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

педагогов. 

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 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 6-7 лет (старший дошкольный возраст) с общим недоразвитием речи в 

условиях логопедических групп коррекционного 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 6 до 

7 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 
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психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

 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;  
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• 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; 

• принцип учета  зоны ближайшего и зоны актуального развития. 

Данная программа основывается на  

 лингвистическом,  

 коммуникативном,  

 личностно-ориентированном,  

 гуманистически-ориентированном, 

 компетентностном,  

 комплексном 

 и системно-деятельностном  

подходах к речевому развитию. 

1.1.3  Характеристика особенностей  речи дошкольников:  

 - речь отрывается от конкретной ситуации, теряет ситуативность, 

превращаясь в универсальное средство общения;  

- появляются связные формы речи, возрастает ее выразительность;  

- ребенок постигает законы родного языка в процессе действий со словом; 

 - ребенок учится излагать свои мысли связно, логично, рассуждения 

превращаются в способ решения интеллектуальных задач, а речь становится 

орудием мышления и средством познания, интеллектуализации 

познавательных процессов;  

- складывается планирующая функция речи, когда она начинает предварять 

решение практических и интеллектуальных задач; 
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 - речь становится особым видом произвольной деятельности, формируется 

сознательное отношение к ней; 

 - речь превращается в особую деятельность, имеющую свои формы: 

слушание, беседу, рассуждения и рассказы; 

 

Характеристика речи детей 6-7 лет. 

К шести-семи годам словарь ребенка увеличивается до 3000-3500 слов. 

Несмотря на довольно большой запас слов, их употребление характеризуется 

рядом особенностей: расхождение между активным и пассивным словарем, 

неточным употреблением слов. К шести годам дети усваивают основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложения. Но у них 

встречаются ошибки в изменении слов по падежам. «У меня нет перчатков»  

В условиях правильного речевого восприятия и при отсутствии органических 

недостатков ребенок к шести годам овладевает всеми звуками родного языка 

и правильно употребляет их в речи.  

В этом возрасте почти все дети готовы воспринимать работу по подготовке к 

обучению грамоте. 

 

1.1.4   

Характеристикаречидетейстяжелыминарушениямиречи(общимнедораз

витиемречи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  
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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 
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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 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 
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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. 

Ребенокхорошовладеетустнойречью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами  

словообразования;  

1.3.Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Обследование устной речи детей проводится в ДОУ 2 раза в год. 
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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 

 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.) 
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 Представленная методика дополнена в соответствии с речевой картой.  

 В ходе выполнения заданий, логопед заполняет речевые карты, 

протоколы исследования, далее составляет индивидуальный профиль 

каждого ребёнка с последующим подсчётом среднего показателя группы. 

 По результатам диагностики логопедом определяются основные 

направления коррекционного обучения как для всей группы, так и для 

каждого воспитанника в частности. Учитель-логопед коррекционной группы 

ДОУ, используя данную методику, имеет возможность сравнить 

количественные и качественные показатели развития всех языковых 

компонентов детей в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом. Кроме 

этого, методика позволит выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребёнка. 

 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 

Результаты диагностики (см. Приложение) 

 

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 школьных форм обучения. 
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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 6-7 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 в подготовительной к школе группе для этих детей 

подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Они проводятся с 

четвертой недели сентября. 

 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; 
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 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

 подготовка к овладению навыками чтения и письма . 

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.  

 

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 
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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 седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

Также родителям предлагается информация в виде консультаций на 

информационных стендах в родительских уголках. (см. раздел «Работа с 

родителями» в перспективном плане учителя-логопеда) 

 

2.3 Комплексное тематическое планирование работы по преодолению 

речевых нарушений 

 

СЕНТЯБРЬ, 1-3-я неделя. «До свидания, лето. Здравствуй детский сад!» 

 

Первичное обследование детей. Заполнение речевых карт и другой 

документации.  

 
СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя. «ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» (признаки 

осени) 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Зайка, майка и 

сарай — Чем 

похожи? Угадай! 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением. «На что 

похожи листья?» 

(№ 7) 

Развитие силы 

голоса и речевого 

дыхания. «Кто 

кого?»(№ 11, с. 

52) 
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Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Дождик» 

Выкладывание 

буквы -Й-на 

магнитной доске, 

на столе из 

палочек, 

«печатание» на 

доске и в тетради. 

Тетрадь № 2, с. 2 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

листика клена. 

Тетрадь № 1, с. 3 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

деревьев 

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звука [й] из ряда 

звуков, слогов, 

слов. «Зажги 

фонарик» 

Звуковой анализ 

слов: ива, бук. 

Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений об 

осени (с опорой на 

картинки) 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Осень. Месяцы. 

Периоды. Приметы. 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

Осень» и беседа по 

ней. Введение 

новой лексики 

Грамматический 

строй речи. Лото 

«Один — много» 

(по теме 

«Деревья») 

Пересказ 

рассказа 

«Осенние дожди» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные 

по теме 

«Деревья». Игра 

«Разноцветные 

листья» (№ 7) 

Грамота Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Й- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Й- 

Ребус «Ива». 

Тетрадь № 1, с. 3 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (ненастье, .шапонек)) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] в парах слогов. Игра с мячом 

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «ОВОЩИ. ОГОРОД» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

«Купите лук» 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

цвету, форме, 

размеру) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над 

ясной шепотной 

речью. «Дедушка 

Рох» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Капуста» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

баклажана. 

Тетрадь № 1, с. 4 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Упражнение 

«Дождик» 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

овощей. «Погрузи 

урожай» 

Определение 

места звука [й] в 

словах. Тетрадь № 

2, с. 3 

Составление и 

анализ 

предложений о 

работах на полях 

и в огороде 

осенью 

Дифференциаци

я звуков [й] — [л'] 

в словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь № 2, с. 3 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Овощи. Огород. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине 

«Натюрморт» (№5) 

Пересказ Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные. 

«Давайте 

приготовим» 

(игра с мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об овощах 

Грамота Чтение маленьких 

текстов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами. 

«Цветик-

семицветик» 

Составление 

слов из данных 

слогов (на 

магнитной доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (картофель, баклажан) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] в словах (с опорой на картинки). Игра 

«Разноцветные кармашки» 

 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. «ФРУКТЫ. САД» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие 

обоняния и 

глубокого вдоха. 

«Узнай фрукт» 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением в 

двустишии: 

Ежевику ела Ева, 

Ева — справа, 

кустик — слева. 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

мышления. 

Разрезные 

картинки по теме 

«Фрукты» 

Развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

«Повтори за 

мной» (цепочки из 

слов — названий 

фруктов) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» 

«Печатание» 

буквы -Е- на 

доске, в тетради, 

выкладывание из 

мозаики. Тетрадь 

№ 2, с. 4 

Координация 

речи с движением. 

«Садовник» 

Развитие мелкой 

моторики. 

Штриховка 

изображения 

банана. Тетрадь № 

1, с. 5 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

фруктов. 

«Разноцветные 

грузовики» 

Синтез названий 

фруктов из 

данных слогов. 

Упражнение «Кто 

больше слов 

составит?» 

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме (с опорой на 

картинки) 

Составление 

предложений о 

фруктах по 

картинкам и 

подбор готовых 

схем предложений 
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Фрукты. Сад. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного словаря 

(спеют, зреют, 

наливаются, 

краснеют, 

желтеют) 

Пересказ 

рассказа «Как 

яблоки собирают» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные. 

«Веселый повар» 

(№7) 

Составление 

рассказа по 

картине «Яблоки 

на красном фоне» 

(№ 5) 

Грамота Составление слов 

из данных букв (на 

магнитной доске) 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Е- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Е- 

Ребус 

«Фрукты». 

Тетрадь 

№ 1,с. 5 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (апельсин, абрикос) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [p'j в предложении. Игра «Украсим 

фонарики» 

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. «НАСЕКОМЫЕ» 

 

Разделы  

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие речевого 

дыхания, 

правильной 

артикуляции звука 

[ж]. «Жуки» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как кузнечик 

помогал 

слабым» 

(№8) 

Развитие 

слухового 

внимания. «Кто 

летает?» (№ 11, с. 

