 
«Пароходик и 
самолет» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра «На 
улице нашей большое 
движение» 

  Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 
Упражнение «Где 
гудит?» Развитие 
речевого слуха. 
Упражнение 
«Закончи 
предложение» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

 Актуализация 
словаря по теме. 
Упражнение «Что 
делает?» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение «В лесу 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Экскаватор»». 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение «В 
лесу». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Парус» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Парус» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Парус» 
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Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговаривания 
потешки. Развитие 
связной речи 

 Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Поливальная 
машина» 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Поливальная 
машина» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Поливальная 
машина» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Лото «Мой — моя»  Составление 
простых 
предложений по 
картинкам 
сюжетные 
картинкам 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

 Развитие 
восприятия 
неречевых звуков и 
навыка 
дифференциации 
неречевых звуков. 
Дидактическая игра 
«Угадай, что 
звучит» 

Развитие 
восприятия 
неречевых звуков 
и навыка 
определения 
направления 
звука. 
Дидактическая 
игра «Где 
звучит?» 

 

   Формирование 
навыка 
выполнения 
двухступенчатых 
инструкций. Игра 
«Поручения» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Формирование 
навыка соотнесения 
изображения со 
словом. Работа в 
тетради 

Расширение 
пассивного 
глагольного 
словаря. Игра 
«Что звучит?» 

 

Формирование 
грамматического строя 
речи 

Развитие понимания 
грамматических 
форм. Упражнение 
«Дети играют» 

  Формирование 
грамматического 
строя речи. Лото 
«Один, два, три» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. Подвижная 
игра «Мяч».Игра в 
мяч. 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Хоботок» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Хоботок», игра 
«Веселый поезд». 
Развитие общей 
моторики, ловкости, 
координации 
движений. 
Подвижная игра 
«Мяч» 

Развитие мелкой 
моторики. 
Упражнение 
«Помоги зайке». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Хомячок». Игра 
«Веселый поезд» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. Игра 
«Веселый поезд» 
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МАЙ, 2-я неделя. «Лето. Полевые цветы» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса. Упражнение 
«Соберем цветок» 

Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса. 
Упражнение 
«Красивые цветы» 

Развитие 
зрительногогно-
зиса и 
конструктивного 
праксиса. 
Коллективная 
аппликация 
«Цветы на лугу» 

Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса. Разрезные 
картинки 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Жмурки с 
колокольчиком» 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра 
«Жмурки с 
колокольчиком» 

Развитие речевого 
слуха. 
Упражнение 
«Слушай 
внимательно» 

 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Игра 
«Ромашки» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бабочка». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бабочка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бабочка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотеш
ки. Развитие связной 
речи 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговариванияпоте
шки. Подвижная 
игра «Одуванчик» 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговариванияпо
тешки. Подвижная 
игра «Одуванчик» 

Совершенствова
ние навыка 
сопряженного 
проговариванияп
отешки. 
Подвижная игра 
«Одуванчик» 

Совершенствовани
е навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Одуванчик» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Дидактическая игра 
«Соберем букет для 
мамы» 

 Упражнение «У 
кого что?» 

Составление 
простых 
предложений по 
сюжетным 
картинкам 

 
МАЙ, 3-я неделя. «Лето. Насекомые» 

  
Разделы работы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг 
Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

Развитие зрительного 
гнозиса и 
конструктивного 
праксиса 

Развитие 
зрительного гнозиса 
и конструктивного 
праксиса.  

Развитие 
зрительногогно-
зиса и 
конструктивного  

Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса   
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 . Упражнение 
«Соберем цветок» 

Упражнение 
«Красивые цветы» 

праксиса. 
Коллективная 
аппликация 
«Цветы на лугу» 

Разрезные картинки 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

  Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса. 
Разрезные 
картинки 

Развитие тактильной 
чувствительности, 
мелкой моторики. 
Работа с игрушкой-
застежкой «Бабочка» 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие 
физиологического 
дыхания. Подвижная 
игра «Бабочка» 

   

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Слушание сказки В. 
Сутеева «Кораблик». 
Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра с 
игрушкой-пищалкой 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. Игра с 
игрушкой-пищалкой 
«Жмурки» 

