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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в средней, 

старшей и подготовительной  группах для детей с общим недоразвитием 

речи  разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

структурного подразделения детского сада «Буратино»  на основе  

программы коррекционно-развивающей работы в группе  

комбинированной направленности детского сада с общим 

недоразвитием речи (3-7 лет) (под ред.Н.В. Нищевой 2015 г.) 
 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
- Приказом Минобразования от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
- Письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
-  3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
Данная рабочая программа предназначена для коррекции речевых 

нарушений у детей средней, старшей и подготовительной групп с ОНР. 
Учитывая специфику профессиональной деятельности учителя-

логопеда, в программе рассматривается образовательная область 

«Речевое развитие». 
 

1.2. Цели  программы 
 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

Выравнивание речевого и психофизического развития детей. 
 

Задачи  программы 
Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

уточнение, расширение  и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи, 

овладение фонетической системой русского языка, повышение 

компетентности родителей и педагогов в вопросах речевого развития 

воспитанников. 

 

1.3. Педагогические принципы  построения программы. 
 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общимнедоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 
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• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.4. Характеристика особенностей развития детей 

дошкольного возраста  с ОНР 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой стороны при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева 

Т.Б.,Чиркина Г.В.) 

Речевая недостаточность при ОНР 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 

ОНР (Филичева Т.Б) 

У детей с  первым  уровнем речевого развития речевые средства  

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.  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. 

Во втором уровне речевого развития – речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных 

с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Ребенок может повторять трех-четырехсложные 
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слова, но отмечаются аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложной конструкции. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования, образуется замена или смешение звуков. 

Более устойчивым становится произношение слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом  потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития  характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-

ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности детей 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. Стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Кроме того, дети испытывают 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. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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1.5.Организация и содержание диагностической работы 

 

Первичная диагностика проводится в первые 2 недели сентября или при 

поступлении ребенка в учреждение.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов  речи, импрессивной  и экспрессивной речи, 

сопоставление  уровня  развития    языковых средств    с их 

активизацией (использованием    в речевой   деятельности).    

Углубленное    логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

В последние 2 недели мая проводится итоговое логопедическое 

обследование с целью выявления динамики коррекционно-развивающей 

работы за весь учебный год, оценки ее эффективности. По результатам 

обследования вносятся коррективы в организацию и содержание 

деятельности  учителя-логопеда на следующий учебный год. 

Мониторинг осуществляется по речевым картам, альбому для логопеда 

О.Б. Иншаковой и альбому по развитию речи В.С. Володиной. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушения 

речи у детей с ОНР 

 

Средняя группа 

 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Составление логопедических представлений.  

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

 

Развитие словаря. 

 

1. Расширение пассивного и пассивного  словарного запаса,  активизация  

в речи существительных, глаголов, прилагательных, наречий на основе 

ознакомления с окружающим. 
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2. Введение в активный словарь слов-названий предметов ближайшего 

окружения, их частей, слов-названий природных явлений, названий 

действий, признаков предметов. 

3. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие 

животные ,птицы,   одежда, обувь,  посуда). 

4. Употребление личных местоимений (я, мы, вы, ты, он, она, оно, они), 

притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 

прилагательных (бабушкин, дедушкин ,мамин, папин),  наречий ( 

вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), 

количественных и порядковых  числительных ( один, два, три, четыре, 

пять),  ( первый, второй, третий, четвѐртый, пятый). 

5. Формирование понятия «слово». 

 

Формирование грамматического строя речи. 

 

1. Дифференциация и употребление существительных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже (стол- столы, стул- стулья, воробей -воробьи…). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, 

кому?, чему?) и употребление существительных в форме винительного, 

родительного, дательного падежа без предлогов (утку, собаку, петуха, 

хомяка ,белке, кукле..). 

3. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в 

повелительном наклонении (дай, бери,  неси, иди, беги ,клади ..) в 

настоящем времени в форме 1 лица ед. числа   (даю, беру, иду ,кладу).  

4. Понимание,  и употребление в речи предлогов (у, в, на,  по.) 

5. Формирование навыка согласования прилагательных в именительном 

падеже (синий флаг, красная машина, желтое ведро) 

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя машина, моя кукла 

,мой мяч). 

7. Формирование навыков составления простого   предложения 

подлежащее+сказуемое  (Машина стоит). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных и их слияний. 
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3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 

4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой речи. 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

4. Сформировать понятие слог(частьслова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 

Совершенствование фонематических представлений и развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

3. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

4. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

5. различать слова с начальными ударными гласными 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать еѐ 

содержание, адекватно реагировать на неѐ. 

2. Формирование умения задавать вопросы по картинке, по демонстрации 

действия и отвечать на них. (Кто это? Что делает? Это Коля. Коля 

стоит). 

3. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в 

стихотворениях, знакомых сказках и рассказах. 
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4. Развитие умения повторять за логопедом рассказы-описания из двух-

трѐх простых нераспространѐнных предложений (игрушки, овощи, 

фрукты, домашние и дикие животные). 

 

II ПЕРИОД  (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее развитие пассивного  словаря и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных  на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

2. Продолжать учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

3. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

4. Продолжать обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имен прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 

5. Постепенное введение в активный словарь слов названий, предметов 

ближайшего окружения (улица, дома,  парк,), их частей (кабина, кузов, 

колеса…), названий  живых объектов (животное, птица), названий 

природных явлений (мороз, снег, вьюга, метель) признаки предметов 

(большой, сильная, злой, высокая). 

6. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий (зима, домашние животные, дикие животные). 

7. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

8. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже (воробей-воробьи). 

2. Формирование понимания вопросов косвенных падежей (кого?, что?, 

кого?, чего? кем? чем?) и употребление существительных единственного 

числа в родительном, винительном, дательном и творительном падежах 

без предлога (зайца, лисы, зайцем, медведем, лисой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов  (в, на, у) и 

обучение пониманию, а затем и употреблению предлогов (с, по, з, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (стол-

столик). 
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5. Образование и употребление в речи глаголов настоящего времени 3-го 

лица единственного и множественного числа (стоит -стоят, идет –идут 

,плывет -плывут  ). 

6. Обучение пониманию и употреблению в речи  возвратных глаголов в 

форме единственного числа настоящего времени  ( одевается ,купается, 

обувается). 

7. Развитие умения составлять предложения из нескольких слов. (Папа 

читает газету. Мама готовит обед). 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и демонстрационному действию. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 

длительного ротового выдоха. 

2. Дальнейшее развитие  навыка мягкого голосоведения при произнесении 

гласных, их слияний, слов, начинающихся с гласных звуков. 

3. Воспитание умеренного темпа. 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи (в работе над звукоподражанием, в маленьких 

потешках, стихах, физкультминутках). 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование  движений артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 

автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях,  в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой речи. 

1. Закрепление понятия слог. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка 

двухсложных и трехсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыка 

звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками (а,у,). 
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2. Формирование умения выделять  из ряда звуков гласные (о,и), 

начальные ударные звуки (о,и) в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками (а, у, и,о). 

3. Совершенствование умения  производить на слух анализ и синтез 

слияния гласных звуков (ои),(ио),(ао),(уо),(оу),(иу),(уи). 

4. Закрепление понятия звук, гласный звук и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них 

предложениями из нескольких слов. Развивать активную позицию 

ребѐнка в диалоге. 

2. Совершенствование умения повторять за логопедом описательный 

рассказ из 2-3 простых предложений. 

3. Развитие навыка пересказа на материале знакомых сказок с помощью 

взрослого,со зрительной опорой. 

 

III ПЕРИОД    (март, апрель, май) 

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного и активного словаря, активизация в 

речи существительных, глаголов, прилагательных. 

2. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов- 

названий предметов и объектов ближайшего окружения , слов-названий 

растений , живых и неживых объектов (птица ,насекомое ,гнездо..) 

природных явлений (капель, ручьи, половодье, солнце, небо ), названий 

действий (вить, летать, кормить,), признаков предметов (весенний, 

летний, теплый, яркое, ласковое). 

3. Дальнейшее развитие понимания обобщающего значения слов  и 

формирование обобщающих понятий ( птицы,  насекомые, лето, 

полевые и луговые цветы..) 

4. Закрепление понятия слово  и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствования навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном числе  и множественном числе в  

именительном падеже (ручей- ручьи, птица-птицы). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей  и 

употреблению существительных единственного и множественного числа 

в косвенных падежах. 

3. Совершенствование употребления в речи простых предлогов ( у, в, на, 

под, по). 

4. Дальнейшее развитие умения образовывать и использовать в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
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5. Совершенствование умения согласовывать притяжательные 

местоимения и прилагательные  с существительными (моя машина, мой 

шар, новый мяч ,красивая кукла). 

6. Формирование умения  различать и правильно употреблять в речи 

глаголы мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем 

времени изъявительного наклонения (стоял-стояла, рисовал-рисовала). 

7. Обучение распространению простых предложений с помощью 

второстепенных членов предложения.  

8. Совершенствование умения оставлять предложения из нескольких слов 

по картинкам и дополнять предложения недостающими словами 

(Бабушка дала Оле…-Бабушка дала Оле книгу). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса ,говорить 

тише, громче, шепотом.  

3. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

4. Формирование умения говорить в спокойном, умеренном темпе. 

5. Продолжение работы над интонационной выразительности речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование движений артикуляционного аппарата и 

подготовка к формированию правильной артикуляции звуков всех групп  

в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики. 

2. Закрепление правильного произношения  свистящих согласных в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Формирование правильного уклада шипящих звуков и их автоматизация 

в слогах, словах, предложениях, словосочетаниях, чистоговорках, 

потешках, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слов 

1. Дальнейшее развитие умения передавать ритмический рисунок 

односложных слов и двух-трѐхсложных слов из открытых слогов. 

2. Развитие  умения делить на слоги двухсложные слова с закрытым 

слогом (бутон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, 

середине, конце (маска, миска, кашка, следы, грачи, птицы). 

 

Подготовительная группа 

 

I ПЕРИОД (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование детей (первая половина сентября) 
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1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2. Сбор анамнестических данных. 

3. Составление логопедических представлений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

5. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря  в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Дальнейшее расширение  активного словаря существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Закрепление практического навыка употребления относительных, 

притяжательных прилагательных. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами. 

6. Практическое употребление  приставочных глаголов.. 

7. Овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, 

из-под, через, возле, между. 

8. Обогащение словаря причастиями, наречиями. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Практическое совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление  практического умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Дальнейшее развитие  умения образовывать и использовать имена 

существительные  с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

5. Развитие навыка образования и употребления прилагательных в 

сравнительной степени. 

6. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже. 

7. Практическое употребление возвратных глаголов, глаголов в разных 

временных формах. 

8. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине. 

9. Распространения простых предложений однородными членами. 
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10. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений. 

11. Практическое закрепление навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

4. Продолжать работу по формированию умения говорить в спокойном 

темпе. 

5. Дальнейшее продолжение  работы над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Проведение работы по увеличению объема, точности движений органов 

артикуляционного аппарата. 

2. Работа по формированию правильных укладов звуков,  автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

текстах и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым 

слогами (квакает, охотник ,магнитик). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи односложные слова со стечением согласных (бант, мост). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных 

(грабли, клюква). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа 

и синтеза 
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1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный 

звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим 

признакам, а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мох, усы, осы. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

коты, ноты лиса, бобр. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Активизация желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях.  

2. Дальнейшее совершенствование навыков ведения диалога, умения 

задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях,  ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану.  

5. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

6. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану 

 

II ПЕРИОД   (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Обогащение активного словаря детей сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, 

однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей; 

прилагательными с противоположным значением. 

4. Практическое пополнение словаря однородными членами предложения. 

5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 

6. Обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
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1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Формирование практического умения  образовывать и употреблять 

имена прилагательные в сравнительной степени. 

4. Правильно  согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже. 

5. Подбирать однородные определения к существительным. 

6. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов  и использовать их в активной речи.(за бананами, за 

батонами ,за тюбиками, за пионами, за енотами, за хомяками)  
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2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 

навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения дифференцировать согласные 

звуки по твердости — мягкости, звонкости — глухости, по 

акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, 

кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Знакомство  с новыми звуками.  

5. Формирование умения выделять новые звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному 

или коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых 

сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

III ПЕРИОД   (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, 

однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-

антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 

противоположным значением. 
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5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными 

7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными и числительных с существительными. 

7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений и распространения их однородными членами.  

8. Составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

9. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

10. Формирование навыка составления графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (сковорода, 

аквариум, велосипед, трактористы, полицейский). 
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2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов 

3. Самостоятельно  подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,   навыков 

звукового анализа и синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков 

(при условии, что написание слов не расходится с произношением): 

трава, слива, маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками.  

5. Формирование умения выделять эти звуки из слов ,самостоятельно 

подбирать слова с этими звуками. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 

данному или коллективно составленному плану. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 

деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 

описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения 

отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные 

средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

6. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по 

составленному плану.  

7. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени 

действий. 

 

2.4. Планируемые результаты образовательной области «Речевое 

развитие». 

 

Средняя группа. 



22 
 

 

 Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в 

полном объеме.  

 При выполнении артикуляционных упражнений способность к 

переключению не затруднена, все движения выполняются в полном 

объеме.  

 Тонус артикуляционной мускулатуры в норме. 

 Объем пассивного словаря соответствует норме. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий.  

 Понимание обращенной речи в норме. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, и не допускает ошибок.  

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в 

произношении, и не допускает ошибок. 

 Активный словарь в норме. 

 Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки.  

 Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.  

 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

 У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная 

расстановка пауз в речевом потоке.  

 Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

 Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с  

оппозиционными звуками. 

Подготовительная  группа. 

 

 Объем пассивного и активного словаря соответствует возрасту. 

 Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов. 

 Правильно  показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие животные, транспорт). 

 Безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

 Понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; 

 Употребляет  существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов. 

 Дифференцирует и употребляет глаголы с различными приставками. 

 Понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

 Безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 
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 Ребенок может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных 

предметов; 

 Обобщает (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке. 

 Активно использует в речи антонимы. 

 Объем глагольного словаря соответствует возрастной норме 

 Может назвать действия по указанным картинкам. 

 Объем словаря прилагательных достаточный. 

 Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам. 

 

2.5. Описание вариативных форм,  

способов, методов и средств реализации Программы. 

Основой  календарно-тематического планирования коррекционной 

работы в средней, старшей и подготовительной логопедической группе в 

соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в 

которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение 

материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что 

очень важно как для восприятия речи, так и для еѐ актуализации. 

Концентрированное изучение темы способствует успешному 

накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих 

задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как все 

специалисты работают в рамках одной лексической темы.  Языковые 

средства отбираются с учѐтом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития 

ребѐнка, что обеспечивает его интеллектуальное развитие. 

 

 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

 непосредственное наблюдение и его разновидности;  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание  игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам);  

2. Словесные 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.  
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 пересказ;  

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал;  

3. Практические  

 дидактические игры и упражнения. 

 

Средствами коррекции и развития речи детей с  ОНР являются:  

 общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и 

др.);  

 культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

 обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной 

речи, чтение художественной литературы);  

 художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду);  

 изобразительное искусство, музыка, театр;  

 занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

Формы и приемы организации образовательного коррекционного 

процесса в комбинированных группах ДОУ. 

Основными формами коррекционного обучения дошкольников являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется 

развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Данная 

программа предполагает решение коррекционных задач в форме: 

•подгрупповых занятий; 

•индивидуальных занятий. 

Подгрупповая  логопедическая деятельность позволяет эффективно 

решать задачи развития речи и коррекции ее недостатков.  

Данный вид занятий формирует у детей умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие 

образцы речи.  

На подгрупповых занятиях уточняется, расширяется и обогащается 

словарный запас; отрабатываются грамматические категории 

Основные задачи: 

 развитие понимания речи, 

 уточнение и расширение словарного запаса,  

 формирование обобщающих понятий,  

 формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения, 

 умение употреблять простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических структур. 

На индивидуальных занятиях логопеда с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 
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2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук, штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение 

букв в слоги, слогов в слова и т. д.). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Коррекция слоговой структуры слова. 

8. Развитие фонематического восприятия. 

9. Обогащение словарного запаса. 

10. Закрепление знаний, полученных подгрупповых логопедических 

занятиях. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа при нарушениях 

речи проводится систематически, последовательно, целенаправленно, 

методы и приемы зависят от уровня речевого развития. 

В соответствии с СанПиНом продолжительность образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-

го года жизни - не более 15минут, для детей 6-го года жизни - не более 

20 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 35 минут. 

Частота индивидуальной занятий у детей 2-3 раза в неделю. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности должны 

быть не меньше 10 мин. 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

 

Культурные практики обеспечиваются созданием условий, которые 

помогут детям вместе со взрослым или самостоятельно познавать новое, 

добывать экспериментальным, поисковым путѐм практический опыт, 

который впоследствии будет анализироваться и преобразовываться. 

Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе 

возможна в следующих видах культурных практик: 

 

 Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

 Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др.). 
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 Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры) 

 Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, 

развитие речи). 

 Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, самопознание). 

 Культурная практика «Совместная игра ребенка и взрослого» в работе 

учителя-логопеда может успешно реализовываться через технологию 

«Настольные игры» на этапе автоматизации звуков. 

 

2.8. Способы поддержки детской инициативы 

 

В ФГОС указывается, что одним из основных принципов дошкольного 

образования является поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, в том числе – игре, которая является ведущим видом 

деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства. 

Поддержка инициативы является также условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. На этапе завершения 

дошкольного образования одним из целевых ориентиров ФГОС 

предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – 

«проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности – игре и т. д.». 

 Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и      

свою инициативу, развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная 

деятельность; коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно 

отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее 

развитие личности. 

Так же многие отмечают то, что дошкольный возраст оптимален для 

усвоения языка. Ребенок, который свободно пользуется словом, 

получает удовольствие от своей речи, при передаче чувств он 

непроизвольно использует богатство интонаций, мимики и жестов. 

Инициативный ребенок самостоятельно стремится к организации игр, 

продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет 

найти занятие, соответствующее собственному желанию, интересам, 

включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. 

Иная картина складывается с детьми, имеющими различные нарушения 

речи. Отсутствие стимула и желания говорить, боязнь речевого общения 

приводят к тому, что речь ребенка становится тусклой, вялой, тихой, 

невыразительной. 

Формы проявления детской инициативы, методы и приемы. 
В речевой деятельности показателем инициативной речи детей 

выступают обращение в виде вопроса, предложение к совместной 
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деятельности для достижения результата, просьбы, обращения для 

передачи опыта, впечатлений. Речевой поток здесь безграничен. 

Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей 

коммуникативных способностей состоит из четырѐх блоков: 

 развитие умения сотрудничать; 

 развитие  умения активно слушать; 

 развитие умения самостоятельно высказываться; 

 развитие  умения самостоятельно правильно перерабатывать 

информацию. 

В  работе в целях пробуждения у дошкольников инициативности и 

самостоятельности в речевом высказывании  применяются следующие 

методы и приемы: 

 Беседы 

 Вопросы 

 Дидактические игры 

 Чтение литературы 

 Придумывание загадок 

 Выполнение детьми движений в соответствии с речью 

 Составление рассказа по сериям картин 

 Составление рассказа по схемам детей 

 Составление начала рассказа детьми 

 Детская выставка рисунков (с последующим придумыванием 

сказки) 

 Создание детьми книжек-самоделок (с привлечением родителей) 
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Целью поддержки инициативы детей в речевом развитии на занятиях 

создаются следующие условия: 

- разнообразный дидактический материал для речевого развития, 

картины (предметные, сюжетные, серии картин, раскраски, рисунки для 

развития мелкой моторики пальцев рук); 

-  картотеки дидактических игр и упражнений на развитие связной, 

монологической речи, формирование правильного дыхания, развитие 

фонематического слуха и внимания. Материал для занятий подбирается 

в соответствии с лексической темой. 
 

Деятельность учителя-логопеда по поддержке детской инициативы: 

 

• Создавать положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

• Поощрять желание детей составлять сказки, рассказы по собственному 

замыслу; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной речевой, 

творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 

2.9. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка 

формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

Для родителей проводятся индивидуальные консультации, мастер-

классы, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии, 

открытые занятия. 

Учитель-логопед привлекает  родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на индивидуальных консультациях и 

еженедельно по в письменной форме  в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии.  Методические 

рекомендации, данные в тетрадях для домашних работ, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого.  
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Задания  подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами 

и индивидуальными особенностями детей. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет речевой стенд «Советы логопеда», где 

собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Материально техническая база логопедического кабинета оснащена 

оборудование.  

В наличии имеются: мебель, необходимое оборудование для 

коррекционно-развивающего обучения, методическая литература, 

программно–методические пособия, развивающие и дидактические 

игры, детская литература, игрушки. 

Таким образом, созданы  условия для реализации образовательных зада 

 

Оснащение кабинета 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 1 

 

рабочий стол 

 

1 

 2 

 

мебельная стенка для пособий 

 

2 

 3 

 

детские столы 

 

2 

 4 

 

стулья 

 

3 

 5 

 

детские стулья 

 

4 

 7 

 

зеркало настенное 

 

1 

 8 

 

зеркало индивидуальное настольное 

 

5 

 3.2. Методический материал и средства обучения коррекционного 

логопедического процесса 

В логопедическом кабинете имеются следующие 

материалы:  

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  
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6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8.  Картинки и тексты   

Для формирования правильного 

звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию 

поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, 

звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию 

звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию 

звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

1. Предметные картинки 

  Ягоды;  

  Головные уборы;  

  Мебель; 

  Птицы; 

  Растения;  

  Обувь; 

  Продукты; 

  Грибы; 

  Одежда;  

  Посуда; 

  Игрушки; 

  Насекомые;  

  Профессии;  

  Деревья;  

  Животные и их детеныши;  

  Инструменты; 

  Времена года;  
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  Овощи  

  Фрукты 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Схемы предлогов;  

7. Пособия на составление предложений с простыми и 

сложными предлогами;  

8. Пособия на согласование слов;  

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

3.3. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из 

возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых 

профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 

планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 



 
 

 
 

 
 

4. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с 

ТНР средней группы 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недел

и 

Тема 

занятия 

Формирование 

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя и связной 

речи 

Развитие общей и 

мелкой моторики 

1-2 неделя Логопед проводит обследование устной речи 

3 

недел

я 

«Детский 

сад» 

1.Развитие 

номинативной 

лексики: детский сад, 

игрушки, дети, 

воспитатели, группа, 

спальня, кроватки, 

логопед, ... 

2.Развитие понимания 

словосочетаний: 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

музыкальный 

работник, 

физкультурный 

работник, помощник 

воспитателя, ...  

3. Практическое 

употребление 

глаголов: играть, 

спать, гулять, ... 

1.Понимание 

обращѐнной речи 

взрослого. 

2.Уточнение 

использования уже 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

Пальчиковая игра 

«В нашей группе 

все друзья» 

2. Развитие общей 

моторики - 

Физминутка 

«Дружно встали на 

зарядку» 

 

«Детский 

сад» 

1.Ативизация словаря 

по теме « Детский 

сад» 

2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

большой, маленький. 

3.  Формирование 

навыка образования 

конструкций: Дети 

гуляют. … 

1.Понимание 

обращѐнной речи 

взрослого. 

2.Уточнение 

использования уже 

сформированных 

грамматических 

категорий 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

Пальчиковая игра 

«В нашей группе 

все друзья» 

2. Развитие общей 

моторики - 

Физминутка 

«Дружно встали на 

зарядку» 

 

4 

недел

я 

«Овощи» 1.Практическое 

употребление 

номинативной 

лексики: помидор, 

огурец, лук, морковь, 

капуста, огород, 

овощи, грядка. 

2. Практическое 

1. Подбор 

признаков к 

предметам. 

2. Подбор 

действий к 

предметам. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

солим» 

2. Развитие общей 

моторики -  

Физминутка «В 



 
 

 
 

 
 

употребление при-

лагательных: большой, 

маленький. 

3. Практическое 

употребление 

глаголов: растѐт, 

кушает, рвѐм. 

огород мы пойдем» 

«Овощи» 1.Закреплениезнания 

названий овощей. 

2. Развитие понимания 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме: 

морковка, огурчик,  

лучок. 

3.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

круглый, горький, 

кислый, сладкий, 

солѐный…  

4.Формирование 

навыка составления 

простых предложений: 

Мама сажает. Папа 

копает. Паша рвѐт. 

1.Понимание 

грамматических 

конструкций: 

словосочетание из 

двух слов: прил. + 

сущ-ное. в ед.ч. 

И.п: сладкая 

морковка, горький 

лук, солѐный 

огурец.2.Подбор 

признаков к 

предметам.  