26) 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизно-

шения. 

Скороговорки 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Штриховка 

изображения жука. 

Тетрадь № 1, с. 6 

Развитие 

ловкости и 

координации 

движений. 

«Пчелы» (№ 11, с. 

58) 

Мелкая 

моторика. 

Конструктор 

«Насекомые» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Составление и 

анализ 

предложений о 

насекомых (с 

опорой на 

картинки) 

Слоговой анализ 

слов — названий 

насекомых. 

«Раздели и 

забери» 

Звуковой анализ 

слов: осы, жук, 

муха. Работа на 

магнитной доске 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Насекомые. 

Многообразие. 

Места обитания. 

Способы 

передвижения. 

Беседа с 

демонстрацией 

слайдов 

Грамматический 

строй речи. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

«Бабочка и 

грибок» 

Пересказ 

рассказа 

«Насекомые 

осенью» 
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Грамота Кроссворд 

«Бабочка». Тетрадь 

№ 1, с. 6 

Составление 

слов из данных 

букв (на 

магнитной доске) 

Чтение коротких 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (бабочка) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [р']. Игра «Помнишь ли ты эти стихи?» (№ 

11, с. 87) 

 

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «Отлет 

птиц» (№ 3) 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как лебедь 

остался 

один» (№ 8) 

Грамматический 

строй речи. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Игра с мячом 

«Чей? Чья? Чьи?» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Улетают 

журавли» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Обводка и 

штриховка 

изображения утки. 

Тетрадь № 1, 

с. 7 

Координация 

движений, 

физиологическое 

дыхание. 

«Журавли учатся 

летать» 

Координация 

речи с движением. 

«Аист» (№ 11, с. 

50) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

перелетных и 

водоплавающих 

птиц. «Кто больше 

слов разделит на 

слоги?» 

Звуковой анализ 

слов: утка, аист. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений о 

перелетных 

птицах. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания. «Журавли 

учатся летать» 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

(перелетные и 

зимующие птицы) 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукоироизношен

и-ем, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Скороговорка 

Грамота Ребус «Грач». 

Тетрадь № 1, 

с. 7 

Составление 

слов из данных 

слогов (на 

магнитной доске) 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами и 

составление 

рассказа из этих 
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предложений ' 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце (грач, аист) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] - [р'] в текстах (индивидуально) 

 

НОЯБРЬ, 1-я неделя. «ЯГОДЫ И ГРИБЫ. ЛЕС ОСЕНЬЮ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятнипа 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Ягоды. Грибы. 

Новая лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«Дары лесов» (№ 5) 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные. 

«Бобрята-

проказники» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Последние 

ягоды» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

алгоритму. «За 

ягодами» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «За 

грибами» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -Ё-

. Тетрадь № 2, с. 5 

Штриховка 

изображения 

гриба. Тетрадь № 

1, с. 8 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Грибы» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

грибов. «Кто 

больше грибов 

наберет?» 

Зрительное 

внимание. «Убери 

неправильно 

написанные 

буквы» 

Слоговой 

анализ слов — 

названий лесных 

ягод. «Помоги 

ежику» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

грибах и ягодах. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Диалог «Где вы 

были?» Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: Ёж 

под ёлкою лежал 

И от холода 

дрожал. 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (лесные 

и садовые ягоды) 

Диалог. Работа 

над 

интонационной 

выразительностью 

речи 

Грамота 

Ребус «Малина». 

Тетрадь № 1, с. 8 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Ё- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ё- 

Чтение 

небольшого 

рассказа с буквой 

-Ё- 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над слоговой структурой односложных слов со стечением согласных 

в начале и конце (гриб, лист) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [л] в парах слогов 
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НОЯБРЬ, 2-я неделя. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Домашние 

животные. Новая 

лексика. Беседа по 

картине 

«Крестьянский 

двор» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как щенок 

узнал, кто 

всех важнее» 

(№8) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами» (№ 

2) 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как гусь всем 

завидовал» 

(№8) 

> 

V 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «Игра 

в стадо». 

Штриховка 

изображения 

свиньи. Тетрадь № 

1,с.9 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

Ю- 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

домашних 

животных. 

«Пастушки» 

(игротека) 

Анализ 

предложения: У 

Юры юла. 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи. Скороговорки 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: Юра 

с Юлей не играл. 

Он юлу ей не 

давал. 

Грамота Кроссворд «Коза». 

Тетрадь № 1, с. 9 

 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

буквой -Ю- 

 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над словами со стечением согласных в начале и середине (кролик, 

овца, кошка) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [л] в словах с опорой на картинки. Ифа 

«Разноцветные корзинки» 

 

НОЯБРЬ, 3-я неделя. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Дикие животные 

осенью. Подготовка 

к зиме. Новая 

лексика. Пересказ 

рассказа «Еж» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто за деревом?» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Медведица с 
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олененку маму 

искали» (№ 8) 

медвежатами» (№ 

3) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

водопой» 

Пальчиковая 

гимнастика. «Есть 

у каждого свой 

дом» 

Штриховка 

изображения лося. 

Тетрадь № 1, с. 10 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

диких животных. 

«Раздели и забери» 

Звуковой анализ 

слов: лиса, волк, 

лось. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление по 

картинкам 

предложений о 

диких животных. 

Анализ 

предложений. 

Работа на 

магнитной доске 1 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции и 

звукопроизношение

м. Считалка 

 Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (Чем 

угостим диких 

животных) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные) 

Грамота Ребус «Волк». 

Тетрадь № 1, с. 10 

Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Составление 

слов из готовых 

слогов (работа с 

раздаточным 

материалом) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (травка, 

тропка) 

Звукопрои

зношение 

Дифференциация звуков [р] — [л] в игре «Маленький кролик» 

 

НОЯБРЬ, 4-я неделя. «ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Новая лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«В раздевалке» (№ 

12,-цв. вклейка) 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Относительные 

прилагательные. 

«В ателье» (ифо-

тека) 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об 

одежде, обуви, 

головных уборах 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

«Собираемся на 

прогулку» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ботинки» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

Штриховка 

изображения 

шапочки. Тетрадь 

№ 1, с. 11 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки*. 
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выкладывание из 

мозаики буквы -

Я- 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

обуви, одежды, 

головных уборов 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. 

Наложенные 

буквы 

Звуковой анализ 

слов: шуба, шарф, 

плащ. Подбор 

схем к картинкам 

Анализ 

предложений, 

составленных по 

картинкам 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношение

м. Скороговорки 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизношен

ием в двустишии: 

Яна якорь 

вышивала, Молча 

яблоко жевала. 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» 

(одежда, обувь, 

головные уборы 

по сезонам) 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Грамота 

Ребус «Трусы». 

Тетрадь № 1, с. 11 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Я- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Я- 

Чтение 

маленьких текстов 

с буквой -Я- 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (брючки, 

шнурки) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [л] в текстах (индивидуально) 

 

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя. «ЗИМА. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Зима. Приметы. 

Месяцы. Новая 

лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«Наступила зима» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

сорока клеста 

судила» (№ 8) 

 

 

 

 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Летят снежные 

пушинки» 

Развитие 

связной речи и 

мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о снегире и 

синице 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация 

слова с движением. 

«Медведь» 

Координация 

речи с 

движением. 

«Зимние забавы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Штриховка 

изображения 

снеговика. 

Тетрадь № 1, с. 12 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

Слоговой анализ 

слов — названий 

зимующих птиц 

Звуковой анализ 

слова зима. 

Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений о 

зимующих птицах 
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синтеза со сложными 

предлогами (с 

опорой на 

картинки) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

речевым дыханием. 

Скороговорка 

Развитие 

зрительного 

внимания «Что 

изменилось?» (по 

игре «У 

кормушки») 

Развитие 

слухового 

внимания. 