 Развитие 
фонематического 
слуха. Упражнение 
«Красивый букет» 

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Совершенствование 
навыка выполнения 
трехступенчатой 
инструкции. Работа 
в тетради 

Актуализация 
словаря. Игра- 
пятнашки 
«Паучок» 

 

Работа над слоговой 
структурой слова 

   Формирование 
навыка слогового 
анализа слов. 
Упражнение 
«Похлопаем» 

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие общей 
моторики. 
Подвижная игра 
«Бабочка». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Шмель» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бабочка». 
Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Шмель» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Бабочка». 
Развитие 
артикуляционно
й моторики. 
Упражнение 
«Шмель» 

Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Шмель» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотешки
. Развитие связной речи 

Развитие 
диалогической речи. 
Беседа по сказке В. 
Сутеева «Кораблик» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Бабочка» 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Бабочка» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Бабочка» 

Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

 Упражнение «Кто 
чем машет?» 

Дидактическая 
игра «Бабочка и 
цветок» 

Упражнение 
«Веселые жуки» 
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МАЙ, 4-я неделя. «Лето. Игры с водой» 
 

Разделы работы Дни недели 
понедельник вторник среда четверг 

Развитие зрительного 
внимания и восприятия, 
тактильного восприятия 

 Развитие 
зрительногогнозиса 
и 
конструктивногопра
ксиса. Упражнение 
«Соберем 
кораблики» 

Развитие 
зрительногогнозис
а и 
конструктивногоп
раксиса. Игра 
«Волшебные 
цветы» 

 

Развитие общих речевых 
навыков. Уточнение 
произношения 
сохранных звуков 

Развитие 
физиологического 
дыхания. Упражнение 
«Салют» 

Развитие 
физиологического 
дыхания. 
Упражнение 
«Салют» 

Развитие 
физиологического 
дыхания. 
Упражнение 
«Облака» 

 

Развитие слухового 
внимания и восприятия, 
фонематических 
процессов, речевого 
слуха 

Развитие слухового 
внимания. Игра 
«Жмурки с 
колокольчиком» 

   

Совершенствование 
понимания обращенной 
речи. Формирование, 
расширение и 
актуализация словаря 

 Актуализация 
словаря. Игра- 
пятнашки «Паучок» 

  

Развитие мимической, 
артикуляционной, 
мелкой и общей 
моторики 

Развитие мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Капризуля» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Капризуля» 

Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Лягушки».Развит
ие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Развитие 
выразительности 
движений. 
Упражнение 
«Полевые цветы». 
Развитие 
мимической 
моторики. 
Упражнение 
«Лягушки». Развитие 
артикуляционной 
моторики. 
Упражнение 
«Лепесток» 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговариванияпотешки
. Развитие связной речи 

Совершенствование 
навыка сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Поливальная 
машина» 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Одуванчик» 

Совершенствован
ие навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. 
Подвижная игра 
«Лягушата». 
Заучивание 
стихотворения 
«Лето» с опорой 
на картинки 

Совершенствование 
навыка 
сопряженного 
проговаривания 
потешки. Подвижная 
игра «Лягушата» 
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Совершенствование 
грамматического строя 
речи 

Составление простых 
предложений по 
сюжетным картинкам. 
Совершенствование 
грамматического 
строя речи. 
Упражнение 
«Рыбаки» 

Составление 
простых 
предложений по 
сюжетным 
картинкам 

 Составление 
простых 
предложений по 
сюжетным 
картинкам.Беседа по 
сюжетным 
картинкам 

 
 

3. Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

3.1.1. Методические материалы. 

Для реализации задач программы используются следующие методические пособия 

и дидактические материалы: 

• Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

• Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

логопедической группе для детей с ОНР. — СПб.: >ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

• Нищева Н.В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

• Наборы предметных и сюжетных картинок и журналов по лексическим темам. 

• Магнитная и разрезная азбука. 
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3.1.2. Оборудование. 

• Магнитная доска и комплект материала к ней. 

• Мольберт. 

• Компьютер. 

• Принтер. 

• Экран. 

• Наборное полотно. 

• Пособия  для развития физиологического дыхания. 

• Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа, 

одноразовые шпатели. 

• Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

• Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой 

моторики. 

• Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, 

массажные коврики. 
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3.2. РАСПИСАНИЕ непосредственно-образовательной деятельности 

во II младшей группе учителя-логопеда 
на 2016 – 2017 уч. Г. 

 
 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 
 

 
1.  Двигательная  

 
9.00 – 9.15 

 
9.25 - 9.40 

 
2.  Коммуникативная 

В
ТО

РН
И

К
 

 
1. Познавательно-

исследовательская  
      (ФЭМП)                  

 
       2    Музыкальная         

 
9.00 – 9.15 

 
 

9.25 – 9.40 

  
  

С
РЕ

Д
А

 

 
1. Изобразительная 

 
9.00 – 9.15 

 
2. Двигательная    
 

 
9.25 - 9.40 

  

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г 

 
1. Коммуникативная  
 
2. Музыкальная      

 
3. Изобразительная   

 

 
9.00 – 9.15 

 
9.25 – 9.40 

 
9.50 – 10.05 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

 
1. Познавательно-исследовательская     

 
9.00 – 9.15 

 
2. Двигательная  

 
9.25 – 9.40 
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Приложение 1. 
СПИСОК ДЕТЕЙ (2-я младшая группа). 

 
 Ф.И. ребёнка Дата рождения Заключение ГПМПК 

1. Б. Илья 03.01.13 г. 
ОНР ΙI уровня; моторная 

алалия; стёртая дизартрия, 
ЗПР. 

2. Д. Полина 19.02.13 г. ОНР ΙΙ уровня; стёртая 
дизартрия.  

3. З. Виктор 31.01.13 г. 
ОНР Ι-ΙΙ уровня; моторная 
алалия; стёртая дизартрия. 

ЗПР. 
4. Л. Вероника 09.07.13 г. ОНР ΙΙΙ уровня. 
5. М. Мария  12.11.12 г. ОНР ΙΙ уровня; стёртая 

дизартрия. 

6. П. Александра 09.02.14 г. 
ОНР ΙΙ уровня; моторная 

алалия; стёртая дизартрия. 
ЗПР. 

7. Р. Иван 19.02.13 г. 
ОНР ΙI уровня; моторная 

алалия; стёртая дизартрия; 
ЗПР. 

8. С. Илья 19.07.13 г. ОНР ΙΙ уровня; моторная 
алалия. 

9. С. Екатерина 19.07.13 г. ОНР ΙI уровня; моторная 
алалия. 

10. Т. Евгений 28.04.13 г. ОНР ΙI уровня; стёртая 
дизартрия. 

11. Т. Михаил 12.12.12 г. 
ОНР Ι уровня; моторная 

алалия; 
 стёртая дизартрия; ЗПР. 

12. Т. Никита 03.02.13 г. ОНР Ι-ΙΙ уровня; стёртая 
дизартрия. 

13. Т. Андрей 10.09.12 г. 
ОНР ΙΙ уровня; моторная 

алалия; стёртая дизартрия. 
ЗПР. 

14. Ш. Алиса 06.11.12 г. ОНР II-ΙΙΙ уровня; 
 стёртая дизартрия. 

15. Д. Дмитрий 25.07.13 г. ОНР Ι уровня. 

16.М. Роман 
07.08.13 г. ОНР ΙI уровня; моторная 

алалия; бульбарная дизартрия 
II степени. 

17. К. Марк 08.11.12 г. ОНР ΙΙΙ уровня. 
18. Б. Даниил 01.08.13 г. ОНР ΙΙ уровня; моторная 

алалия. 
19. Ш. Ясмин 08.09.12 г. ОНР ΙΙI уровня. 
20. С. Полина 14.11.12 г. ОНР Ι уровня; моторная 

алалия; ЗПР. 
21. Ф. Евгений 18.09.13 г. ОНР II-ΙΙΙ уровня; 

 стёртая дизартрия. 
22. О. Александр 17.09.13 г. ОНР II-ΙΙΙ уровня. 
23. Ф.Филипп 29.09.13 г. ОНР Ι уровня; моторная 

алалия; 
 стёртая дизартрия. 
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24. С. Алина 31.10.13 г. ОНР Ι уровня; моторная 
алалия; синдром дефицита 

внимания. 
25. З. Лев 29.07.13 г. ОНР Ι уровня; моторная 

алалия. 
26. Р. Кирилл 12.08.13 г. ОНР ΙΙ уровня; стёртая 

дизартрия. 
 