3. Формирование 

навыка 

составления 

простых 

предложений: 

Паша поливает. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

солим» 

2. Развитие общей 

моторики - 

Физминутка «В 

огород мы пойдем» 

ОКТЯБРЬ 

1 

недел

я 

«Фрукты» 1.Практическое 

употребление лексики: 

яблоко, груша, банан, 

апельсин,  лимон, 

слива, фрукты, дерево,  

сад; растѐт, кушаем, 

рвать, мыть. 

2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

красный, жѐлтый, 

синий, зелѐный; 

круглый, сочный, 

сладкий.. 

3. Развитие понимания 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

1.Обучение 

ответам на 

вопросы логопеда. 

2.Подбор 

признаков к 

предмету. 

3.Подбор действий 

к предмету. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

Пальчиковая игра 

«Мы делили 

апельсин» 

2. Развитие общей 

моторики  

Физминутка «Будем 

мы варить компот» 

«Фрукты» 1.Закрепление 

номинативной лексики 

на тему «Фрукты». 

2.Практическое 

1.Закрепление 

навыка 

образования сущ-

ных во мн.ч. с 

1. Развитие мелкой 

моторики  - 

Пальчиковая игра 

«Мы делили 



 
 

 
 

 
 

употребление 

существительных во 

мн.ч.: яблоки, груши, 

бананы, сливы, 

лимоны, апельсины. 

3.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний типа: 

срываем яблоки, 

собираем яблоки … 

(моем, чистим, варим, 

кушаем, режем) 

окончанием –И, -

Ы. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений  

типа: гл. +  сущ-

ное. (кушаем 

банан) 

апельсин» 

2. Развитие общей 

моторики - 

Физминутка «Будем 

мы варить компот» 

2 

недел

я 

«В царстве 

грибов и 

ягод» 

(Грибы) 

1.Закрепление 

номинативной лексики 

по данной теме, 

2.употребление 

глаголов 

3. Формирование 

навыков 

словосочетаний 

1. Закрепление 

навыка 

образования 

существительного 

во мн. числе с 

окончанием и, -ы. 

3формирование 

навыков 

составления 

предложений из 

двух слов. Тип 

гл+существительн

ое. 

1.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчтковая 

гимнастика «Опята» 

2.Развитие общей 

моторики «В лес 

пойдем» 

3 

недел

я 

Ягоды 1. Практическое 

употребление  

номинативного 

словаря по данной 

теме; 

2. Знакомство детей с 

названием ягод. 

3. Практическое 

употребление 

глаголов 

4. Употребление 

прилагательных 

5. Употребление 

существительных 

со словом нет 

Образование 

навыка 

употребления 

существительных 

с уменьшительно 

ласкательными 

суффиксами 

Мелкая моторика  

Пальчиковая 

гимнастика «как мы 

в сад пойдем и 

малину соберем» 

4 

недел

я 

Одежда 1. Развитие речевого 

внимания 

2. Активизация 

номинативного 

словаря 

3. Введение глаголов 

носить, снимать, 

вешать, стирать, 

надевать 

1. Составление 

предложений 

из трех слов 

2. Образование 

существительн

ых с 

уменьшительно 

-

ласкательными 

Мелкая моторика 

«Посчитаем 

рубашечки» 

Развитие общей 

моторики «Как 

пойдем мы в 

магазин» 



 
 

 
 

 
 

4. Практическое 

употребление 

словосочетаний 

прилагательное 

+существительное 

суффиксами 

НОЯБРЬ 

1 

недел

я 

«Обувь» 1.Активизация словаря 

по теме: сапожки, 

валенки, туфельки, 

сандалики.   

2. Уточнение словаря: 

шнурки, каблуки, 

подошва. 

3. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний 

словосочетаний: 

носить сапоги, 

снимать туфли, 

чистить сапоги ... 

1.Формирование 

навыка 

образования 

относительных 

прилагательных 

(теплые сапожки, 

резиновые 

сапожки, кожаные 

ботинки) 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений: гл. + 

сущ-ное в форме  

мн.ч. В.п. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Я 

умею обуваться». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика «Как у 

нашей кошки  на 

ногах сапожки,» 

2 

недел

я 

«Головные 

уборы» 

1.Активизация 

словаря: шапка, 

панама, кепка, платок, 

фуражка, новый, 

старый, красивый, 

тѐплый, меховой. 

2. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

новый платок, меховая 

шапка, белая кепка, ... 

3. Формирование 

навыка образования 

сущ-ных с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением при 

помощи суффиксов-. 

(шапочка, платочек, 

кепочка..) 

1.Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

2. Закрепление 

составления 

предложных 

конструкций сущ-

ыхед.ч. П.п. с 

предлогами НА, В. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Я 

умею обуваться». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика «Как у 

нашей кошки  на 

ногах сапожки,» 

3 

недел

я 

«Посуда» 1.Активизация словаря 

по теме: чашка, ложка, 

вилка, нож, тарелка, 

стакан, чайник, 

кастрюля,  

2.Закрепление лексики 

по теме: чистый, 

грязный, новый, 

1.Расширение 

словарного запаса 

в соответствии  с 

темой. 

2.Подбр признаков 

к предмету.  

3.Закрепление 

навыка 

1.Развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, мы 

посуду перемыли 

…» 

2. Развитие общей 



 
 

 
 

 
 

высокий, низкий, 

красивый, большой, 

пустой новая, старая, 

красивая, большая, ... 

3.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

чистая посуда, новый 

чайник, пустая 

кастрюля. 

составления 

словосочетаний: 

чистая посуда, 

новый чайник, 

пустая кастрюля. 

моторики  

физминутка  

«Чайник» 

 «Посуда» 1.Формирование 

навыка образования 

сущ-ных во мн.ч. И.п.: 

кастрюли, чашки, 

тарелки, ножи, вилки, 

ложки, чайники. 

2.Развитие понимания 

глагольного словаря 

по теме: мыть, 

чистить, вытирать, 

убирать, ставить, 

наливать. 

3.. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний  с 

предлогом БЕЗ: чашка 

без ручки, чайник без 

носика … 

1.Подбор сущ-ных 

мн.ч. с 

окончаниями –Ы, -

И. 

2.Подбор действий 

к предмету. 

3. Закрепление 

навыка 

составления 

словосочетаний с 

предлогом БЕЗ. 

1.Развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, мы 

посуду перемыли 

…» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка  

«Чайник» 

4 

недел

я 

Наше тело 1.Активизация 

словаря: рука, нога, 

голова, туловище, шея, 

ухо, волосы, прыгать, 

бегать, нюхать, 

смотреть, держать, 

ловить, ходить, 

жевать… 

2. Практическое 

употребление 

прилагательных: 

тѐмный, светлый, 

чистый, грязный. 

3 Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: ноги 

бегают, руки держат, 

уши слушают, шея 

поворачивается … 

1. Подбор 

признаков к 

предмету. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений: 

сущ-ное +  гл. 

3. Обучение детей 

отвечать на 

вопросы:Что 

делают? Что 

делает? 

1. Развитие мелкой 

моторики 

«Дружно пальчики 

сгибаем» 

2.Развитие обшей 

моторикифизминут

ка «Мы топаем 

ногами, Топ-топ-

топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!» 

 Наше тело 1.Активизация 

глагольного словаря: 

1.Подбор 

признаков и 

1.Развитие мелкой 

моторики 



 
 

 
 

 
 

смотреть, жевать, 

ходить, держать, 

слушать. 

2.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

правая рука, левая 

нога, правый глаз, 

левый глаз, левая рука, 

правая нога. 

3. Практическое 

употребление 

конструкций с 

предлогом У и коли-

чественным 

числительным: У меня 

две ноги. У меня две 

руки. У меня одна 

голова … 

действий к 

предмету. 

2.Закрепление 

навыка 

согласования 

количественных 

числительных 

«один» и «два» с 

сущ-ными. 

«Дружно пальчики 

сгибаем» 

2.Развитиеобшей 

моторики  

физминутка  «Мы 

топаем ногами, Топ-

топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-хлоп-

хлоп!» 

ДЕКАБРЬ 

1 

недел

я 

«Зима» 1.Активизация 

словаря: время года, 

месяц, снег, мороз, 

снежинки, лѐд, узор, 

снеговик, метель, 

холод, сугроб … 

2.Практическое 

употребление 

глаголов: метѐт, дует, 

падает, летит, 

кружится, морозит, 

стоит, … 

3.Закрепление 

употребления 

прилагательных: 

белый, холодный, 

чистый. 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: идѐт 

снег, падает снег, 

падают снежинки, 

стоит снеговик. 

1Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

2.Составление 

словосочетаний: 

глагол + сущ-ное в 

ед.ч. и во мн.ч. 

3. Обучение 

ответам на 

вопросы 

предложением   из 

3-х слов с опорой 

на вопрос. 

1.Развитие мелкой 

моторики:  

упражнение «Вот 

встречаются зайчата 

...»  

2. Развитие общей 

моторики. 

 «Как на горке 

снег». 

 «Зима» 1.Активизация 

словаря: санки, лыжи, 

коньки, снежки, лѐд, 

крепость, замок. 

2.Употребление 

глаголов в активной 

1Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

2.Составление 

словосочетаний: 

1.Развитие мелкой 

моторики:  

упражнение «Вот 

встречаются зайчата 

...»  

2. Развитие общей 



 
 

 
 

 
 

речи: строить, лепить, 

играть ... 

3.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

гладкий, высокая, 

красивый, ледяной,  ... 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

играть в снежки, 

кататься на санках, 

кататься на лыжах… 

глагол в н.ф. + 

существительное с 

предлогом по 

сюжетным 

картинкам 

(кататься на 

лыжах). 

 

моторики. 

 «Как на горкеснег». 

2 

недел

я 

«Зимующие 

птицы» 

1.Активизация 

номинативного 

словаря: голубь, 

воробей, ворона, 

синица, сорока 

2. Повторение звуко-

подражательных 

цепочек: «Тинь-тинь» 

«кар-кар», «чик-

чирик» 

3. Уточнение словаря: 

перья, хвост, шея, 

лапы, ноги, голова. 

4. Формирование 

навыка 

составленияпредложен

ий с предлогом У:   

1. Подбор 

признака к 

предмету. 

2.Закрепление  

навыка 

составления 

предложений с 

использованием 

сущ-ного в форме 

Р.п. ед.ч с 

предлогом У.  

 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

сорока по полю». 

2. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение  

«синичка зернышки 

клюет» 

  

Зимующие 

птицы» 

1.Активазация 

глагольного словаря: 

летает, клюѐт, ныряет, 

плавает, копает, 

хлопает ... 

2.Употребление 

конструкций: плавает 

утѐнок, гусѐнок, утка, 

гусь; копает цыплѐнок, 

курица, петух; клюѐт 

петух, курица. 

3. Обогащение 

словаря: трава, корм, 

пшено, вода, птенец, 

гнездо, яйцо. 

4. Употребление в 

активной речи 

конструкций типа: 

синичка пьѐт воду. 

1. Подбор к 

действию 

предметов. 

2. Составление 

предложений по 

вопросам логопеда 

по известным 

моделям. 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

сорока по полю». 

2. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение  «Мы 

вчера гулять ходили 

в магазине хлеб 

купили…» 



 
 

 
 

 
 

ворона сидит на 

заборе.  

3 

недел

я 

«Зимние 

забавы» 

1.Закрепление лексики 

по теме: мороз, 

Морозко, Снегурочка, 

морозить, морозный, 

снег, снеговик, 

снежная баба, 

снежный, снежок. 

2. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

пушистый снег, белый 

снежок, круглый 

снежок, морозный 

день, снежная 

крепость, снежные 

фигуры, снежный ком 

... 

1.Формирование 

навыка 

составления 

словосочетаний:  

прил + сущ-ное в 

ед.ч. 

2.Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Снежная баба». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

 «Зимние 

забавы» 

1.Закрепление лексики 

по теме: сугробы, 

горки, снежинки, 

ветра, горки, катки, ... 

2. Практическое 

употребление кон-

струкций из 3х – 4х 

слов: Паша катит 

санки. Лена катит  

ком. Нина лепит 

снежок. Ира делает 

горку  лопаткой. 

1. Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления 

предложения из 3-

х слов.                      

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Снежная баба». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

4 

недел

я 

«Новый 

год» 

1.Закрепление лексики 

по теме: мороз, 

Морозко, Снегурочка, 

морозить, морозный, 

снег, снеговик, 

снежная баба, 

снежный, снежок. 