«Подскажи 

словечко» 

Грамота Ребус «Мороз». 

Тетрадь № 1, с. 12 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Слова-

перевертыши 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [л] в игре «Медведь» 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя. «МЕБЕЛЬ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Мебель. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. Части 

мебели. Игра 

«Наша квартира» 

(игротека) 

Грамматически

й строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Подскажи 

словечко» 

Развитие связной 

речи и мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о серванте и шкафе 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные 

прилагательные. 

Работа по 

стихотворению 

«Наша квартира» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша квартира» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

шкафа. Тетрадь 

№ 1, с. 13 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Много мебели в 

квартире» 

Работа с 

конструктором 

«Мебель для 

куклы» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. Лото 

«Мебель» 

Звуковой 

анализ слов: 

стол, стул, 

шкаф, пуф. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений о 

квартире (с опорой 

на картинки). 

Работа на 

наборном полотне 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. «Раздели и 

забери» 
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Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Развитие 

слухового 

внимания. «Будь 

внимательным» 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

«Найди ошибку» 

(мебель для 

кухни и 

гостиной) 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Загадки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи, 

совершенствование 

навыка 

голосоведения на 

мягкой атаке. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

Грамота Ребус «Диван». 

Тетрадь № 1,с. 13 

Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Изографы Чтение 

небольших текстов 

с пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопроиз

ношение 

Дифференциация звуков [р']—[л'] в ряду слогов. Игра с мячом 

 

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. «ПОСУДА» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Посуда. Виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

посуда. Части 

посуды. Беседа (с 

опорой на 

картинки) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Помощники» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картинке «День 

рождения» (№ 12, 

цв. вкладка) 

Грамматический 

строй речи. Род. п. 

сущ. «Что без 

чего?» 

(изображения 

посуды на 

магнитной доске) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

Ц- 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ковша 

Координация 

речи с 

движением.«Чайн

ик» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

посуды. «Расставь 

по местам» 

Дифференциаци

я звуков [ц] — [с] 

в словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь № 2,с. 10 

Звуковой анализ 

слова тазы. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений о 

посуде по 

демонстрации 

действий 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

Работа над 

четкостью дикции, 

умением изменять 

силу голоса. 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Цапля в цирке 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

игре «У белочки в 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(кухонная и 
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зрительное 

внимание 

Скороговорки выступала, Трех 

цыплят 

дрессировала. 

гостях») 

(№7) 

чайная посуда) 

Грамота Составление слов 

из данных слогов на 

магнитной доске 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Ц- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ц- 

Чтение текстов с 

буквой -Ц- 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р'] — [л'] в словах (с опорой на картинки). Игра 

«Разноцветные кармашки» 

 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Новый год. Новая 

лексика. 

Составление 

рассказа по 

картинке «На 

празднике» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Птичья елка» 

Грамматически

й строй речи. 

Словообразовани

е. Относительные 

прила-гат. (по 

ифе «Украшаем 

елку») 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа из 

собственного 

опыта (по 

предложенному 

плану) «Как мы 

встречали Новый 

год» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения елочки 

Выкладывание 

из палочек, из 

мозаики, на 

магнитной доске 

буквы -Ч- 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Подарки» 

Координация 

речи с движением. 

«На елке» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

елочных игрушек. 

«Раздели и повесь» 

(по игре «Украшаем 

елку») 

Дифференциаци

я звука [ч] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

Упражнение 

«Хлопни в 

ладоши» 

Определение 

места звука [ч] в 

словах. Тетрадь 

№2, с. 12 

Составление 

рассказа о елке (из 

данных 

предложений) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

стало?» (по игре 

«Украшаем елку») 

Зрительное 

внимание. «Найди 

все буквы -Ч-». 

Игра «Составь 

слово» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над 

звукопроизно-

шением в 

стихотворении 

«Дед Мороз» 

Грамота Ребус «Маска». 

Тетрадь № 1, с. 16 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение 

небольших текстов 

с пройденными 

буквами 
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Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р'] — [л'] в предложении (по игре «Украшаем 

елку») 

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. «ТРАНСПОРТ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Названия грузовых 

машин. Новая 

лексика. Игра 

«Виды транспорта» 

(игротека) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Кто сильнее?» 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о 

транспорте 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. «Ехали 

мы, ехали» 

(игротека) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

шоссе» 

Штриховка 

изображения 

грузовика. 

Тетрадь № 1, с. 17 

«На шоссе» 

(повторение) 

Координация 

речи с движением. 

«Теплоход» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

транспорта. «Найди 

место». («Расставь 

по гаражам») 

Звуковой анализ 

слова туча. 

Тетрадь № 2, с. 12 

Составление и 

анализ 

предложений о 

транспорте (с 

опорой на 

картинки) 

Синтез слов из 

предложенных 

слогов (по теме 

«Транспорт») 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

правильным 

речевым дыханием. 

Скороговорки 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

видам 

транспорта) 

Работа над 

звукопроизношен

ием и 

выразительность

ю. «Лайнер» 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (виды 

транспорта) 

Грамота Составление слов 

из данных букв на 

магнитной доске 

«Буквы 

перепутались». 

Тетрадь № 2, с. 12 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Чтение 

небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Игра «Карусель» (№ 11, с. 

93) 

 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя. «ПРОФЕССИИ» 

 

Разделы Дни недели 
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работы понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Профессии. Новая 

лексика. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Рассказы 

детей о профессиях 

родителей 

Грамматический 

строй речи. 

Глагольный 

словарь. «Кто что 

делает?» (с 

мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Где работает 

твоя мама?» 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок по теме 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Повар» 

Выкладывание 

из палочек, из 

мозаики, 

«рисование» в 

воздухе буквы -

Щ-. Тетрадь № 2, 

с. 14 

Координация 

речи с движением. 

«Шофер» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

повара. Тетрадь № 

1, с. 19 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Дифференциация 

звуков [ц] — [ч] в 

словах (с опорой на 

картинки). Тетрадь 

№ 2, с. 13 

Дифференциаци

я звуков [ш] — 

[щ] (с опорой на 

картинки). 

Тетрадь № 2, с. 16 

Составление и 

анализ 

предложений о 

профессиях (с 

опорой на 

картинки) 

Слоговой анализ 

и синтез слов. 

Лото 

«Профессии» 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание, развитие 

памяти. «Повтори за 

мной» (цепочки 

слов по теме 

«Профессии») 

Зрительное 

внимание. «Буквы 

перепутались». 

Тетрадь № 2, с. 15 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(профессии 

работников 

детского сада) 

Работа над 

речевым 

дыханием, 

интонационной 

выразительностью

. «Рабочий класс» 

Грамота Чтение слов из 

пройденных букв. 

Упражнение «Буква 

потерялась» 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой. Правила: 

ча-ща пиши с -А-

чу-шу- пиши с -У- 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение 

небольших 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Игра «Спасайся от волка» 

(№ 11, с. 94) 

 

ЯНВАРЬ, 4-я неделя. «ТРУД НА СЕЛЕ ЗИМОЙ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Труд на селе 

зимой. Новая 

лексика. 

Глагольный 

словарь. Беседа по 

картине «На ферме» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Снегопах» 

Грамматический 

строй речи. 

Глагольный 

словарь. «Кто что 

делает?» (с 

мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Сельские 

механизаторы» 

Общая и 

мелкая 

Координация речи 

с движением. «Игра 

Координация 

речи с 

Координация 

речи с движением. 

Мелкая 

моторика. 
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моторика в стадо» движением. «Как 

мы поили телят» 

«Теленок» Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

профессий: конюх, 

доярка, телятница, 

скотник, 

механизатор. 

Раздаточный 

материал 

Составление и 

анализ 

предложений о 

труде на селе 

зимой (с опорой 

на картинки) 

Определение 

места звука [щ] в 

словах. Тетрадь № 

2, с. 15 

Слоговой 

анализ. Лото 

«Профессии» 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

речевым дыханием. 