 
Приложение  2. 

ЦИКЛОГРАММА рабочего времени 
учителя-логопеда II младшей группы  
МАДОУ «д/с № 56» Мартьяновой Е.П. 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 9.10 
ИОД 

9.00 – 9.10 
ИОД 

15.00 – 15.50 
ОД в ходе 

р.м. 

9.00 – 9.15 
групповая 

НОД 

9.00 – 9.10 
ИОД 

9.10 – 9.20 
ИОД 

9.10 – 9.20 
ИОД 

16.00 – 16.10 
ИОД 

9.20 – 9.30 
ИОД 

9.10 – 9.20 
ИОД 

9.25 – 9.40 
групповая НОД 

9.25 – 9.35 
ИОД 

16.15 – 16.25 
ИОД 

9.35 – 9.45 
ИОД 

9.25 – 9.35 
ИОД 

9.50 – 10.00 
ИОД 

9.40 – 9.50 
ИОД 

16.25 – 16.35 
ИОД 

9.50 – 10.00 
ИОД 

9.40 – 9.50 
ИОД 

10.05 – 10.15 
ИОД 

9.55 – 10.05 
ИОД 

16.40 – 16.50 
ИОД 

10.05 –10.15 
ИОД 

9.55 – 10.05 
ИОД 

10.20 – 10.30 
ИОД 

10.10 – 10.20 
ИОД 

16.55 – 17.05 
ИОД 

10.20 – 10.30 
ИОД 

10.10 – 10.20 
ИОД 

10.35 – 10.45 
ИОД 

10.25 – 10.35 
ИОД 

17.10 – 17.20 
ИОД 

10.35 – 10.45 
ИОД 

10.25 – 10.35 
ИОД 

10.50 – 11.00 
ИОД 

10.40 – 10.50 
ИОД 

17.25 – 17.35 
ИОД 

10.50 – 11.00 
ИОД 

10.40 – 10.50 
ИОД 

11.05 – 11.15 
ИОД 

10.55 – 11.05 
ИОД 

17.40 – 17.50 
ИОД 

11.05 – 11.15 
ИОД 

10.55 – 11.05 
ИОД 

11.20 – 11.30 
ИОД 

11.10 – 11.20 
ИОД 

17.55 – 18.05 
ИОД 

11.20 – 11.30 
ИОД 

11.10 – 11.20 
ИОД 

11.35 – 11.45 
ИОД 

11.25 – 11.35 
ИОД 

18.10 – 18.20 
ОД в ходе 

р.м. 
11.35 – 11.45 

ИОД 
11.25 – 11.35 

ИОД 
11.50 – 12.00 

ИОД 
11.40 – 11.50 

ИОД 
18.20 – 19.00 
СОД р. и р. 

11.50 – 12.00 
ИОД 

11.40 – 11.50 
ИОД 

 
12.05 – 13.00 

ОД в ходе р.м. 
 

11.55 – 12.05 
ИОД 

 
12.05 – 13.00 

ОД в ходе р.м. 

11.55 – 12.05 
ИОД 

12.05 – 13.00 
ОД в ходе р.м. 

12.05 – 13.00 
ОД в ходе р.м. 

 
СОД р. и р. – совместная образовательная деятельность ребёнка и родителей. 
ИОД – индивидуальная образовательная деятельность логопеда с ребёнком. 
ОД в ходе р.м. – образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 
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Приложение  3. 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН работыучителя-логопеда II младшей 
логопедической группы  

МАДОУ«д/с № 56» 
Мартьяновой Е.П. на 2016-17 год. 

 
№ содержание работы сроки результат 
 
1 

 
Организационная работа: 

 
- Подготовка логопедического кабинета к 
новому учебному году; 
 
- Приобретение новинок методической 
литературы; 
 
- Систематизация и пополнение методического 
материала для детей старшего возраста с ОНР по 
лексическим темам; 
 
- Систематизация иллюстративного и 
раздаточного материала для детей с ОНР; 
 
- Пополнение иллюстративного материала, 
пополнение логопедического уголка речевыми 
играми; 
 
- Изучение медицинских карт поступивших 
детей. 
 