2.Употребление 

словосочетаний в 

экспрессивной речи: 

пушистый снег, белый 

снежок, круглый 

снежок, морозный 

день, снежная 

крепость, снежные 

фигуры, снежный ком 

... 

1.Составление 

предложений: 

прил. + сущ-ное в 

ед.ч. 

2.Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

 

1.Развитие общей 

моторики: 

физминутка«Снежо

к». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Праздник 

приближается, ѐлка 

наряжается» 

 «Новый 1.Закрепление лексики 1.Закрепление 1.Развитие общей 



 
 

 
 

 
 

год» по теме: сугробы, 

горки, снежинки, 

ветра, горки, катки, ... 

2.Практическое 

употребление 

конструкций из 3х – 4х 

слов: Паша катит 

санки. Лена катит  

ком. Нина лепит 

снежок. Ира делает 

горку  лопаткой. 

умения составлять 

предложения из 3-

х слов. 

моторики:  

физминутка 

«Снежок». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Праздник 

приближается, ѐлка 

наряжается» 

ЯНВАРЬ 

2 

недел

я 

«Домашние 

животные» 

 

1.Активизация 

словаря: кот, кошка, 

собака, лошадь, 

корова, конь, коза, 

козѐл, овца, баран, 

пушистая, кудрявая, 

лохматая, гладкая, 

тѐплая, 

лает, мяукает, 

охраняет, ловит, 

бодает,  скачет ... 

2.Формирование 

навыка составления  

словосочетаний по 

опорам: пушистая 

кошка, лохматая 

собака, кудрявая овца, 

гладкая лошадь. 

1.Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений  

типа: гл. +  сущ-

ное. скачет конь, 

лошадь; мяукает 

кот, кошка; 

охраняет собака, 

бодает корова, 

коза, козѐл. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение «Коза», 

«Зайчик» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка «Я 

люблю свою 

лошадку» 

 «Домашние 

животные» 

 

1.Расширение словаря 

детѐнышей: котѐнок, 

козлѐнок, щенок, 

поросенок. 

2.Уточнение словаря 

по теме: грива, лапы, 

морда, туловище, 

хвост, усы, ноги, 

копыта, когти.  

3. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

предметным 

картинкам: Козе дадим 

траву. Козе дадим 

траву.  

 

1. Формирование 

навыка 

образования сущ-

ных при помощи 

суффиксов: -

ЁНОК-. 

2. Формирование 

навыка 

составления  

предложений  с 

использованием 

предлога У. (У 

козы козлѐнок, У 

кошки котѐнок.) 

 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение «Коза», 

«Зайчик» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка  «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 

недел

«Домашние 

птицы» 

1.Активизация 

номинативного 

1. Подбор 

признака к 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 



 
 

 
 

 
 

я словаря: утка, гусь, 

гусѐнок, утѐнок, 

гусыня, курица петух, 

цыплѐнок; жѐлтый, 

пушистый, маленький, 

красивый.  

2. Повторение звуко-

подражательных 

цепочек: «га-га-га, га-

га-га ...», «кря-кря-кря 

...», «ко-ко-ко, ко-ко-

ко ...» 

3. Уточнение словаря: 

перья, хвост, шея, 

лапы, ноги, голова, 

гребешок. 

4. Формирование 

навыка составления 

предложений с 

предлогом У: У 

курицы цыпленок. У 

гуся гусѐнок ... 

предмету. 

2.Закрепление  

навыка 

составления 

предложений с 

использованием 

сущ-ного в форме 

Р.п. ед.ч с 

предлогом У.  

 

уточка бережком». 

2. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение  «Гусь 

гнездо своѐ чинил» 

 « 

Домашние 

птицы» 

1.Активазация 

глагольного словаря: 

летает, клюѐт, ныряет, 

плавает, копает, 

хлопает ... 

2.Употребление 

конструкций: плавает 

утѐнок, гусѐнок, утка, 

гусь; копает цыплѐнок, 

курица, петух; клюѐт 

петух, курица. 

3. Обогащение 

словаря: трава, корм, 

пшено, вода, сарай, 

птенец, гнездо, яйцо. 

4. Употребление в 

активной речи 

конструкций типа: 

Утка пьѐт воду. Петух 

сидит на заборе. 

Курица сидит в гнезде 

… 

1. Подбор к 

действию 

предметов. 

2. Составление 

предложений по 

вопросам логопеда 

по известным 

моделям. 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

уточка бережком». 

2. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение  «Гусь 

гнездо своѐ чинил» 

4 

недел

я 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

1. Развитие 

номинативной 

лексики по данной 

лексической теме. 

2. Знакомство с 

1. Формирование 

навыков 

употребление 

словосочетани

й 

Развитие общей 

моторики  игра «В 

зоопарк мы все 

пришли» 

Мелкая моторика « 



 
 

 
 

 
 

животными жарких 

и холодных стран 

3. Развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

признаков 

прилагательное 

+ 

существительн

ое. 

2. Употребление 

предложений 

из трех слов 

 

У жирафа пятна» 

 Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

4. Развитие 

номинативной 

лексики по данной 

лексической теме. 

5. Знакомство с 

животными жарких 

и холодных стран 

6. Развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

признаков 

3. Формирование 

навыков 

употребление 

словосочетани

й 

прилагательное 

+ 

существительн

ое. 

4. Употребление 

предложений 

из трех слов 

 

Развитие общей 

моторики  игра «В 

гостях у тюленя» 

Мелкая моторика 

«мишка рыбку 

ловит – ловит..» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

недел

я 

«Транспорт

» 

1.Закрепление лексики 

по теме: солдат, танк, 

самолѐт, ракета, 

кабина, колѐса, руль, 

крыло, ружьѐ, бензин, 

сильный. 

2.Введение в активную 

речь слов: кабина, 

вертолѐт, военный, 

храбрый 

3.Развитие понимания 

конструкций: храбрый 

солдат, большой танк, 

новый самолѐт, ... 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: танк 

стреляет, солдат 

стреляет, самолѐт 

летит.  

 

1. Подбор 

признаков к 

предмету. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

словосочетаний: 

прил + сущ-ное. 

 3.Формирование 

навыка 

составления 

предложений с 

предлогом НА 

(Лѐтчик летает на 

самолѐте. Танкист 

едет на танке.) 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Лѐтчик». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан» 

 «Транспорт

» 

1.Активизация 

словаря: водители, 

лѐтчики, моряки, 

машины, самолѐты, 

корабли; водить, мыть, 

чинить, возить. 

1.Дифференциация 

сущ-ных 

ед.ч.имн.ч. 

2.Подбор действий 

к предмету. 

3.Построение 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Лѐтчик». 

2. Развитие мелкой 

моторики 



 
 

 
 

 
 

2. Формирование 

навыка образования 

сущ-ых ед.ч. и мн.ч. 

3.Закрепление навыка 

составления 

предложений по 

картинкам: Водитель 

водит автобус. Лѐтчик 

летит на самолѐте. 

Моряк плывѐт на 

корабле 

предложений по 

картинкам по 

известным 

моделям. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан» 

2 

недел

я 

«Професси

и» 

 

1.Активизация 

словаря: столовая, 

кухня, повар, 

медсестра, сторож, 

заведующий, 

методист, беседки, 

участок,  прачечная, 

прачки; варить, 

готовить, убирать, 

стирать. 

2.Подбор действий к 

предмету. 

2. Формирование 

навыка составления  

предложений с опорой 

на картинку: 

Повар готовит. и тд.  

1.Закрепление 

навыка 

образования сущ-

ных во мн.ч. с 

окончанием –И, -

Ы. 

2.Формирование 

навыка 

составления 

простых 

предложений, 

состоящих: 

прил.+сущ.  в ед.ч. 

(Стирает прачка. 

Варит повар.) 

1. Развитие мелкой 

моторики  - 

пальчиковая игра 

«Мы посуду 

перемыли» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка 

«Мячик» 

 

 

 

 «Професси

и» 

 

1.Активизация 

словаря: водитель, 

лѐтчик, моряк, 

машина, самолѐт, 

корабль. 

2.Закрепление 

употребления в активе 

действий предметов: 

водить, мыть, чинить, 

возить. 

3. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

картинкам: Водитель 

водит автобус. Лѐтчик 

летит на самолѐте. 

Моряк плывѐт на 

корабле 

1.Дифференциация 

сущ-ных ед.ч. и 

мн.ч. 

2. Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

картинкам по 

известным 

моделям. 

1.Развитие общей 

моторики - 

упражнение 

«Бинокль». 

2.Развитие мелкой 

моторики -  

физминутка 

«Капитан» 

3 

недел

я 

Папин 

праздник 

1.Закрепление лексики 

по теме: солдат, танк, 

самолѐт, ракета, 

1. Подбор 

признаков к 

предмету. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Как 



 
 

 
 

 
 

кабина, колѐса, руль, 

крыло, ружьѐ, бензин, 

сильный. 

2.Введениев активную 

речь слов: кабина, 

вертолѐт, военный, 

храбрый 

3.Развитие понимания 

конструкций: храбрый 

солдат, большой танк, 

новый самолѐт, ... 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: танк 

стреляет, солдат 

стреляет, самолѐт 

летит.  

2.Составление 

словосочетаний: 

прил + сущ-ное.  

3.Практическое 

употребление в 

речи предложений 

из 3-х  - 4-х слов. 

солдаты на параде 

,Мы шагаем ряд за 

рядом,». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальцы эти – все 

бойцы.» 

 Папин 

праздник 

1.Закрепление лексики 

по теме: солдат, танк, 

самолѐт, ракета, 

кабина, колѐса, руль, 

крыло, ружьѐ, бензин, 

сильный. 

2.Введениев активную 

речь слов: кабина, 

вертолѐт, военный, 

храбрый 

3.Развитие понимания 

конструкций: храбрый 

солдат, большой танк, 

новый самолѐт, ... 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: танк 

стреляет, солдат 

стреляет, самолѐт 

летит.  

1. Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Составление 

словосочетаний: 

прил + сущ-ное.  

3.Практическое 

употребление в 

речи предложений 

из 3-х  - 4-х слов. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Как 

солдаты на параде 

,Мы шагаем ряд за 

рядом,». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальцы эти – все 

бойцы.» 

4 

недел

я 

«Масленица

» 

1.Закрепление лексики 

по теме:  

2. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

Веселый праздник, 

яркое солнышко, 

пение птиц, круглый 

блин ... 

1.Формирование 

навыка 

составления 

словосочетаний:  

прил + сущ-ное в 

ед.ч. 

2.Подбор 

признаков и 

действий к 

предмету. 

Составление 

предложений из 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Веселый 

праздник». 

2. Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушкины 

блины» 



 
 

 
 

 
 

трех слов 

МАРТ 

1 

недел

я 

«Мамин 

праздник» 

1. Активизация 

словаря по теме: 

«Мамин праздник» 

2.Формирование 

навыка согласования 

сущ. с прил.: родная, 

любимая, старшая, 

младшая, молодая, 

старая. 

3.Формирование 

навыка  составления 

словосочетаний: 

любимая мама, родная 

бабушка, молодой 

папа, старшая сестра. 

1. Подбор 

признаков. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

1.Развитие общей 

моторики  

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

 «Мамин 

праздник» 

1. Активизация 

словаря по теме: 

«Мамин праздник» 

2.Формирование 

навыка образования 

признаков предмета с 

противоположным 

значением: добрая-

злая, старая – молодая, 

младшая – старшая… 

3.Формирование 

навыка образования 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме: 

мамочка, папочка, 

братик, сестрѐнка, 

сыночек, дочка. 

1.Подбор 

антонимов среди 

прилагательных. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

2 

недел

я 

«Животные 

весной» 

 

1.Активизация 

словаря: кот, кошка, 

собака, лошадь, 

корова, конь, коза, 

козѐл, овца, баран, 

пушистая, кудрявая, 

лохматая, гладкая, 

тѐплая, 

лает, мяукает, 

охраняет, ловит, 

бодает,  скачет ... 

2.Формирование 

навыка составления  

словосочетаний по 

1.Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений  

типа: гл. +  сущ-

ное. скачет конь, 

лошадь; мяукает 

кот, кошка; 

охраняет собака, 

бодает корова, 

коза, козѐл. 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение «Коза», 

«Зайчик» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка «Я 

люблю свою 

лошадку» 



 
 

 
 

 
 

опорам: пушистая 

кошка, лохматая 

собака, кудрявая овца, 

гладкая лошадь. 

 «Животные 

весной» 

 

1.Расширение словаря 

детѐнышей: котѐнок, 

козлѐнок, щенок, 

поросенок. 

2.Уточнение словаря 

по теме: грива, лапы, 

морда, туловище, 

хвост, усы, ноги, 

копыта, когти.  

3. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

предметным 

картинкам: Козе дадим 

траву. Козе дадим 

траву.  

 

1. Формирование 

навыка 

образования сущ-

ных при помощи 

суффиксов: -

ЁНОК-. 

2. Формирование 

навыка 

составления  

предложений  с 

использованием 

предлога У. (У 

козы козлѐнок, У 

кошки котѐнок.) 

 

1. Развитие мелкой 

моторики - 

упражнение «Коза», 

«Зайчик» 

2. Развитие общей 

моторики - 

физминутка  «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 

недел

я 

 «Дикие 

птицы» 

1.Активизация 

номинативного 

словаря: грач, 

ласточка, скворец, 

кукушка, гнездо. 

 2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

новый, маленький, 

большой, серый, 

чѐрный,  пѐстрый. 

3.Формирование 

навыка составления 

 словосочетаний: 

чѐрная ласточка, 

первый скворец, 

большой грач. 

1.Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам. (Летит 

ласточка…) 

 

2. Развитие 

мелкой 

моторики 

«Грач  гнездо 

своѐ чинил»  

 

2.Развитие общей 

моторики 

физминутка «Аист». 

 

 «Дикие 

птицы» 

1.Развитие понимания 

глаголов, 

обозначающих 

действия по голосу: 

куковать, кричать, 

петь. 

2. Формирование 

навыка составления   

словосочетаний: 

прилетела ласточка, 

кукует кукушка, 

1.Подбор действий 

к предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам с 

предлогом В. 

(Ласточка сидит в 

1. Развитие мелкой 

моторики «Грач 

гнездо своѐ чинил»  

2.Развитие общей 

моторики  

Физминутка 

«Аист». 



 
 

 
 

 
 

кричит грач. 

3. Уточнение словаря: 

грач – грачи, ласточка 

– ласточки, скворец – 

скворцы … 

гнезде….) 

 

4 

недел

я 

«Весна» 1.Активизация 

словаря: ручьи, 

сосульки, птицы, 

капли ... 

2.Формирование 

навыка составления 

предложений по 

сюжетным картинкам: 

Прилетают первые 

птицы. Появляется 

зелѐная трава. Бегут 

первые  ручьи. 

1. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным 

картинкам и 

вопросам. 

1.Развитие мелкой 

моторики 

«Капель». 

2. Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Весенняя зарядка» 

 

 «Весна» 1.Закрепление лексики 

предыдущего занятия: 

птицы, гнѐзда, птенцы, 

животные, детѐныши, 

... 

2. Формирование 

навыка составления 

предложений: Грачи 

строят гнѐзда. Птицы 

выводят птенцов. 

1.Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

1.Развитие мелкой 

моторики. 

«Капель». 

АПРЕЛЬ 

1 

недел

я 

 

«Перелетны

е птицы» 

1.Активизация 

номинативного 

словаря: грач, 

ласточка, скворец, 

кукушка, гнездо. 

 2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

новый, маленький, 

большой, серый, 

чѐрный,  пѐстрый. 

3.Формирование 

навыка составления 

 словосочетаний: 

чѐрная ласточка, 

первый скворец, 

большой грач. 

1.Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам. (Летит 

ласточка…) 

 

1. Развитие мелкой 

моторики «Гусь 

гнездо своѐ чинил»  

 

2.Развитие общей 

моторики 

физминутка «Аист». 

 

 «Перелетны

е птицы» 

1.Развитие понимания 

глаголов, 

обозначающих 

действия по голосу: 

1.Подбор действий 

к предмету. 

2.Формирование 

навыка 

1. Развитие мелкой 

моторики «Гусь 

гнездо своѐ чинил»  

2.Развитие общей 



 
 

 
 

 
 

куковать, кричать, 

петь. 

2. Формирование 

навыка составления   

словосочетаний: 

прилетела ласточка, 

кукует кукушка, 

кричит грач. 

3. Уточнение словаря: 

грач – грачи, ласточка 

– ласточки, скворец – 

скворцы ... 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам с 

предлогом В. 

(Ласточка сидит в 

гнезде….) 

 

моторики  

Физминутка 

«Аист». 

2 

недел

я 

Этот 

загадочный 

космос 

1. Развитие 

номинативного 

словаря по данной 

теме 

2. Развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

признаков по 

данной теме 

1. Развитие 

навыка 

составления 

словосочетани

й 

прилагательное 

+ 

существитльно

е 

Развитие общей 

моторики «Мы 

космонавты» 

Мелкая моторика « 

светит солнышко 

нам ясно» 

3 

недел

я 

«Рыбы» 1.Активизация 

номинативного 

словаря: рыба,  река, 

озеро, икра, охота, 

сом, лещ, карась, рак, 

щука. 

2.Введение в активный 

словарь слов: клюют,  

пруд, хищник, 

плавают, ловит, 

ныряет. 

3.Воспроизведение 

словосочетаний: щука 

ловит, карась клюѐт, 

лещи ныряют ... 

1.Подбор действий 

к предметам. 

 2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Рыбка». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жил в реке один 

налим,..» 

 «Рыбы» 1.Расширение словаря 

предметов: икра, 

мальки, голова, 

туловище, плавники, 

хвост, чешуя, жабры, 

клешни.   

2.Расширение словаря 

признаков: речной, 

холодный, гладкий, 

колючий, полосатый, 

усатый, широкий. 

3.Формирование 

навыка согласования 

1. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным 

картинкам с 

предлогом У. 

2.Понимание 

грамматической 

категории сущ-

ных во мн.ч.  при 

отрицании с 

предлогом У 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Рыбка». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жил в реке один 

налим,..» 



 
 

 
 

 
 

сущ. с прил: речной 

рак, усатый сом, 

холодная щука, 

широкая река ... 

4. Развитие понимания 

конструкций с 

отрицанием НЕТ: У 

щуки нет длинных 

усов. У карася нет 

острых зубов. 

4 

недел

я 

 

«Насекомы

е» 

1.Активизация 

словаря: божья 

коровка, пчѐла, 

муравей, стрекоза, 

муха, комар, жук, 

бабочка, гусеница, оса, 

шмель, мелкий, 

крупный. 

2.Развитие понимания 

слов: полезный, 

вредный, майский. 

3. Воспроизведение 

словосочетаний за 

логопедом: майский 

жук, божья коровка, 

полосатая пчела, 

мохнатый шмель ... 

4.Формирование 

навыка использования 

в активной речи сущ-

ных с уменьшительно-

ласкательным 

значением: комарик, 

мушка, пчѐлка, жучок. 

 

1.Подбор 

признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам 

 

1.Развитие мелкой 

моторики 

физминутка «Улей»  

2. Развитие общей 

моторики 

«Жу-жу, жу–жу». 

 «Насекомы

е» 

1.Закрепление 

предикативной 

лексики по теме: 

грызть, кусать, лежать, 

ползать, летать, 

жужжать,  … 

2. Уточнение словаря: 

пчѐлы, муравьи, 

стрекозы, мухи, 

комары, жуки, 

бабочки, осы, шмели 

… 

3.Практическое 

употребление 

1.Подбор действий 

к предмету. 

2.Формирование 

навыка 

составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам 

 

 

1.Развитие мелкой 

моторики «Улей»  

2. Развитие общей 

моторики 

физминутка «Жу-

жу, жу–жу». 



 
 

 
 

 
 

словосочетаний по 

опорам: жук сидит, 

муравей ползѐт, 

бабочка летит. 

4. Развитие понимания 

слов с 

противоположным 

значением: крупный – 

мелкий, большой – 

маленький, длинный – 

короткий ... 

 

МАЙ 

2 

недел

я 

«Моя 

Семья» 

1. Активизация 

словаря по теме: мама, 

папа, брат, бабушка, 

сестра, дедушка, сын, 

дочь; мамы, папы, 

бабушки, дедушки, 

братья, сѐстры, 

малыши, дочери. 

2.Развитие понимания 

признаков предмета: 

родная, любимая, 

старшая, младшая, 

молодая, старая. 

3.Развитие понимания  

словосочетаний: 

любимая мама, родная 

бабушка, молодой 

папа, старшая сестра. 

1. Подбор 

признаков. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

словосочетаний: 

прил-ное. + сущ-

ное в ед.ч.  

3. 

Дифференциация 

сущ-ныхед.ч. и 

мн.ч. 

1.Развитие общей 

моторики – 

физминутка  «Наша 

дружная семья». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

 «Моя 

Семья» 

1.Формирование 

навыка образования 

признаков предмета с 

противоположным 

значением: старый – 

молодой, младшая – 

старшая, высокий – 

низкий ... 

2.Введение в активную 

речь притяжательных 

местоимений МОЯ, 

МОЙ, МОИ: Моя 

мама, мой папа, мой 

дедушка, моя бабушка, 

мой брат, моя сестра ... 

3.Формирование 

навыка образования 

существительных в 

1.Подбор 

антонимов среди 

прилагательных. 

2.Формирование 

навыка 

согласования 

притяжательных 

местоимений 

МОЙ, МОЯ, МОИ 

с сущ-ными в роде 

и числе. 

3. Формирование 

навыка 

составления  

предложений: 

глагол + сущ-ное в 

ед.ч. 

1.Развитие общей 

моторики. 

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 



 
 

 
 

 
 

уменьшительно-

ласкательной форме: 

мамочка, папочка, 

братик, сестрѐнка, 

сыночек, дочка. 

2 

недел

я 

«Цветы» 1.Активизация 

словаря: мак, ромашка 

незабудка, клевер, 

лютик, кашка., 

красивый, белый, 

голубой. 

2.Развитие понимания 

слов: природа, 

нежный, редкий. 

3. Формирование 

навыка составления 

предложений: Маша 

сплела венок из маков. 

Мама собрала букет из 

ромашек. 

1.Подбор 

признаков. 

2. Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам с 

предлогом ИЗ. 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Соберу букет 

ромашек, а потом 

душистых кашек ...»  

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«У нас на клумбе» 

 «Цветы» 1. Закрепление 

употребления 

глаголов: рвать, 

сажать, поливать, 

собирать, нюхать. 

2. Формирование 

навыка употребления в 

речи количественных 

числительных «два», 

«три», «четыре»: две 

ромашки, три мака, 

четыре незабудки, два 

лютика. 

3.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

сажать маки, нюхать 

клевер, рвать кашку. 

 

1. Подбор 

действий. 

2.Формирование 

навыка 

составления 

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам 

3.Практическое 

употребление сущ-

ных с 

числительным 

«два» в 

предложениях. 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Соберу букет 

ромашек, а потом 

душистых кашек ...»  

2.Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«У нас на клумбе» 

3-4 неделя мая  - обследование устной речи детей 

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционной работы учителя-логопеда с 

детьми с ТНР подготовительной группы 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

недели 

Тема 

занятия 

Формирование 

словаря 

Формирование 

грамматического 

строя и связной речи 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики 



 
 

 
 

 
 

1-2 неделя Логопед проводит обследование устной речи 

3 

неделя 

«Детский 

сад» 

1.Развитие 

номинативной 

лексики: детский сад, 

игрушки, дети, 

воспитатели, группа, 

спальня, кроватки, 

логопед, ... 

2.Развитие 

понимания 

словосочетаний: 

музыкальный зал, 

спортивный зал, 

музыкальный 

работник, 

физкультурный 

работник, помощник 

воспитателя, ...  

3. Практическое 

употребление 

глаголов: играть, 

спать, гулять, ... 

1.Понимание 

обращѐнной речи 

взрослого. 

2.Уточнение 

использования уже 

сформированных 

грамматических 

категорий. 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

Пальчиковая игра 

«В нашей группе 

все друзья» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

Физминутка 

«Дружно встали 

на зарядку» 

 

«Детский 

сад» 

1.Ативизация словаря 

по теме « Детский 

сад» 

2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

большой, маленький. 

3.  Формирование 

навыка образования 

конструкций: Дети 

гуляют. … 

1.Понимание 

обращѐнной речи 

взрослого. 

2.Уточнение 

использования уже 

сформированных 

грамматических 

категорий 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

Пальчиковая игра 

«В нашей группе 

все друзья» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

Физминутка 

«Дружно встали 

на зарядку» 

 

4 

неделя 

«Овощи» 1.Помидор, огурец, 

лук, морковь, капуста, 

свѐкла, картофель, 

фасоль, редис, тыква, 

перец, горох. 

2.Зреть, собирать, 

убирать, 

заготавливать, висеть, 

срывать, копать, 

дѐргать,… 

3.Спелый, сочный, 

ароматный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

жѐлтый, зелѐный, 

1.Развитие умения 

отвечать   на вопросы 

логопеда простым 

распространѐнным 

предложением. 