Скороговорки 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразительность

ю. Загадки 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(профессии на 

селе и на стройке) 

Слуховое 

внимание, раз-» 

витие памяти. 

Цепочки! слов по 

теме 

Грамота Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

«Зачеркни 

неправильно 

написанные 

буквы». Тетрадь 

№ 2, с. 28 

«Какие буквы 

зачеркнуты?» (на 

доске) 

Чтение коротких 

текстов с 

пройденными 

буквами  

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Ифа «Буренушка»  

 

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя. «ОРУДИЯ ТРУДА- ИНСТРУМЕНТЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Орудия труда. 

Инструменты. 

«Кому что нужно 

для работы?» 

(игротека) 

Грамматический 

строй речи. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

работает?» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Метла и старый 

барабан» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок «Как мы 

сделали 

кормушку» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Старый клен» 

Выкладывание 

буквы -Л-из 

шнурочка, 

«письмо» в 

воздухе. Тетрадь 

№ 2, с. 17 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

пилы. Тетрадь № 

1, с. 20 

«Старый клен» 

(повторение) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

орудий труда. 

«Раздели и 

разложи» 

Определение 

места звука [л] в 

словах. Тетрадь 

№ 2, с. 18 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Дифференциация 

звуков [л] — [л']. 

Звуковой анализ 

слова лама. 

Тетрадь № 2, с. 18 
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Тетрадь № 2, с. 19 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

звукопроизноше-

нием, четкостью 

дикции. 

Скороговорки 

Уточнение 

произношения 

звука [л] в 

двустишии: 

Лук Лариса 

поливала, 

Поскользнулась и 

упала. 

Зрительное 

внимание. «Чего 

не стало?» (на 

магнитной доске) 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Лучше дела 

не найти» 

Грамота Слова-

перевертыши 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

Чтение 

коротких 

предложений с 

новой буквой. 

Ребус «Лопата». 

Тетрадь № 1,с. 20 

«Буквы 

перепутались». 

Тетрадь № 2,с. 18 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Игра «Догонялки» (№ 11, с. 

94) 

 

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя. «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Животные жарких 

стран. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «В 

саванне» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

зверята 

подружились» 

(№8) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Зоопарк» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто спрятался в 

джунглях?» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

слона. Тетрадь № 

1, с. 21 

Мелкая 

моторика. «Где 

обедал воробей?» 

(повторение) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие 

фонематических 

представлений. «У 

кого больше» 

(подбор названий 

животных со звуком 

[р]) 

Слоговое лото. 

«Животные 

жарких стран» 

(игротека) 

Звуковой анализ 

слов: лиса, лист. 

Тетрадь № 1, с. 

20 
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Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. Веселые 

задачи 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

игре «Кто 

спрятался в 

джунглях?») 

Работа над 

звукопроизно-

шением и 

выразительностью 

речи. «Носорог» 

Грамота Ребус «Жираф». 

Тетрадь № 1,с. 21 

Чтение 

предложений по 

теме 

Чтение 

небольших 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

У 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']- Упражнение «Где обедал 

воробей?» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Экскурсия в 

уголок природы. 

Введение новой 

лексики. 

Глагольный 

словарь: рыхлить, 

поливать, 

протирать, 

обрезать и т. п. 

Развитие 

связной речи и 

мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

об амариллисе и 

бегонии (по 

плану) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений о 

комнатных 

растениях (по 

демонстрации 

действий) 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по 

картинке «Уголок 

природы» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

окне в горшочках» 

Мелкая 

моторика. 

Выкладывание из 

мозаики 

изображения 

кактуса 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

кактуса. Тетрадь 

№ 1, с. 23 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Катя 

леечку взяла» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

комнатных 

растений. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Определение 

места звука [л'] в 

словах. Тетрадь № 

2, с. 20 

Анализ 

предложений, 

составленных по 

демонстрации 

действий 

Развитие 

фонематических 

представлений. 

Подбор названий 

комнатных 

растений на 

заданный звук 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

Разрезные картинки 

по теме 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

Цепочки слов. 

«Повтори за 

мной» 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизно-

шением. 

«Камнеломка» 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(комнатные и 

дикорастущие 

растения) 
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Грамота 

Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Составление 

слов из данных 

слогов 

Чтение 

предложений по 

теме 

Чтение 

небольших 

текстов 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] - [р'] - (л] - [л']. Игра «На лужайке поутру» 

 

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. «АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. ЖИВОТНЫЙ МИР 

ОКЕАНА» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по 

картинкам из атласа 

«Речные и морские 

рыбы». Введение 

новой лексики 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как чуть не 

погибла 

плотвичка» 

(№8) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Левушка-рыбак» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

крабик дом искал» 

(№ 8) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Летучая рыба» 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Акула» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. 

Определение места 

звука [л] в 

названиях рыб: 

плотва, голавль, 

акула, камбала 

Составление и 

анализ 

предложений о 

морских 

животных и 

рыбах (с опорой 

на картинки) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (речные и 

морские рыбы) 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроиз-

ношением. 

«Футбол» 

Грамота Упражнение 

«Буква потерялась» 

(п...отва, аку...а и т. 

п.) 

Чтение 

небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами (отработанными 

ранее) 

Звукопрои

зноше-ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л']. Игра «Летучая рыба» 
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МАРТ, 1-я неделя. «РАННЯЯ ВЕСНА. 

МАМИН ПРАЗДНИК» 

Разделы 

работы 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Ранняя весна. 

Новая лексика. 

Беседа по картине 

<Грачи прилетели» 

(№ 6) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Март» 

Грамматический 

строй речи. 

Образование сущ. 

с уменьш.-ласк. 

суф. «Большой и 

маленький» (с 

мячом), ручей — 

ручеек и т. п. 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ по серии 

картинок 

«Находчивый 

заяц» 

1 Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Весна, весна 

красная!» 

Выкладывание 

буквы -Р-из 

шнурочка, из 

мозаики, 

«письмо» в 

воздухе. Тетрадь 

№2, с. 21 

Координация 

речи с движением. 

«Клен» 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дрозд-дроздок» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов по теме. 

«Раздели и забери» 

Определение 

места звука [р] в 

словах. Тетрадь 

№ 2 с.22  

Звуковой анализ 

слов: роза, кран. 

Тетрадь № 2, с. 22 

Составление и 

анализ 

предложений о 

ранней весне 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

Слуховое 

внимание, развитие 

памяти. Цепочки 

слов по теме. 

«Повтори за мной» 

Зрительное 

внимание. «Какие 

буквы написаны 

неправильно?» 

Тетрадь № 2, с. 29 

Слуховое 

внимание. «Когда 

это бывает?» 

Работа над 

звукопроизношен

ием. «Если снег 

повсюду тает» 

Грамота 

Работа над 

слоговой 

Составление слов 

из данных букв на 

магнитной доске 

Чтение слогов и 

слов с 1 новой 

буквой 

Чтение 

предложений о 

ранней весне и 

составление 

рассказа из них 

Чтение 

небольших 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговои структурой (оттепель проталинка и т.п.) 

1 

Звукопроизн

оше-ние 

Постановкаи автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения и дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. Игра «Теремок» (№11, с. 82, 83). 

 

МАРТ, 2-я неделя. «НАША РОДИНА – РОССИЯ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 
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Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Чтение логопедом 

рассказа М. 

Пришвина «Моя 

Родина» и беседа по 

нему 

Пересказ текста 

К. Д. Ушинского 

«Наше отечество» 

Словообразован

ие. Упражнение 

«Составим 

семейку». 

Однокоренные 

слова: Родина, 

родной, родители, 

род, родственник 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

Склонение 

словосочетания: 

Моя Родина. 

«Подскажи 

словечко» Это ... 

(моя Родина). На 

этих картинках ... 