 

 
 
 

20.08-
30.08 

 
 

весь год 
 

 
весь год 

 
 
до 10.09 

 
весь год 

 
 

1.09-15.09 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
пакета 

диагностического 
инструментария, игр 

и игровых 
упражнений для 
логопедической 
работы с детьми. 

 
 
 
 
 

 

 
2 

 
Работа с детьми: 

 
- Проведение первичного логопедического 
обследования с целью уточнения диагноза; 
 
- Проведение итогового обследования с целью 
оценки результативности логопедической 
работы и определения направлений воздействия 
на новый учебный год; 
 
-Составление плана индивидуальной 

 
 
 
сентябрь 

 
до 20.05 

 
 

 
сентябрь 

 
 
 
 

 
 
 
 

Речевые карты, 
индивидуальные 

программы 
развития, 

аналитические 
справки, протоколы 

мониторинга, 
графики развития, 

годовой отчет. 
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коррекционной работы с каждым ребенком 
-Проведение подгрупповых и индивидуальных 
занятий. 

Работа по направлениям: 

 Преодоление речевого негативизма; 

 Развитие понимания речи; 

 Развитие активной подражательной 
речевой деятельности; 

 Развитие артикуляционной и мелкой 
моторики; 

 Развитие ВПФ. 

весь год  
Индивидуальные 

программы развития 
 
 

Табель 
посещаемости 

занятий, 
логопедические 
тетради, рабочие 
тетради, планы 

занятий, тетрадь 
взаимосвязи 
логопеда с 

родителями, тетрадь 
взаимосвязи 
логопеда с 

воспитателями. 

 
3 

 
Нормативно – правовая база: 

 
- Пролонгирование должностной инструкции 
учителя-логопеда. 
 

 
 
 

сентябрь 

 
 
 

должностная 
инструкция 

 
 

4 Методическая работа: 
- Оформление документации, утверждённой в 
ДОУ; 

 

 
весь год 

 

Табель 
посещаемости 
занятий, 
логопедические 
тетради, 
календарно-
тематические планы 
работы, планы 
занятий, тетрадь 
взаимосвязи 
логопеда с 
родителями, тетрадь 
взаимосвязи 
логопеда с 
воспитателями, 
циклограмма 
рабочего времени, 
журнал регистрации 
консультаций для 
родителей, 
конспекты занятий. 
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- Посещение лекций, семинаров, конференций 
и методических объединений, организуемых 
специалистами города и области; 
 
- Разработка и проведение открытых 
подгрупповых, индивидуальных занятий и 
досуговых мероприятий; 
 
- Совершенствование методов уточнения 
артикуляции звуков и активизации 
звукоподражательной деятельности у детей на 
основе индивидуализации этих методов. 

 
 

весь год 
 
 
 
по годовому 

плану 
 

 
 

весь год 

 
 

Методические 
материалы 

 
 

Журнал 
консультаций; 

отзывы 
родителей 

 
Формирование и 
систематизация 

пакета игр и 
игровых 

упражнений 
 

Перспективный планработы с ПЕДАГОГАМИ. 
Цель: обеспечение комплексного сопровождения детей с речевой  патологией 

специалистами ДОУ. 

 

Направления работы 

С воспитателями: 
• Совместное изучение коррекционной и общеобразовательной программ  

• Обсуждение результатов диагностики 

• Составление перспективного плана работы на год 
• Обсуждение индивидуальных программ развития детей  

• Ведение тетради «Взаимосвязь с воспитателями» 

• Совместное планирование работы с родителями 

• Взаимопосещение занятий 

• Консультирование воспитателей по темам: 

-  особенностями речевой и психофизиологической патологии детей с ОНР; 
- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- развитие речи детей на занятиях воспитателя; 
- развитие речевой деятельности в ходе режимных моментов. 
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С психологом: 
• Совместное изучение документации детей с ОНР.  
• Обсуждение результатов диагностики 
• Корректировка индивидуальных программ работы с детьми. 
• Взаимопосещение занятий. 
• Консультирование психолога по темам: 

- особенности речевой патологии детей с ОНР; 
- развитие связной речи и речевого общения детей на занятиях с психологом. 
 