2.Составление 

предложений с 

предлогом: НА. 

3.Построение 

беспредложных 

конструкций: А) В.п. 

неод. сущ. с 

окончаниями: -У, -Ю в 

м.р. и ж.р. Б) В.п. 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

солим» 

2. Развитие 

общей моторики 

-  

Физминутка «В 

огород мы 

пойдем» 



 
 

 
 

 
 

синий, розовый, 

фиолетовый, … 

4.Мама купила 

капусту, морковь, лук. 

Морковь выросла на 

грядке.  

неод.сущ. с нулевым 

окончанием в м.р. и 

ж.р. 

4.Образование мн.ч. 

сущ. 

5.Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными  

суффиксами.  

«Овощи» 1.Урожай, картофель, 

морковь, капуста, 

свѐкла, огурцы, 

помидоры, 

баклажаны, кабачки, 

чеснок, грядка, 

парник, теплица,… 

2.Спелый, зрелый, 

душитый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

фиолетовый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, 

розовый, 

коричневый,… 

3.Зреть, спеть, 

срезать, подкапывать, 

подкармливать, 

окапывать, пахать, 

подвязывать, 

пригибать, … 

1.Согласование прил-

ных с сущ-ными в роде 

и числе. 

2.Практическое 

усвоение предлога НА. 

3.Дифференциация 

предлогов НА – В. 

4.Согласование 

действий с предметами 

в роде и числе. 

5.Составление 

предложений по 

демонстрации 

действия при помощи 

вопросов и без них. 

6.Составление 

предложений по 

однофигурным 

картинкам. 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

Пальчиковая игра 

«Мы капусту 

солим» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

Физминутка «В 

огород мы 

пойдем» 

ОКТЯБРЬ 

1 

неделя 

«Фрукты» 1.Яблоко, груша, 

слива, персик, 

абрикос, виноград, 

мандарин, апельсин, 

грейпфрут, банан. 

2.Спелый, зрелый, 

душистый, сочный, 

аппетитный, гладкий, 

красный, оранжевый, 

фиолетовый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, 

розовый, 

коричневый,… 

3.Зреть, спеть, 

срезать, подкапывать, 

подкармливать, 

окапывать, пахать, 

1.Дифференциация  

сущ-ных ж.р., м.р. и 

ср.р. между собой. 

2.Соотнесение сущ-

ных с местоимениями 

ОН, ОНА, ОНО, ОНИ. 

3.Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. 

существительных. 

4.Согласование прил-

ных и глаголов с сущ-

ными в роде и числе. 

 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

Пальчиковая игра 

«Мы делили 

апельсин» 

2. Развитие 

общей моторики  

Физминутка 

«Будем мы 

варить компот» 



 
 

 
 

 
 

подвязывать, 

пригибать. 

4.Лейка, лопата, 

грабли, мотыга, ведро, 

садовые ножницы, 

пила. 

«Фрукты» 1.Закрепление 

лексики занятия. 

2.Уточнение значения 

слов: садовник, 

рассада, саженцы, 

побеги, теплица. 

3.Уточнение частей 

дерева: корни, ствол, 

ветки, листья, почки, 

цветки, плоды. 

1.Подбор действий к 

предметам. 

2.Подбор признаков к 

предметам. 

3.Составление 

словосочетаний. 

4.Составление 

описательных загадок. 

5.Составление 

предложений с 

использованием 

простых предлогов. 

6.Пересказ текста по 

опорам. 

1. Развитие 

мелкой моторики  

- 

Пальчиковая игра 

«Мы делили 

апельсин» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

Физкультминутка 

«Будем мы 

варить компот» 

2 

неделя 

«В царстве 

грибов и 

ягод» (грибы) 

1.Мухомор, опѐнок, 

рыжик, подберѐзовик, 

подосиновик, 

боровик, поганка. 

2.Гриб – грибник – 

грибница – грибной. 

3.Грибная икра, 

грибной суп, грибные 

места, грибное блюдо. 

4.Я стал груздем, я 

стал мухомором,… 

5.Съедобный, 

грибной, 

несъедобный, 

вкусный, мелкий, 

высокий, червивый… 

6.На пеньке выросли 

опята. Под сосной 

стоит мухомор.  

1.Закрепление 

употребления простых 

предлогов: НА, ПОД, 

В. 

2.Подбор 

однокоренных слов. 

3.Практическое 

усвоение 

существительных в 

форме ед.ч. Т.П. без 

предлога. 

4.Согласование 

прилагательного: 

ГРИБНОЙ с 

существительными в 

роде и числе. 

5.Подбор 

прилагательных к 

существительным. 

6.Образование слов 

при помощи 

суффиксов и 

приставок: 

 ПОДБЕРЁЗОВИК, 

ПОДОСИ-НОВИК 

(ОСИНОВИК). 

1.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Опята» 

2.Развитие общей 

моторики «В лес 

пойдем» 

 «Грибы» 1.Груздь, лисичка, 

маслѐнок, а также 

изученные ранее. 

1.Закрепление 

употребления 

существительных ед.ч 

 



 
 

 
 

 
 

2.Работа с 

многозначным 

словом: ЛИСИЧКИ. 

3.В землянике 

спрятался боровик. 

Под листиками 

берѐзы подберѐзовик. 

Под осиной стоит 

подосиновик.  

4.Рос – вырос, искал – 

нашѐл, собирал – 

собрал, … 

и мн.ч. в П.п. с 

предлогами: ПОД, НА, 

В. 

2.Образование сущ-

ных при помощи 

суффикса: -ОК-. 

3.Использование в 

речи глаголов сов. и 

нес.вида. 

4.Составление 

простых 

распространѐнных 

предложений. 

5. Согласование 

числительных «два» – 

«пять» с сущ-ными. 

6. Подбор антонимов, 

синонимов, 

родственных слов. 

7..Составление 

описательных загадок. 

8.Составление 

рассказа с  

последующим его 

пересказом. 

3 

неделя 

«Ягоды» 1.Земляничный, 

клубничный, 

вишнѐвый, 

малиновый, 

рябиновый, 

черничный, 

крыжовниковый, … 

2.Зреть, висеть, спеть, 

снимать, собирать, 

срывать,… 

1.Построение 

предложений из 4 – 5 

слов. 

2.Образование 

относительных 

прилагательных. 

3.Составление 

описания  ягоды 

(малины) по плану. 

Мелкая моторика  

Пальчиковая 

гимнастика «как 

мы в сад пойдем 

и малину 

соберем» 

4 

неделя 

«Одежда» 1.Фетр, кожа, мех, 

трикотаж, вельвет, 

драп, твид; рукав, 

подол, воротник, 

петля, капюшон, 

пуговица, полочка, 

манжета, юбка; халат, 

плащ, куртка, пальто, 

платье, кофта, свитер, 

жилет, брюки, 

джинсы, шорты, ... 

2.Фетровый, 

шерстяной, кожаный, 

меховой, 

1.Закрепление 

образования 

относительных 

прилагательных. 

2.Согласование прил-

ных с 

существительными в 

роде. 

3.Практическое 

употребление 

предлогов ОТ, БЕЗ с 

сущес-ыми в форме 

мн.ч. Р.п. 

4.Составление 

Мелкая моторика 

«Посчитаем 

рубашечки» 

Развитие общей 

моторики «Как 

пойдем мы в 

магазин» 



 
 

 
 

 
 

трикотажный, 

вельветовый, 

драповый, твидовый, 

удобный, модный, 

осенний, нарядный, 

узкий, широкий, 

короткий, длинный,… 

3.Надевать, снимать, 

одевать, носить, 

складывать, 

застѐгивать, вешать, 

мерить, примерять. 

словосочетаний и 

предложений с 

предлогами занятия. 

5.Употребление 

существительных в  

Р.п. мн.ч. 

6.Образование 

глаголов 

совершенного вида. 

7.Дифференциация 

глаголов  с 

противоположным 

значением. 

НОЯБРЬ 

1 

неделя 

«Обувь» 1.Ботинки, 

полуботинки, туфли, 

сандалии, кроссовки, 

сапоги, валенки, 

сланцы, босоножки, 

подошва, шнурки, 

каблуки, носок, 

шнурки, молния, 

пятка. 

2.Резиновый, осенний, 

удобный, тѐплый, 

нарядный… 

3.Обувать, снимать, 

застѐгивать, 

расстѐгивать, 

зашнуровывать, 

расшнуровывать, 

завязывать, ... 

4.Ботинки стоят под 

кроватью. Из-под 

кровати выглядывает 

носик ботинка.  

1.Закрепление знаний 

о предлогах: ИЗ, ПОД. 

2.Знакомство со 

сложным предлогом: 

ИЗ-ПОД. 

3.Дифференциация 

простых и сложных 

предлогов: ИЗ, ПОД, 

ИЗ-ПОД. 

4.Практическое 

употребление 

существительных в 

форме мн.ч. Р.п. и В.п.  

5.Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

использованием 

предлогов занятия. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Я 

умею обуваться». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика «Как 

у нашей кошки  

на ногах 

сапожки,» 

 «Обувь» 1.Использование 

лексики 

номинативного и 

предикативного 

словаря предыдущего 

 занятия. 

2.Использование слов-

признаков 

предыдущего занятия. 

 

 

1.Выделение объектов 

картины. 

2.Установление связи 

между словами (на 

уровне 

 словос-ния и пред-

ния). 

3.Подбор антонимов, 

родственных слов. 

4.Составление 

загадок.. 

5.Составление 

рассказа с  

 



 
 

 
 

 
 

последующим его 

пересказом. 

2 

неделя 

«Головные 

уборы» 

1.Берет, шапка, кепка, 

платок, панама, 

косынка, фуражка, 

колпак, бескозырка, 

шаль. 

2.Панамка, шапочка, 

беретик, платочек, 

колпачок, … 

3.Фетровый, 

шерстяной, кожаный, 

меховой, драповый, 

новый, старый, 

нарядный. 

4.Надевать, снимать, 

примерять, вешать, 

класть, складывать, 

завязывать, 

развязывать. 

1.Образование сущ-

ных мн.ч. от сущ-ных 

ед.ч. и наоборот. 

2.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -К-, -ОЧК-, 

-ИК-, -ОЧЕК-, -ОК-. 

3.Составление 

словосочетаний из 

слов занятия. 

4.Употребление сущ-

ных 

 мн.ч. в форме Р.п. и 

В.п. с предлогами: ИЗ-

В. 

5.Закрепление знания 

о предлогах ИЗ - В. 

6.Дифференциация 

предлогов ИЗ – В. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Я 

умею обуваться». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика «Как 

у нашей кошки  

на ногах 

сапожки,» 

 «Головные 

уборы» 

1.Использование 

лексики 

номинативного и 

предикативного 

словаря предыдущего 

занятия. 

2.Использование слов-

признаков  

предыдущего занятия. 

 

 

1.Выделение объектов 

картины. 

2.Установление связи 

между словами (на 

уровне словосочетания 

и предложения). 

3.Подбор антонимов, 

родственных слов. 

4.Составление загадок. 

5.Составление 

предложений по 

отдельным моментам 

картины. 

6.Составление 

рассказа с  

последующим его 

пересказом. 

 

3 

неделя 

«Посуда» 1.Кастрюля, 

сковорода, бак, 

чайник, дуршлаг, 

ковш, половник, 

ложка, вилка, нож, 

сито, таз, самовар,  

тарелка, чашка, 

стакан, блюдце, 

салатница, ваза, 

1.Определение 

родовой 

принадлежности слов, 

обозначающих 

предметы посуды. 

2.Образование 

глаголов 

совершенного вида от 

глаголов 

1.Развитие 

мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

мы посуду 

перемыли …» 

2. Развитие 



 
 

 
 

 
 

сахарница, чайница, 

хлебница, кофейник, 

молочник, бокал, 

рюмка, поднос. 

2.Мыть – помыть, 

чистить – почистить, 

готовить–

приготовить, наливать 

– налить, убирать – 

убрать, … 

несовершенного вида. 

3.Практическое 

употребление в речи 

глаголов 

совершенного вида. 

4.Составление 

предложений с 

использованием 

лексики занятия. 

 

общей моторики  

физминутка  

«Чайник» 

 «Посуда» 1.Номинативный 

словарь по теме 

«Посуда». 

2.Кухонная, кофейная, 

столовая, чайная, 

серебряная, 

стеклянная, 

фарфоровая, глиняная, 

керамическая, 

деревянная, чистая, 

блестящая, хрупкая, 

… 

3.Стакан стоит между 

тарелкой и ложкой. 