(нет моей Родины) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Береза» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

российского 

флага. Тетрадь № 

I, с. 26 

«Береза» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Определение 

места звука [р'] в 

словах. Тетрадь № 2, 

с. 23 

Придумывание 

простых 

распространенных 

предложений о 

Родине и их 

анализ 

Дифференциаци

я звуков [р] — [р] 

в словах. Тетрадь 

№ 2, с. 24 

Дифференциация 

звуков [р] — [л] в 

словах. Тетрадь № 

2, с. 25 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Проговаривай ие 

поговорок о Родине 

Работа над 

речевым 

дыханием. 

«Россия» 

Зрительное 

внимание. «Найди 

лишний пейзаж» 

Слуховое 

внимание. «Какое 

растение не растет 

в России?» 

Грамота «Печатание» 

предложения: Наша 

Родина — Россия 

Разгадывание 

ребуса «Россия». 

Тетрадь № 1, с. 26 

Чтение 

предложений о 

России (по 

карточкам) 

Чтение 

небольших текстов 

по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зноше-ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Чистоговорка 

 

МАРТ, 3-я неделя. «МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ» 

 

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Чтение логопедом 

рассказа Е. 

Осетрова «Моя 

Москва». 

Рассматривание 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

Е. Осетрова «Моя 

Москва» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

. Образование 

однокорен-ных 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа о Москве 

(по плану) 
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иллюстраций. 

Беседа. Новая 

лексика 

слов: Москва, 

московский, 

москвич, 

москвичка 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

Спасской башни. 

Тетрадь № 1, с. 27 

Выкладывание 

из шнурочка и 

мозаики буквы -Ь-

. Тетрадь № 2, с. 

26 

Мелкая 

моторика. 

Конструктор 

«Спасская башня» 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов по теме. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слова Родина. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление 

предложений о 

Москве (с опорой 

на картинки) и их 

анализ 

Составление 

предложений о 

Москве 

(поданным 

схемам) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Толкование и 

проговаривание 

пословиц о Москве 

Заучивание 

стихотворения: 

Знаменитый 

мягкий знак В 

азбуке не просто 

так, Буквы в слове 

разделяет И 

согласные 

смягчает. 

Работа над 

интонационной 

выразительностью

. «Москва» 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

Цепочки слов. 

«Повтори за 

мной» 

Грамота Кроссворд 

«Москва». Тетрадь 

№ 1, с. 27 

Чтение слов с 

мягким знаком. 

Упражнение 

«Допиши буквы». 

Тетрадь № 2, с. 31 

«Какие буквы 

написаны 

неправильно?» 

Тетрадь № 2, с. 30 

Чтение текстов о 

Москве 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зноше-ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Считалка 

 

МАРТ, 4-я неделя. «Наш город - Самара» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг  

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

слайдов с видами 

Самары. Беседа. 

Новая лексика 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Самара» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа о Самаре 

(по плану) 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование. 

Однокоренные 

слова: Самара, 

самарский, 

самарчане, 

самарчанин, 

самарчанка 
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Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка по 

Самаре» 

Дидактическая 

игра «Экскурсия» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

Исаа-киевского 

собора. Тетрадь № 

1, с. 28 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ. 

Деление на слоги 

названий  рек 

Самарской области. 

«Кто скорее?» 

Фонематически

й анализ. 

Определение 

места звука [а] в 

словах: Волга, 

Алабин,и т.д. 

«Светофоры» 

Составление 

предложений о 

Самаре (по 

данным схемам) 

Звуковой анализ 

слова Волга. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. Виды 

Самары и Москвы. 

«Что лишнее?» 

Слуховое 

внимание. 

«Случай в 

Самаре» 

Работа над 

интонационной 

выразительностью

. «Люблю тебя, 

Петра творенье...» 

Работа над 

четкостью дикции. 

Стихотворение… 

Грамота Ребус «Нева». 

Тетрадь № 1, 

с. 28 

Чтение 

предложений о 

Самаре 

«Печатание» 

предложений о 

Самаре 

Чтение 

предложений о 

Самаре и 

составление… 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Упражнение «Прогулка по Самаре» 

 

АПРЕЛЬ, 1-я неделя. «МЫ ЧИТАЕМ. С.Я.МАРШАК» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве 

С.Я.Маршака. 

Рассматривание 

портрета и книг. 

Чтение детьми 

отрывков 

стихотворений 

Грамматический 

строй речи. Род. 

п. 

существительных. 

«Где обедал 

воробей?» 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению 

«Сказка о глупом 

мышонке» (кого 

звала кошка?) 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению 

«Вот какой 

рассеянный» (что 

надевал 

рассеянный?) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

мышонка 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Кубики «Стихи 

Маршака» 

Мелкая 

моторика. Папь-

чиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация. «Где 

обедал воробей?» 

(коллективная 
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работа) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Звуковой анализ 

слова из 

стихотворения 

«Багаж»: диван. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Слоговой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Где обедал 

воробей?». Работа 

с раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Сказка о глупом 

мышонке». Работа 

на наборном 

полотне 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Вот какой 

рассеянный». 

Работа на 

магнитной доске 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

хватает?» 

Стихотворение 

«Багаж» 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

«Подскажи 

словечко» 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

Стихотворение 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Грамота Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворения 

«Багаж» 

«Печатание» 

предложения: Где 

обедал воробей? 

Кроссворд. 

Тетрадь № 1, с. 15 

Ребус. Тетрадь 

№ 1, с. 17 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зноше-ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Упражнение «Где обедал воробей?» (№ 8) 

 

 

АПРЕЛЬ, 2-я неделя. «МЫ ЧИТАЕМ. К.И.ЧУКОВСКИЙ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книги, 

оформленной В. Ко-

нашевичем. Чтение 

детьми отрывков, 

заученных дома 

Развитие 

связной речи, 

творческого 

воображения. 

Составление 

рассказа-

описания о 

Мойдодыре 

Грамматический 

строй речи. Твор. 

п. 

существительных. 

«Что за чем?» (по 

стихотворению 

«Федорино 

горе»). 

Развитие 

связной речи,! 

творческого 

воображения. 

Составление 

рассказа-описания 

о Тараканище 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

Мойдодыра 

Выкладывание 

из шнурочка и из 

мозаики буквы -

Ъ- 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тараканище» 

Развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения 

(коллективная 

работа) Лепка. 

«Тараканище» 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Айболит» (на 

магнитной доске) 

Слоговой 

анализ слов — 

названий 

животных из 

стихотворения 

«Айболит» 

Фонематически

й анализ. Найти 

слова со звуками 

[л], [л'] в отрывке 

из стихотворения 

«Федорино горе» 

Звуковой анализ 

слов (по 

стихотворению 

«Тарака-нище»). 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Заучивание 

стихотворения: 

Запомни, твердый 

знак 

мы пишем, Но 

никогда его не 

слышим. 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не стало?» (по 

стихотворению 

«Айболит») 

Грамота Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворения 

«Айболит» 

Чтение слов с 

твердым знаком 

Кроссворд. 

Тетрадь № 1 с. 18 

Ребус. Тетрадь 

№ 1,с. 22 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зноше-ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Стихотворениe К. Чуковского «Путаница» 

 

АПРЕЛЬ, 3-я неделя. «МЫ ЧИТАЕМ. С.В.МИХАЛКОВ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книги 

стихов. Чтение 

детьми отрывков, 

заученных дома 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по стихотворению 

«Дядя Степа» 

Развитие 

связной речи и 

творческого 

воображения. 

Рассказы-

описания о 

котятах (по 

стихотворению 

«Котята») 

Развитие памяти, 

связной речи. 

«Что натворил 

Трезор?» (по 

стихотворению 

«Трезор») 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Развитие мелкой 

моторики. 

Штриховка жезла 

дяди Степы 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Котята» 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация 

«Котята». 

Коллективная 

работа 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов (стихотворение 

«Песенка друзей»). 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Дядя Степа». 

Работа на 

наборном полотне 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Трезор». Работа 

на магнитной 

доске 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Песенка друзей» 
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Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

стихотворению 

«Песенка 

друзей») 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не хватает?» (по 

стихотворению 

«Котята») 

Грамота «Печатание» 

предложения: Мы 

везем с собой кота. 