С музыкальным руководителем: 
• Обсуждение результатов диагностики детей. 
• Подготовка и совместное проведение занятий по логоритмике, праздников, 

развлечений. 
• Включение в содержание занятий  музыкального руководителя 

коррекционную работу по развитию просодической стороны речи, 
голосоведения и чувства ритма у детей с ОНР 

• Консультирование музыкального руководителя по темам: 
- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ОНР; 
- развитие речевого общения детей на занятиях по музыкальному воспитанию. 
- требования к отбору музыкального репертуара для детей с ОНР. 
 

С инструктором по физическому воспитанию: 
• Обсуждение результатов диагностики детей. 
• Подготовка и совместное проведение спортивных досугов, праздников, 

развлечений. 
• Включение в содержание занятий инструктора по физическому воспитанию 

коррекционную работу по развитию по развитию речевого дыхания и 
формированию направленной воздушной струи. 

• Консультирование инструктора по физическому воспитанию по темам: 
- особенности речевой и психофизиологической патологии детей с ОНР; 
- развитие речевого общения детей на занятиях по физическому воспитанию; 
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Перспективный план 
работы с РОДИТЕЛЯМИ воспитанников 

 
Месяц Мероприятие Задачи работы 

Сентябрь Выступление на 
родительском собрании 

Сообщение результатов обследования детей 
Знакомство с планом работы на год. 

Сообщение графика работы учителя-логопеда. 
Сообщение тем консультаций. 

Октябрь Консультация 
«Почему ребёнок не 
научился говорить 

правильно?» 

Познакомить родителей с особенностями речевой 
и психофизиологической патологией. 

Обучить родителей  приёмам и элементам  работы 
с детьми в домашних условиях. 

Ноябрь Мастер-класс «Сказка о 
веселом язычке» 

Познакомить родителей с методикой проведения 
артикуляционной гимнастики. 

Обучение статическим и динамическим 
упражнениям для языка и губ. 

Декабрь Педагогическая 
гостиная «Мелкая 
моторика и речь» 

Познакомить родителей с упражнениями и 
игровыми заданиями на развитие мелкой 

моторики. 
Январь Выступление на 

родительском собрании 
«Воспитание 

самостоятельности ребенка 
в семье – одно из условий 
успешной коррекции ОНР. 

 
Развитие компетенции родителей в общении с 

детьми. 
Познакомить с игровыми приёмами при 

выполнении учебных заданий. 
Укрепить взаимоотношения в семье. 

 
Февраль Открытый показ 

«Речевые игры с 
детьми» 

Развитие компетенции родителей в общении с 
детьми. 

Познакомить с игровыми приёмами при 
выполнении учебных заданий. 

Укрепить взаимоотношения в семье. 
Март Консультация 

«Коррекция задержки 
психического развития» 

Познакомить родителей с игровыми 
упражнениями на развитие памяти, внимания, 

восприятия. 
Апрель Круглый стол: 

«Рефлексивная 
направленность 

семейного воспитания 
детей с проблемами в 

развитии». 

Обогащение навыков рефлексии собственной 
воспитательной позиции в общении с ребёнком. 

Обмен опытом воспитания и обучения своих 
детей, трудности, удачи. 

Май Выступление на 
родительском собрании 

Сообщение результатов обследования. 
Рекомендации.    Советы на лето. 

 
В течение года в рабочие часы учителя-логопеда ежедневно проводятся индивидуальные 

консультации для родителей. 
 

 



52 
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Приложение  4.Планирование     индивидуальной логопедической работы2016-2017 у.г. 