Чашка стоит перед 

блюдцем, … 

1.Уточнение  значения 

предлогов МЕЖДУ, 

ПЕРЕД. 

2.Практическое 

употребление в речи 

предлогов ПЕРЕД, 

МЕЖДУ. 

3.Составление 

предложений с 

предлогами занятия. 

4.Договаривание 

предложений с 

предлогами ПЕРЕД, 

МЕЖДУ. 

1.Развитие 

мелкой 

моторики: 

пальчиковая 

гимнастика «Раз, 

два, три, четыре, 

мы посуду 

перемыли …» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка  

«Чайник» 

4 

неделя 

«Наше тело» 1.Голова, туловище, 

нога, рука, шея, … 

2.Части руки: пальцы, 

кисть, локоть, плечо; 

части ноги: ступня, 

пятка, пальцы, колено, 

голень; части головы: 

лицо, затылок, 

макушка, уши; части 

лица: нос, глаза, губы, 

брови, ресницы, 

щѐки,… 

3.Закрепление 

обобщающего 

понятия: ЧАСТИ 

ТЕЛА. 

4.1 глаз – 2 глаза – 5 

глаз, 1 ухо – 2 уха – 5 

ушей,… 

1.Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. 

существительных. 

2.Распространение 

простых предложений. 

3.Обучение постановке 

репродуктивных 

вопросов по заданному 

образцу и без него. 

4. Согласование 

количественных 

числительных 1 – 2 – 5 

с существительными. 

5. Образование 

существительных при 

помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -К-, -ЧИК-, 

-ИК-, -ОК- 

1. Развитие 

мелкой моторики 

«Дружно 

пальчики 

сгибаем» 

2.Развитие обшей 

моторики 

физминутка «Мы 

топаем ногами, 

Топ-топ-топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-

хлоп-хлоп!» 

 «Наше тело» 1.Голова, туловище, 

нога, рука, шея, … 

2.Части руки: пальцы, 

1.Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. 

существительных. 

1.Развитие 

мелкой моторики 

«Дружно 



 
 

 
 

 
 

кисть, локоть, плечо; 

части ноги: ступня, 

пятка, пальцы, колено, 

голень; части головы: 

лицо, затылок, 

макушка, уши; части 

лица: нос, глаза, губы, 

брови, ресницы, 

щѐки,… 

3.Закрепление 

обобщающего 

понятия: ЧАСТИ 

ТЕЛА. 

4.1 глаз – 2 глаза – 5 

глаз, 1 ухо – 2 уха – 5 

ушей,… 

2.Распространение 

простых предложений. 

3.Обучение постановке 

репродуктивных 

вопросов по заданному 

образцу и без него. 

4. Согласование 

количественных 

числительных 1 – 2 – 5 

с существительными. 

5. Образование 

существительных при 

помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -К-, -ЧИК-, 

-ИК-, -ОК- 

пальчики 

сгибаем» 

2.Развитиеобшей 

моторики  

физминутка  

«Мы топаем 

ногами, Топ-топ-

топ!  

Мы хлопаем 

руками, Хлоп-

хлоп-хлоп!» 

ДЕКАБРЬ 

1 

неделя 

«Зима» 1.Времена года, 

декабрь, январь, 

февраль, зима, снег, 

мороз, лѐд, иней, небо, 

гололедица, изморозь, 

сне- 

жинки, снеговик, 

снегопад, метель, 

снежные заносы, 

стужа, позѐмка, холод. 

2.Снежные сугробы, 

снежная гора, снежная 

баба, ледяная гора, … 

3.Метѐт, дует, летит, 

падает, завывает, воет, 

морозит, засыпает, 

ложится, сверкает,  

хрустит, трещит, … 

1.Подбор признаков к 

предметам, 

согласование прил-

ных с сущ-ными. 

2.Подбор родственных 

слов  слову: ЗИМА, 

СНЕГ. 

3.Образование прил-

ных: декабрьский, 

январский, 

февральский, 

холодный, … 

4.Подбор синонимов к 

ловам: ХОЛОДНАЯ, 

БЛЕСТИТ. 

5. Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

использованием 

лексики занятия. 

1.Развитие 

мелкой 

моторики:  

упражнение «Вот 

встречаются 

зайчата ...»  

2. Развитие 

общей моторики. 

 «Как на горке 

снег». 

 « Зима» 1.Зима, метелица, 

пурга, вьюга, буря, 

буран,  пурга, стужа, 

холод, мороз, … 

2.Холодная, морозная, 

весѐлая, снежная, 

белый, сверкающий, 

пушистый, 

блестящий, 

хрустящий, … 

3.Скрепит, идѐт, 

1.Упражнение в 

выделении 

родственных слов. 

2.Согласование прил-

ных с сущ-ными. 

3.Обучение 

составлению рассказа 

по данному плану и 

началу с опорой  на 

предметные картинки. 

1.Развитие 

мелкой 

моторики:  

упражнение «Вот 

встречаются 

зайчата ...»  

2. Развитие 

общей моторики. 

 «Как на горке 

снег». 

 



 
 

 
 

 
 

кружится,..  

2 

неделя 

« Зимующие 

птицы» 

1.Ворона, сорока, 

воробей, снегирь, 

синица, голубь, сова, 

филин, свиристель, 

тетерев, глухарь, 

дятел. 

2.Воронѐнок, 

воробьѐнок, совѐнок, 

… 

3.Воробей – 

воробьиха – 

воробьѐнок – 

воробьиная – 

воробышек,  ворон – 

ворона – воронѐнок – 

воронья, … 

1.Подбор признаков и 

действий к предметам. 

2.Подбор родственных 

слов. 

3.Образование 

названия птенцов при 

помощи суффиксов. 

4.Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. сущ-ных. 

5.Подбор антонимов и 

синонимов (признаки 

и действия птиц) 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

сорока по полю». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение  

«синичка 

зернышки 

клюет» 

 

 «Зимующие 

птицы» 

1.Ворон с воронѐнком, 

сова с совѐнком,  

воробьиха с 

воробьѐнком, дождь 

со снегом, корка с 

плесенью, шишка с 

семенами, птица с 

шапочкой … 

1.Подбор родственных 

слов. 

2.Построение 

словосочетаний и 

предложений с 

предлогами С – СО. 

3.Практическое 

употребление 

предлогов С – СО. 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

сорока по полю». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение  

«Мы вчера 

гулять ходили в 

магазине хлеб 

купили…» 

3 

неделя 

«Зимние 

забавы» 

1.Закрепление 

лексики по теме: 

мороз, Морозко, 

Снегурочка, 

морозить, морозный, 

снег, снеговик, 

снежная баба, 

снежный, снежок. 

2. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

пушистый снег, 

белый снежок, 

круглый снежок, 

морозный день, 

снежная крепость, 

снежные фигуры, 

снежный ком ... 

1.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний:  прил 

+ сущ-ное в ед.ч. 

2.Подбор признаков и 

действий к предмету. 

 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Снежная баба». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

 «Зимние 

забавы» 

1.Закрепление 

лексики по теме: 

сугробы, горки, 

1. Подбор признаков и 

действий к предмету. 

2.Формирование 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 



 
 

 
 

 
 

снежинки, ветра, 

горки, катки, ... 

2. Практическое 

употребление кон-

струкций из 3х – 4х 

слов: Паша катит 

санки. Лена катит  

ком. Нина лепит 

снежок. Ира делает 

горку  лопаткой. 

навыка составления 

предложения из 3-х 

слов.                      

«Снежная баба». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

4 

неделя 

«Новый год» 1.Ёлка, мишура, 

гирлянда,  шарики, 

хлопушка, конфетти,  

дед Мороз, 

Снегурочка, флажки, 

фонарики, … 

2.Наряжать, 

праздновать, 

подбрасывать, клеить, 

вешать, украшать,  

заводить, включать, 

собирать, … 

3.Нарядная, 

новогодняя, 

сказочная, весѐлая, 

красивая, зелѐная,  

праздничная. 

1.Построение 

предложений с 

использованием 

сложных предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД. 

2.Дифференциация в 

употреблении 

сложных предлогов 

ИЗ-ЗА и ИЗ-ПОД 

между собой и от 

своих компонентов. 

3.Уточнение значения 

предлогов ИЗ-ЗА и ИЗ-

ПОД. 

1.Развитие общей 

моторики: 

физминутка 

«Снежок». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Праздник 

приближается, 

ѐлка наряжается» 

 «Новый год» 1.Использование 

номинативной и 

предикативной 

лексики по теме 

«Игрушки». 

1.Составление 

предложений при 

помощи опор. 

2.Пересказ сказки 

«Снегурочка» по 

опорным сюжетным 

картинкам. 

 

ЯНВАРЬ 

2 

неделя 

«Домашние 

животные» 

 

1.Корова, бык, 

телѐнок, коза, козѐл, 

лошадь, овца, кошка, 

собака, свинья. 

2.Голова, туловище, 

рога, лапы (ноги и 

копыта), уши, хвост, 

пятачок, ... 

3.Мяукает, лает, 

мычит, рычит, ржѐт, 

блеет,... 

4.Кошечка, собачка, 

коровка, лошадка, 

бычок, козочка, овечка 

1.Развитие и 

уточнение словаря по 

теме. 

2.Подбор действий и 

признаков к предмету 

и наоборот. 

3.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

4.Согласование 

количественных 

числительных 2 - 5 с 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение 

«Коза», «Зайчик» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка «Я 

люблю свою 

лошадку» 



 
 

 
 

 
 

… 

5.Пушистая, 

маленькая, бодливая, 

рогатая, сторожевая, 

скаковая, кудрявая, 

грязная, ласковая, 

злая, высокая, 

пятнистая, мохнатая. 

существительными. 

 «Домашние 

животные» 

 

1.Бык – корова – 

телѐнок, козѐл – коза – 

козлѐнок,  пѐс – 

собака – щенок, баран 

– овца – ягнѐнок, кот – 

кошка – котѐнок, 

боров – свинья – 

поросѐнок. 

2.Кошачья, собачья, 

поросячий, 

лошадиная, козлиная, 

овечья,… 

3.Кошачья морда, 

кошачий хвост, 

кошачье чутьѐ, 

кошачьи  лапы,… 

1.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

2.Согласование 

притяжательных 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

3.Упражнения с 

деформированной 

фразой. 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение 

«Коза», «Зайчик» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка  «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 

неделя 

«Домашние 

птицы» 

1. Курица, петух, гусь, 

утка, индюк, 

цыплѐнок, гусѐнок, 

утѐнок, гусыня, 

селезень, индюшонок, 

индейка. 

2.Голова, шея, 

туловище, лапы, 

крылья, хвост,  

гребень, борода, 

оперенье, … 

3.Кудахчет, 

кукарекает, крякает, 

гогочет, болтает; 

плавает, летает, 

ныряет, 

переваливается, 

бегает; ходит, бегает, 

… 

3.Петушиная, 

куриная, утиная, 

гусиная, индюшачья, 

цыплячья. 

1.Подбор признаков и 

действий к предметам. 

2.Подбор родственных 

слов. 

3.Образование 

названия птенцов при 

помощи суффиксов –

ОНОК-, -ЁНОК-. 

4.Дифференциация 

ед.ч. и мн.ч. сущ-ных. 

5.Подбор антонимов и 

синонимов (признаки 

и действия птиц) 

6.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 

уточка 

бережком». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение  

«Гусь гнездо своѐ 

чинил» 

 «Домашние 

птицы» 

1.Номинативная 

лексика по теме. 

1.Подбор признаков к 

предметам и наоборот. 

1.Развитие общей 

моторики - «Шла 



 
 

 
 

 
 

2.Красивый, 

домашний, 

голосистый, пѐстрый, 

крупный, звонкий, 

заботливый. 

водоплавающая,  

2.Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже 

уточка 

бережком». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение  

«Гусь гнездо своѐ 

чинил» 

4 

неделя 

 «Животные 

жарких  

стран» 

1.Обезьяна, зебра, 

верблюд, жираф, 

крокодил, носорог, 

бегемот, слон, тигр, 

лев, гепард, кенгуру. 

2.Ноги (лапы), голова, 

шея, туловище, уши, 

хвост, рога, бивни. 

3.Полосатая зебра, 

огромный слон, 

ловкий гепард, ловкая 

обезьяна, … 

4. Рычат, ревѐт, 

кричит, трубит. 

1.Верблюжонок, 

слонѐнок, львѐнок, 

тигрѐнок верблю-

жонок. 