Ребус. Тетрадь 

№ 1,с. 19 

Чтение детьми 

четверостиший и 

подбор к ним 

иллюстраций 

Ребусы. Тетрадь 

№ 1, с. 23-24 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопроиз

ноше-ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Стихотворение С. 

Михалкова «Котята» 

 

АПРЕЛЬ, 4-я неделя. «МЫ ЧИТАЕМ. А.Л.БАРТО» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве А. Барто. 

Рассматривание 

портрета и книги 

стихов. Чтение 

детьми отрывков 

стихотворений 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ по 

стихотворению 

«Помощница» 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по стихотворению 

«Я расту» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ о снегире 

по стихотворению 

«Снегирь» 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

снегиря 

Координация 

речи с 

движением. 

Упражнение по 

стихотворению 

«Бычок» 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Разрезные 

картинки по теме 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображений 

игрушек 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Звуковой анализ 

слов из книги 

«Игрушки». Работа 

на магнитной доске 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Помощница». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения «Я 

расту». «Кто 

скорее?» 

Звуковой анализ 

слова бычок. «Кто 

первый?» 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слухово и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

хватает?» (по книге 

«Игрушки») 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

стихотворению 

«Игрушки») 

Грамота Чтение детьми 

стихотворений из 

книги «Игрушки» 

«Печатание» 

предложения: 

Зайку бросила 

Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворений А. 

Заучивание 

алфавита. Тетрадь 

№ 2, с. 32 
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хозяйка. Барто и подбор к 

ним иллюстраций 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произншкния] поставленных ранее звуков. 

Стихотворение А. Барто «Помощница» 

 

МАЙ, 1-я неделя. «ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа по картине 

«Поздняя весна». 

Новая лексика. 

Домино «Весенние 

цветы» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как кузнечик 

помогал 

слабым» 

(№8) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Звери весной» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ о поздней 

весне по опорным 

словам 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Солнышко» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ландыша. Тетрадь 

№ 1, с. 29 

Мелкая 

моторика. 

«Весна». (№ 10, с. 

333. № 10, с. 191) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Фонематический 

анализ «Вспомни 

названия цветов со 

звуком [р]» 

Придумывание 

предложений о 

весне по данным 

схемам 

Слоговой анализ 

слов — названий 

весенних цветов 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Проговаривание 

пословиц о весне 

Слуховое 

внимание. «Когда 

это бывает?» (№ 

10, с. 333) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко». (№ 10, 

с. 334) 

Грамота Ребус «Фиалка». 

Тетрадь № 1, с. 29 

«Печатание» 

предложения: 

Весной много 

цветов 

Кроссворд 

«Весенние цветы» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Игра 

«Солнышко» 
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МАЙ, 2-я неделя. «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматик

а 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа 

«Прилетели грачи» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ по 

картине «Грачи 

строят гнезда» 

Грамматический 

строй речи. Сущ. 

с суффиксами: -

онок, -енок, -am, -

ят. «У кого кто?» 

(с мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок 

Обшая и 

мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Веснянка» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка. 

Тетрадь № 1, с. 30 

Координация 

речи с движением. 

«Ласточки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

перелетных птиц. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Фонематически

й анализ. 

Вспомнить 

названия 

перелетных птиц 

со звуком [л']: 

лебедь, журавль, 

кулик 

Звуковой анализ 

названий птиц. 

«Волшебные 

слова» 

Составление 

предложений о 

перелетных 

птицах (по 

предложенным 

схемам) 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа нал 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Скороговорка 

Работа над 

звукопроизно-

шением. 

Поговорки 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(перелетные и 

зимующие птииы) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Грамота Кроссворд 

«Перелетные 

птицы» 

«Печатание» 

предложения: 

Птицы вьют 

гнезда 

Ребусы по теме Чтение 

предложений о 

перелетных 

птицах 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Игра 

«Веснянка» 

 

МАЙ, 3-я неделя. «МЫ ЧИТАЕМ. А.С.ПУШКИН» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книги 

сказок. 

Рассказывание 

детьми отрывков, 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ «Мертвая 

Царевна» 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ «Царевна-

лебедь» 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по «Сказке о 

золотом петушке» 
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заученных дома 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Обводка и 

штриховка 

изображения 

золотой рыбки 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация 

«Царевна-лебедь» 

(коллективная 

работа) 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

золотого петушка 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Звуковой анализ 

слов из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Слоговой анализ 

слов из «Сказки о 

мертвой царевне» 

Слоговой анализ 

слов из «Сказки о 

царе Салтане». 

Подбор слов к 

схемам 

Звуковой анализ 

слов из «Сказки о 

золотом петушке». 

Работа на 

магнитной доске 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

сказкам Пушкина и 

Чуковского) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. Подбор 

иллюстраций к 

четверостишиям 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Грамота Кроссворд 

«Сказки Пушкина» 

Ребусы по теме «Печатание» 

предложения: У 

лукоморья дуб 

зеленый. 

Чтение детьми 

отрывков из 

сказок Пушкина 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Отрывок «У 

лукоморья дуб зеленый...» 

 

МАЙ, 4-я неделя. «ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

 

Разделы 

работы 

Дни недели 

понедельник вторник четверг пятница 

Лексика. 

Связная 

речь. 

Грамматика 

Беседа о школе. 

Рассматривание 

картины «В классе». 

Новая лексика. 

Чтение детьми 

стихов, заученных 

дома 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«После школы» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

девочка еще раз 

встретила 

кузнечика» (№8) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

«Хитрый Тузик». 

(№ 8, цв. вкладка) 

Общая и 

мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

школу осенью 

пойду» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ранца. Тетрадь № 

1, с. 32 

Мелкая 

моторика. 

Коллективная 

работа над 

картиной «Первое 

сентября» 
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Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и 

синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

школьных 

принадлежностей 

(на магнитной 

доске) 

Звуковой анализ 

слов — названий 

школьных 

принадлежностей 

(на наборном 

полотне) 

Придумывание 

предложений о 

школе по данным 

схемам 

Общие 

речевые 

навыки. 

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Пословицы и 

поговорки 

Работа над 

интонационной 

выразительность

ю «Скоро в 

школу» 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(школьные 

принадлежности и 

игрушки) 

Грамота Кроссворд 

«Школа». Тетрадь 

№ 1, с. 31 

Ребусы по теме Чтение рассказа 

«В школу» 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой 

Звукопрои

зношение 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Упражнение 

«В школу» 

 Итоговое обследование познавательного развития детей. Заполнение 

годового отчёта 

 

  

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. 
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 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

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

2012. 

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

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского 

сада. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Наборы предметных и сюжетных картинок и журналов по лексическим 

темам. 

 Магнитная и разрезная азбука. 

 

                     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 

  

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

 

1. Коммуникативная  

 

2. Изобразительная 

 

3. Познавательно-  

            исследовательская   

     4. Двигательная  на воздухе     

 

 

9.00 – 

9.30 

 

9.40 – 

10.10 

 

10.20 – 

10.50 

12.05 - 

12.35 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

1. Познавательно-

исследовательская  

         (ФЭМП)                  

2. Музыкальная      

  

3. Изобразительная 

 

9.00 – 

9.30 

 

 

9.40 – 

10.10 

 

10.20 – 

10.50 

С
Р

Е
Д

А
 

 

1. Коммуникативная  

 

2. Двигательная               

 

3. Изобразительная 

 

 

9.00– 9.30 

 

9.45- 

10.15 

 

10.25– 

10.55 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

1. Познавательно-

исследовательская  

             (ФЭМП)                  

2. Музыкальная   

 

3. Коммуникативная

  

  

 

9.00 – 

9.30 

 

 

9.45- 

10.15 

 

10.25 – 

10.55 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

1.  Коммуникативная 

 

9.00 – 

9.30 



45 

 

 

2. Изобразительная   

 

4. Двигательная 

 

9.40 – 

10.10 

 

10.20 – 

10.50 
  

 

 

Приложение 1 

 

Список детей, диагностика речевых нарушений. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Дата 

рождения 

Заключение 

1 Гончаров Коля 31.12.2009г. ОНР II  ур.      Стертая форма дизартрии.   