 
№ Ф И 

ребенка 
Формирование правильного звукопроизношения Формирование 

фонематического 
восприятия 

Форми
рован
ие 
фонем
атичес
кого 
слуха 

Работа  
над  
слоговой  
структуро 
й слова 

лого
/мас
саж 

Развивать 
подвижно
сть 
артикуляц
ионного 
аппарата 

Постановка и коррекция звуков Автомат
изироват
ь звуки в 
слогах, 
словах, 
предлож
ениях, 
связном 
тексте 

Определ
ять 
наличие 
и 
отсутств
ие звука, 
место 
звука в 
слове 

Определ
ять звуки 
(гл, согл, 
тв.-мягк., 
глухие-
звонкие 

Группа 
свистящ
их 

Группа 
шипящи
х 

Группа 
сонорны
х 

Губно-
губные 

Губно-
зубные 

заднея
зычны
е 

др
уги
е 

1 Б. Илья + +  + +       + + + 
2 Д. Полина  +  +        + + + 
3 З. Виктор + +  + +     +  + + + 
4 Л. 

Вероника 
+ +  + +       + + + 

5 М. Мария  +  + +       + + + 
6 П. 

Александра 
+ + + + +    +   + + + 

7 Р. Иван + +  + +       + + + 
8 С. Илья + +  + +       + + + 
9 С. Катя + + + + +       + + + 
10 Т. Евгений + + + + +       + + + 
11 Т. Михаил + + + + +   +    + + + 
12 Т. Никита + +  + +     +  + + + 
13 Т. Андрей  +  + +       + + + 
14 Ш. Алиса          +  + + + 
15 Д. Дмитрий + + + + +   +    + + + 
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16 М. Роман + + + + +  + +    + + + 
17 К. Марк  +  + +       + + + 
18 Б. Даниил + + + + +    +   + + + 
19 Ш. Ясмин  +   +       + + + 
20 С. Полина + + + + +   + +   + +  
21 Ф. Евгений  +  + +       + + + 
22 О. 

Александр 
+ + + + +       + + + 

23 Ф.Филипп + + + + +   + +   + + + 
24 С. Алина + + + + +    +   + + + 
25 З. Лев + + + + +   +    + + + 
26 Р. Кирилл  +   +       + + + 
 

 

Планирование      индивидуальной логопедической работы        2016-2017 у.г. 
 

№ 
 
 

Ф И ребенка Развитие 
грамматического 
строя речи 

Развитие лексической 
стороны речи 

Формирование связной 
 речи 

Развитие психических 
процессов, моторики, 
интеллектуальной  
деятельности 

словообра
зование 

словоиз
менение 

расширять Формировать умение составлять развивать 
Предме
тный 
словар
ь 

Словар
ь 
призна
ков 

Глаголь
ный 
словарь 

Рассказ 
по 
картинк
е 

Рассказ 
по серии 
картин 

пересказ Рассказ-
описани
е 

Внимание, 
память, 
восприятие
, 
мышление 

Мелкую и 
артикуляцио
нную 
моторику 

1 Б. Илья + + + + +     + + 
2 Д. Полина + +   +  + +  + + 
3 З. Виктор + + + + +  + +  + + 
4 Л. Вероника + + + + +  + +  + + 
5 М. Мария + + + + +   +   + 
6 П. Александра + + + + +     + + 
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7 Р. Иван + + + + +     + + 
8 С. Илья + + + + +   +  + + 
9 С. Катя + + + + +   +  + + 
10 Т. Евгений + + + + +  + +   + 
11 Т. Михаил + + + + +     + + 
12 Т. Никита + + + + +  + +  + + 
13 Т. Андрей    +   + +  + + 
14 Ш. Алиса + +  + + +  + +   
15 Д. Дмитрий + + + + +     + + 
16 М. Роман + + + + +     + + 
17 К. Марк + + + + +  + +   + 
18 Б. Даниил + + + + +     + + 
19 Ш. Ясмин  +  +  + +  +  + 
20 С. Полина + + + + +     + + 
21 Ф. Евгений + + + + +   +  + + 
22 О. Александр + + + + +   +  + + 
23 Ф.Филипп + + + + +     + + 
24 С. Алина + + + + +     + + 
25 З. Лев + + + + +     + + 
26 Р. Кирилл + + + + +  + + +  + 
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Планирование      индивидуальной логопедической работы        2016-2017у.г. 
 