2 Елизаров Петр 29.06.2010г ОНР I ур.        Моторная алалия. ЗПР 

3 Зубов Артем 14.12.2010г ОНР III ур.      Стертая форма дизартрии.  ЗПР 

4 Камышанов Егор 01.10.2009 ОНР III ур.      Стертая форма дизартрии 

5 Карпенко Дима 17.04.2010г ОНР II ур.      Стертая форма дизартрии.  ЗПР. 

6 Клементьев Миша  ОНР II ур.      Стертая форма дизартрии.  ЗПР. 

7 Козлов Саша 07. 06.2010г ОНР II ур.       Стертая форма  дизартрии.  

ЗПР.   

8 Кондратьева 

Полина 

27.12.2009 ОНР III ур.      Моторная алалия. 

9 Кузнецова Настя 

 

04.01.2010г ОНР I ур.         Моторная алалия.  

                        Стертая форма дизартрии. ЗПР 

10 Малыхин Тимур 16.04.2011 ОНР II-III уровня.  . Стертая форма дизартрии 

11 Матвеев Егор 09.12.2010г ОНР II-III уровня.   Стертая форма дизартрии 

12 Огарева Арина 28.11.2009 ОНР II ур.       Стертая форма дизартрии.   ЗПР 

13 Одегова Вика 22.09.2010 ОНР II-III уровня 

14 Пашагин Максим 20.02.2010 ОНР I-II ур.    Моторная алалия Стертая 

форма дизартрии.   ЗПР с элементами 

аутистического поведения. 

15 Рангаева Катя 05.03.2010 ОНР I ур.        Моторная алалия. ЗПР 

16 Табачнов Кирилл 23.05.2010 ОНР III ур.      Стертая форма дизартрии 

17 Тюрин Вадим 

 

08.06.2010 

г. 

ОНР I ур.        Моторная алалия.  

                        Стертая форма дизартрии. ЗПР. 

18 Цветкова Марина 09.01.2010.  ОНР I-II ур.    Стертая форма дизартрии.   

ЗПР 

19 Цибин Артем 10.04.2010г. ОНР III ур.      Стертая форма дизартрии 
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20 Шитиков Ваня 08.01.2010г ОНР I-II ур.    Стертая форма дизартрии 

21 Чернышов 

Арсений 

16.01.2011г ОНР III ур.      Стертая форма дизартрии 

22 Федоров Матвей 08.11.2010г. ОНР II-III уровня. .         Моторная алалия.  

                           Стертая форма дизартрии. ЗПР 

23 Сураева Милена 04.06.2010г. ОНР II ур.   ЗПР 
 

 

 

 

 

 

Дни недели Время Формы образовательной деятельности 

Понедельник 

9.00 – 

13.00 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

НОД (по подгруппам). 

ИОД с детьми. 

Вторник 
9.00 – 

13.00 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

НОД (по подгруппам) 

ИОД с детьми. 

Среда 
9.00 – 

13.00 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

НОД (по подгруппам). 

ИОД с детьми. 

Четверг 

15.00 – 

19.00 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Совместная образовательная деятельность детей 

и родителей. 

Взаимодействие с родителями. 

 

Пятница 

 

9.00 – 

13.00 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

НОД (по подгруппам). 

ИОД с детьми. 

 

НОД – непосредственно образовательная деятельность. 

ИОД – Индивидуально образовательная деятельность. 
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Приложение 2 

Планирование     индивидуальной логопедической работы (1)2016-2017 

№ Ф И 
ребенка 

Формирование правильного звукопроизношения Формирование 
фонематического  
восприятия 

Форми
ровани
е 
фонема
тическо
го слуха 

Работ

а над 

слого

вой 

струк

турой 

слова 

лого
/мас
саж 

Развивать 
подвижн. 
артикуляц.а
ппарата 

Постановка и коррекция звуков Автомат.зв
в слогах, 
словах, 
предлож., 
связн.текст 

Определять 
наличие и 
отсутствие 
звука, место 
звука в слове 

Определ. 
звуки (гл, 
согл, тв.-
мягк., глух-
звонк 

Группа 
свистящи
х 

Группа 
шипящ
их 

Группа 
сонорных 

Губно-
губны
е 

Губн
о-
зубн
ые 

задн
еязы
чные 

дру
гие 

1 Коля.г.  +   +     + + + + + 

2 Петя е.  +  + +     + + + + + 

3 Артем з.  + + + +     + + + + + 

4 Егор к.  +        + + + +  

5 Дима.к. + +   +     + + + + + 

6 Миша к.  +  + +     + + + + + 

7 Саша к.  +  + +     + + + + + 

8 Полина к.  +   +     + + + + + 

9 Настя к. + + +  +     + + + + + 

10 Тимур м. + + + +      + + + + + 

11 Егор м.      +     + + + +  

12 Арина о. + + + + +     + + + + + 

13 Вика о.     +     + + + +  

14 Максим п.  +  + +     + + + + + 

15 Катя р. + +   +     + + + + + 

16 Кирилл т. + + + + +  +   + + + + + 

17 Вадим т.   +  + +     + + + + + 

18 Марина 

ц. 

 + + + +     + + + + + 

19 Артем ц. +    +     +     

20 Ваня ш     +     +     

21 Арсений 

ч.  

 +   +     + + + + + 
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Планирование      индивидуальной логопедической работы (2)2016-2017 

 
№ 

 

 

Ф И ребенка Развитие 

грамматического  

строя речи 

Развитие лексической 

стороны речи 

Формирование связной 

 речи 

Развитие психических 

процессов, моторики, 

интеллект. деятельности 

словооб

разован

ие 

словоиз

менение 

расширять Формировать умение составлять развивать 

Предмет

н.словар

ь 

Словар

ь 

призн. 

Глаголь

ный 

словарь 

Рассказ 

по 

картинк 

Рассказ 

по серии 

картин 

перес

каз 

Рассказ-

описани

е 

Вниман., память, 

восприят., 

мышление 

Мелкую и 

артикуляц.м

оторику 

1 Коля.г. + + + + + + + + + + + 

2 Петя е. + +   +      + 

3 Артем з. + + + + + + + + + + + 

4 Егор к. + + + + + + + + + + + 

5 Дима.к. + + + + + + + + + + + 

6 Миша к. + + + + + + + + + + + 

7 Саша к. + + + + + + + + + + + 

8 Полина к. + + + + + + + + + + + 

9 Настя к. + + + + + + + + + + + 

10 Тимур м. + + + + + + + + + + + 

11 Егор м.  + +   +       

12 Арина о. + + + + + + + + + + + 

13 Вика о.    +        

14 Максим п. + + + + + + + + + + + 

15 Катя р. + + + + + + + + + + + 

16 Кирилл т. + + + + + + + + + + + 

17 Вадим т.  + + + + + + + + + + + 

18 Марина ц.   + + +    +  + 

19 Артем ц.    +     +  + 

22 Матвей 

ф. 

 +        + + + + + 

23 Милена 

с. 

 +   +     + + + + + 
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20 Ваня ш +   + +      + 

21 Арсений ч.  + + + + + + + + + + + 

22 Матвей ф. + + + + + + + + + + + 

23 Милена с. + + + + + + + + + + + 
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Приложение 3 

 Перспективный годовой план работы 
 

 

№ 
Содержание работы Срок 

Отметка о 

выполнени

и 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическая работа 

1. Подготовка материалов, пособий и оборудования к 

работе в новом учебном году 

2. Оформление документации: 

 Речевые карты 

 Перспективный план 

 График и циклограмма работы 

 Календарные планы подгрупповой и индивидуальной 

работы 

 Рабочая образовательная программа 

3. Изготовление новых пособий 

4. Систематическое оформление консультационно-

просветительской информации в уголке для родителей. 

 

Логопедическое обследование 

     1.Изучение анамнеза 

     2. Обследование 

 Раннее психомоторное и речевое развитие 

 Неречевые психические функции 

 Моторная сфера 

 Произносительная сторона речи и речевые психические 

функции 

Логопедическая коррекционная работа с детьми 

1.Составление планов индивидуальной коррекционной 

работы с каждым ребенком 

2.Работа по направлениям: 

 Произносительная сторона речи 

 Фонематические процессы  

 Импрессивная речь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

Сентябрь 

 

 

сентябрь 

Май 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

В теч.года 
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 Экспрессивная речь 

 Развитие ВПФ 

 Развитие графомоторных навыков 

 

Методическая работа 

 Участие в работе ПМПК 

 Участие в педсоветах 

№1___________________________________________________ 

№2___________________________________________________ 

№3___________________________________________________ 

№4___________________________________________________ 

№5___________________________________________________ 

 

 Участие в семинарах, методических объединениях 

 

 Участие в августовской конференции  

 Работа в творческой группе по реализации проекта 

«ВОСПИТАННИК» 

 

 Участие в работе проектной площадки 

«Образовательная среда детского сада как условие 

развития и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками» 

 

 Участие в работе школы-лаборатории 

«Деятельностный подход к развитию связной речи 

старших дошкольников с ОНР в культурно-

Согласно 

годовому 

плану ДОУ 

Август 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

май 

 

в теч.года 

 

сентябрь 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

В теч.года 
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смысловой коммуникативной деятельности» 

 

Повышение квалификации 

Пройти курсы повышения квалификации  ( при наличии 

соответствующих программ) 

Работа с педагогами ДОУ: 

 

 Контроль за ежедневным планированием работы 

воспитателей с целью помощи в освещении совместной 

деятельности с детьми во время режимных моментов; 

 

 Оказание помощи физ. и муз. работнику в подборе и 

распределении речевого материала, речевых игр к 

занятиям и праздникам;   

 

 Участие в медико-психолого-педагогических 

консилиумах; 

 

 Консультирование педагогов: 

1. «Речь педагога. Основные требования к её оформлению». 

2. «Пальчиковая гимнастика и подвижные игры с 

музыкальным сопровождением в коррекции речевой 

патологии». 

3. «Как относиться к речевым ошибкам детей». 

4. «Театрализованная деятельность как средство 

формирования представлений об эмоциональных состояниях 

людей». 

5. «Развитие фонематического восприятия у детей 

дошкольного возраста как основа звукового анализа». 

6. «Дидактические игры в системе обучения детей 

дошкольного возраста пространственным ориентировкам». 

7. «Использование сказкотерапии в работе со старшими 

дошкольниками». 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

январь 

 

апрель 

 

 

теч.года 
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8. «Скоро лето». 

 

 Открытые мероприятия для педагогов: 

 1. «Игры на развитие коммуникативных способностей 

дошкольников» 

 2. Семинар-практикум  «Построение образовательного 

маршрута (для воспитанников и родителей)». 

 

 Посещение открытых мероприятий других педагогов 

ДОУ. 

 

Работа с родителями: 

 

 Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей; 

 

 

 Выступление на родительском собрании с докладом: 

1.  «Критерии готовности ребенка к школьному обучению (что 

такое речевая готовность)». 

2. «Итоги работы за 1 период». 

3. «Грамотная речь – залог успешного обучения в школе». 

 

 Консультирование родителей: 

1. «Почему важно отвечать на вопросы детей?». 

2. «Детские ошибки. Не обращать внимания или поправлять?». 

3. «Учимся рассказывать». 

4. «Овладение детьми слоговым анализом слова» 

5. «Расширяем словарный запас ребенка». 

 

 

 

 

ежемесячно 

по запросу 

родителей 

 

 

сентябрь 

 

  декабрь 

 май 

 

 

октябрь 

   ноябрь 

январь 

 февраль 

     март 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

      май 

апрель 

 

сентябрь 
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 Семинар-практикум «Как помочь ребенку запомнить 

буквы» 

 

 Открытые мероприятия: 

1. «Логопедический досуг». 

2. «Мы – читатели (Книга - наш друг)».  

 

 Мастер-класс для родителей  «Учимся, играя». 

 

 Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к 

школьному обучению». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 



56 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики (сентябрь 2016г.) 

 

Уровень 

речевого 

развития 

Количество воспитанников 
% от общего числа детей 

группы 

НГ КГ НГ КГ 

Высокий 3  14%  

Пограничный 2  9%  

Средний 10  45%  

Низкий 7  32%  
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ЦИКЛОГРАММА рабочего времени  

учителя-логопеда подг. к школе  логопедической группы  

 МАДОУ «Детский сад № 56» Труновой А.Р. 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

15.00 – 15.30 

ОД в ходе р.м 
 8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 
8.45 – 9.00 

ОД в ходе р.м. 

8.45 – 9.00 

ОД в ходе 

р.м. 
9.00 – 9.30 

групповая 

НОД 

15.30 – 15.50 

СОД р. и р. 

9.00 – 9.30 

групповая 

НОД 

9.00 – 9.15 

ИОД 

9.00 – 9.30 
групповая 

НОД 
9.30 – 9.45 

ИОД 

15.50 – 16.05 

СОД р. и р. 

9.30 – 9.45 

ИОД 

9.20 – 9.35 

ИОД 

9.30 – 9.55 

ИОД 
9.45 – 10.00 

ИОД 

16.05 – 16.20 

СОД р. и р. 

9.45 – 10.00 

ИОД 
9.35 – 9.50 

ИОД 
9.55 – 10.10 

ИОД 
10.00 – 10.15 

ИОД 

16.20 – 16.35 

СОД р. и р. 

10.00 –10.15 

ИОД 
9.50 – 10.05 

ИОД 

10.10 – 10.25 

ИОД 
10.15 – 10.30 

ИОД 

16.35 – 16.50 

СОД р. и р. 

10.15 – 10.30 

ИОД 

10.05 – 10.20 

ИОД 

10.25 – 10.40 

ИОД 

10.30 – 10.45 

ИОД 

16.50 – 17.05 

СОД р. и р. 
10.30 – 10.45 

ИОД 

10.25 – 10.55 

групповая 

НОД 

10.40 – 10.55 

ИОД 

10.45 – 11.00 

ИОД 

17.05 – 17.20 

СОД р. и р. 

10.45 – 11.00 

ИОД 

10.55 – 11.05 

ИОД 

10.55 – 11.10 

ИОД 

11.00 – 11.15 

ИОД 

17.20 – 17.35 

СОД р. и р. 
11.00 – 11.15 

ИОД 

11.05 – 11.20 

ИОД 

11.10 – 11.25 

ИОД 

11.15 – 11.30 

ИОД 

17.35 – 17.50 

СОД р. и р. 

11.15 – 11.30 

ИОД 

11.20 – 11.35 

ИОД 

11.25 – 11.40 

ИОД 
11.30 – 11.45 

ИОД 

17.50 – 18.05 

СОД р. и р. 

11.30 – 11.45 

ИОД 

11.35 – 11.50 

ИОД 

11.40 – 11.55 

ИОД 

11.45 – 12.00 

ИОД 

18.05 – 19.00 

Взаимодействие 

с родителями 

11.45 – 12.00 

ИОД 

11.50 – 12.05 

ИОД 
11.55 – 12.10 

ИОД 

12.00 – 12.15 

ИОД 
 12.00 – 12.15 

ИОД 

12.05 – 12.35 

ОД в ходе р.м. 

12.10 – 12.25 

ИОД 
12.15 – 12.30 

ОД в ходе р.м. 
 12.15 – 12.30 

ОД в ходе 

р.м. 

 12.25 – 12.35 

ОД в ходе 

р.м. 

 

ОД в ходе р.м. – образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

СОД р. и р. – совместная образовательная деятельность ребёнка и родителей. 

 

 
 

 