№ 
 
 

Ф И ребенка Развитие 
грамматического 
строя речи 

Развитие лексической 
стороны речи 

Формирование связной 
 речи 

Развитие психических 
процессов, моторики, 
интеллектуальной  
деятельности 

словообра
зование 

словоиз
менение 

расширять Формировать умение составлять развивать 
Предме
тный 
словар
ь 

Словар
ь 
призна
ков 

Глаголь
ный 
словарь 

Рассказ 
по 
картинк
е 

Рассказ 
по серии 
картин 

пересказ Рассказ-
описани
е 

Внимание, 
память, 
восприятие
, 
мышление 

Мелкую и 
артикуляцио
нную 
моторику 

1 Б. Илья + + + + +     + + 
2 Д. Полина + +   +  + +  + + 
3 З. Виктор + + + + +  + +  + + 
4 Л. Вероника + + + + +  + +  + + 
5 М. Мария + + + + +   +   + 
6 П. Александра + + + + +     + + 
7 Р. Иван + + + + +     + + 
8 С. Илья + + + + +   +  + + 
9 С. Катя + + + + +   +  + + 
10 Т. Евгений + + + + +  + +   + 
11 Т. Михаил + + + + +     + + 
12 Т. Никита + + + + +  + +  + + 
13 Т. Андрей    +   + +  + + 
14 Ш. Алиса + +  + + +  + +   
15 Д. Дмитрий + + + + +     + + 
16 М. Роман + + + + +     + + 
17 К. Марк + + + + +  + +   + 
18 Б. Даниил + + + + +     + + 
19 Ш. Ясмин  +  +  + +  +  + 
20 С. Полина + + + + +     + + 
21 Ф. Евгений + + + + +   +  + + 
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22 О. Александр + + + + +   +  + + 
23 Ф.Филипп + + + + +     + + 
24 С. Алина + + + + +     + + 
25 З. Лев + + + + +     + + 
26 Р. Кирилл + + + + +  + + +  + 

 
 

Приложение  4.Планирование     индивидуальной логопедической работы2016-2017у.г. 
 

№ Ф И 
ребенка 

Формирование правильного звукопроизношения Формирование 
фонематического 

восприятия 

Форми
рован
ие 
фонем
атичес
кого 
слуха 

Работа  
над  
слоговой  
структуро 
й слова 

лого
/мас
саж 

Развивать 
подвижно
сть 
артикуляц
ионного 
аппарата 

Постановка и коррекция звуков Автомат
изироват
ь звуки в 
слогах, 
словах, 
предлож
ениях, 
связном 
тексте 

Определ
ять 
наличие 
и 
отсутств
ие звука, 
место 
звука в 
слове 

Определ
ять звуки 
(гл, согл, 
тв.-мягк., 
глухие-
звонкие 

Группа 
свистящ
их 

Группа 
шипящи
х 

Группа 
сонорны
х 

Губно-
губные 

Губно-
зубные 

заднея
зычны
е 

др
уги
е 

1 Б. Илья + +  + +       + + + 
2 Д. Полина  +  +        + + + 
3 З. Виктор + +  + +     +  + + + 
4 Л. 

Вероника 
+ +  + +       + + + 

5 М. Мария  +  + +       + + + 
6 П. 

Александра 
+ + + + +    +   + + + 

7 Р. Иван + +  + +       + + + 
8 С. Илья + +  + +       + + + 
9 С. Катя + + + + +       + + + 
10 Т. Евгений + + + + +       + + + 
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11 Т. Михаил + + + + +   +    + + + 
12 Т. Никита + +  + +     +  + + + 
13 Т. Андрей  +  + +       + + + 
14 Ш. Алиса          +  + + + 
15 Д. Дмитрий + + + + +   +    + + + 
16 М. Роман + + + + +  + +    + + + 
17 К. Марк  +  + +       + + + 
18 Б. Даниил + + + + +    +   + + + 
19 Ш. Ясмин  +   +       + + + 
20 С. Полина + + + + +   + +   + +  
21 Ф. Евгений  +  + +       + + + 
22 О. 

Александр 
+ + + + +       + + + 

23 Ф.Филипп + + + + +   + +   + + + 
24 С. Алина + + + + +    +   + + + 
25 З. Лев + + + + +   +    + + + 
26 Р. Кирилл  +   +       + + + 
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