2.Слон – слоник – 

слонѐнок – слониха – 

слоновая, … тигр – 

тигриная – тигрѐнок – 

тигрица – тигровая, … 

1.Подбирать  и 

согласовывать 

признаки с 

предметами. 

2.Образовывать мн. 

число 

существительных. 

3.Знать, что все они 

животные жарких 

стран. 

4.Договаривание 

предложений с 

использованием сущ-

ных в форме ед.ч. в 

косвенных падежах: 

Р.п., В.п., Т.п. 

1.Подбор действий к 

предметам. 

2.Согласование 

числите-льных 2 – 5 с 

сущ-ми. 

3.Образование слов, 

обозначающих 

названия детѐнышей. 

Развитие общей 

моторики  игра 

«В зоопарк мы 

все пришли» 

Мелкая моторика 

« У жирафа 

пятна» 

 «Животные 

жарких  

стран» 

1.Обезьяна, зебра, 

верблюд, жираф, 

крокодил, носорог, 

бегемот, слон, тигр, 

лев, гепард, кенгуру; 

белый медведь, 

тюлень, морж, 

северный олень, 

морской котик, песец, 

пингвин, кит, 

полярный волк. 

2.Верблюжонок, 

слонѐнок, львѐнок, 

тигрѐнок, … 

3.Слон – слониха  - 

слонѐнок, тигр – 

тигрица – тигрѐнок, 

1.Уточнение словаря и 

работа над 

семантикой. 

2.Подбор признаков и 

действий к предметам. 

3.Предметов к 

признакам 

(отгадывание 

животных по 

описанию). 

4. Образование сущ-

ных, обозначающих 

названия детѐнышей,  

при помощи 

суффиксов – ОНОК-,  

-ЁНОК-. 

5.Работа по 

Развитие общей 

моторики  игра 

«В зоопарк мы 

все пришли» 

Мелкая моторика 

« У жирафа 

пятна» 



 
 

 
 

 
 

лев – львица – 

львѐнок, верблюд – 

верблюдица – 

верблюжонок, … 

4. Медвежья, лисья, 

оленья, волчья, 

пингвинья, моржовая, 

тигриная, львиная, 

обезьянья, … 

согласованию 

признаков и действий 

с предметами. 

6.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 «Животные 

холодных 

стран» 

1.Лексика по теме 

«Дикие животные 

Севера и Юга». 

2.Слониха со 

слонѐнком, тигр с 

тигрѐнком, лев со 

львѐнком, верблюд с 

верблюжонком, 

медведь с 

медвежонком, чашка с 

кашей, хлеб с маслом, 

слон с бивнями, лев с 

хвостом, … 

  

1.Построение 

словосочетаний и 

предложений. 

2.Практическое 

употребление в речи 

предлогов С, СО. 

3.Уточнение значения 

предлогов С – СО. 

4.Дифференциация 

предлогов С – СО в 

речи. 

Развитие общей 

моторики  игра 

«В гостях у 

тюленя» 

Мелкая моторика 

«мишка рыбку 

ловит – ловит..» 

 «Животные 

холодных 

стран» 

1.Лексика по теме 

«Дикие животные 

Севера и Юга». 

2.Медведица, 

медвежий, 

медведюшка, 

медведка, 

медвежатник, 

медвежонок, медведь, 

медвежий, … 

3.Крошечные, 

маленькие, мелкие, 

крохотные, 

малюсенькие, 

сильная, могучие, 

мощная, громадная, 

большая, здоровенная, 

уютная. 

4.Притяжательные 

прил-ные. 

1.Подбор родственных 

слов к слову 

«медведь». 

2.Развитие 

диалогической речи 

детей по содержанию 

рассказа «В берлоге» и 

сюжетной картине. 

3.Подбор синонимов к 

прилагательным и 

глаголам. 

4.Пересказ рассказа по 

цепочке. 

5.Закрепление 

употребления 

притяжательных прил-

ных. 

 

Развитие общей 

моторики  игра 

«В гостях у 

тюленя» 

Мелкая моторика 

«мишка рыбку 

ловит – ловит..» 

ФЕВРАЛЬ 

1 

неделя 

«Транспорт» 1.Грузовик, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

поезд, метро, 

самосвал, легковой 

автомобиль, лодка, 

1.Подбор признаков к 

предмета и наоборот. 

2.Подбор действий к 

предметам и наоборот. 

3.Подбор синонимов к 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Лѐтчик». 

2. Развитие 



 
 

 
 

 
 

пароход, вертолѐт, 

самолѐт, катер, 

корабль, плот. 

2.Удобный, 

электрический, 

быстрый, грузовой, 

пассажирский, новый, 

старый,… 

3.Грузить, перевозить, 

вываливать, ссыпать, 

тормозить, 

поворачивать, ... 

словам. 

4.Согласование 

числительных с сущ-

ными. 

5.Образование сущ-

ных при помощи 

суффиксов: -К-, -ИК-, -

ЧИК-, -ОК-. 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан» 

 «Транспорт» 1.Использование 

лексики по теме 

занятия. 

 

1.Построение 

словосочетаний по 

типу: прил-ное+ сущ-

ное. 

2.Построение 

предложений с 

использованием 

предлогов и 

однородных членов. 

3.Составление 

рассказа-описания о 

транспорте с опорой 

на схему. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Лѐтчик». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капитан» 

2 

неделя 

«Профессии» 

 

1.Активизация 

словаря: столовая, 

кухня, повар, 

медсестра, сторож, 

заведующий, 

методист, беседки, 

участок,  прачечная, 

прачки; варить, 

готовить, убирать, 

стирать. 

2.Подбор действий к 

предмету. 

2. Формирование 

навыка составления  

предложений с 

опорой на картинку: 

Повар готовит. и тд.  

1.Закрепление навыка 

образования сущ-ных 

во мн.ч. с окончанием 

–И, -Ы. 

2.Формирование 

навыка составления 

простых предложений, 

состоящих: прил.+сущ.  

в ед.ч. (Стирает 

прачка. Варит повар.) . 

3.Подбор признаков к 

предмета и наоборот. 

4.Подбор действий к 

предметам и наоборот. 

5.Подбор синонимов к 

словам. 

6.Согласование 

числительных с сущ-

ными. 

7.Образование сущ-

ных при помощи 

суффиксов: -К-, -ИК-, 

-ЧИК-, -ОК-. 

1. Развитие 

мелкой моторики  

- 

пальчиковая игра 

«Мы посуду 

перемыли» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка 

«Мячик» 

 

 

 

 «Профессии» 1.Активизация 1.Дифференциация 1.Развитие общей 



 
 

 
 

 
 

 словаря: водитель, 

лѐтчик, моряк, 

машина, самолѐт, 

корабль. 

2.Закрепление 

употребления в 

активе действий 

предметов: водить, 

мыть, чинить, возить. 

3. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

картинкам: Водитель 

водит автобус. 

Лѐтчик летит на 

самолѐте. Моряк 

плывѐт на корабле 

сущ-ных ед.ч. и мн.ч. 

2. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

картинкам по 

известным моделям. 

моторики - 

упражнение 

«Бинокль». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

-  

физминутка 

«Капитан» 

3 

неделя 

Папин 

праздник 

1.Закрепление 

лексики по теме: 

солдат, танк, самолѐт, 

ракета, кабина, 

колѐса, руль, крыло, 

ружьѐ, бензин, 

сильный. 

2.Введениев 

активную речь слов: 

кабина, вертолѐт, 

военный, храбрый 

3.Развитие 

понимания 

конструкций: 

храбрый солдат, 

большой танк, новый 

самолѐт, ... 

 

1. Подбор признаков к 

предмету. 

2.Составление 

словосочетаний: прил 

+ сущ-ное.  

3.Практическое 

употребление в речи 

предложений из 3-х  - 

4-х слов. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Как 

солдаты на 

параде,Мы 

шагаем ряд за 

рядом,». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальцы эти – 

все бойцы.» 

 Папин 

праздник 

1.Закрепление 

лексики по теме: 

солдат, танк, самолѐт, 

ракета, кабина, 

колѐса, руль, крыло, 

ружьѐ, бензин, 

сильный. 

2.Введениев 

активную речь слов: 

кабина, вертолѐт, 

военный, храбрый 

3.Развитие 

понимания 

конструкций: 

1. Подбор признаков к 

предмету. 

2.Составление 

словосочетаний: прил 

+ сущ-ное.  

3.Практическое 

употребление в речи 

предложений из 3-х  - 

4-х слов. 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка «Как 

солдаты на 

параде ,Мы 

шагаем ряд за 

рядом,». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальцы эти – 

все бойцы.» 



 
 

 
 

 
 

храбрый солдат, 

большой танк, новый 

самолѐт, ... 

4. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: танк 

стреляет, солдат 

стреляет, самолѐт 

летит.  

4 

неделя 

«Масленица» 1.Закрепление 

лексики по теме:  

2. Формирование 

навыка составления 

словосочетаний: 

Веселый праздник, 

яркое солнышко, 

пение птиц, круглый 

блин ... 

1.Формирование 

навыка составления 

словосочетаний:  прил 

+ сущ-ное в ед.ч. 

2.Подбор признаков и 

действий к предмету. 

Составление 

предложений из трех 

слов 

1.Развитие общей 

моторики:  

физминутка 

«Веселый 

праздник». 

2. Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабушкины 

блины» 

МАРТ 

1 

неделя 

«Мамин 

праздник» 

1.Мама, бабушка, 

сестра, племянник, 

племянница, тѐтя, 

прабабушка, … 

2.Любимая, родная, 

старая, молодая, 

красивая, добрая, 

маленькая, старшая, 

… 

3.Любить, беречь, 

играть, воспитывать, 

работать, помогать, 

убирать, стирать, 

носить, учиться, 

читать, смотреть, … 

1.Подбор признаков к 

предметам и наоборот. 

2.Подбор действий к 

предметам и наоборот. 

3.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных при 

помощи суффикса –

ИН-5.Подбор 

синонимов и 

антонимов к словам-

предметам и словам-

признакам. 

1.Развитие общей 

моторики  

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

 «Мамин 

праздник» 

1.Использование 

лексики по теме  

«Мамин день» 

1.Образование 

названия профессий 

лиц женского пола при 

помощи суффиксов. 

2.Употребление сущ-

ных в форме мн.ч. В.п 

и ед.ч. Д.п.. («Кому 

что нужно?») 

3.Формирование 

слоговой структуры 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 



 
 

 
 

 
 

слов (воспроизведение 

предложений) 

4.Составление 

описания одного из 

членов семьи по 

плану. 

дедушка ...» 

 

2 

неделя 

«Животные 

весной» 

 

1.Активизация 

словаря: кот, кошка, 

собака, лошадь, 

корова, конь, коза, 

козѐл, овца, баран, 

пушистая, кудрявая, 

лохматая, гладкая, 

тѐплая, 

лает, мяукает, 

охраняет, ловит, 

бодает,  скачет ... 

2.Формирование 

навыка составления  

словосочетаний по 

опорам: пушистая 

кошка, лохматая 

собака, кудрявая 

овца, гладкая лошадь. 

1.Подбор признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка составления  

предложений  типа: 

гл. +  сущ-ное. скачет 

конь, лошадь; мяукает 

кот, кошка; охраняет 

собака, бодает корова, 

коза, козѐл. 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение 

«Коза», «Зайчик» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка «Я 

люблю свою 

лошадку» 

 «Животные 

весной» 

 

1.Расширение словаря 

детѐнышей: котѐнок, 

козлѐнок, щенок, 

поросенок. 

2.Уточнение словаря 

по теме: грива, лапы, 

морда, туловище, 

хвост, усы, ноги, 

копыта, когти.  

3. Формирование 

навыка составления  

предложений по 

предметным 

картинкам: Козе 

дадим траву. Козе 

дадим траву.  

 

1. Формирование 

навыка 

образованиясущ-ных 

при помощи 

суффиксов: -ЁНОК-. 

2. Формирование 

навыка составления  

предложений  с 

использованием 

предлога У. (У козы 

козлѐнок, У кошки 

котѐнок.) 

 

1. Развитие 

мелкой моторики 

- 

упражнение 

«Коза», «Зайчик» 

2. Развитие 

общей моторики 

- 

физминутка  «Я 

люблю свою 

лошадку» 

3 

неделя 

 «Дикие 

птицы» 

1.Активизация 

номинативного 

словаря: грач, 

ласточка, скворец, 

кукушка, гнездо. 

 2.Практическое 

употребление 

прилагательных: 

1.Подбор признаков к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам. (Летит 

3. Развитие мелкой 

моторики «Грач  

гнездо своѐ 

чинил»  

 

2.Развитие общей 

моторики 

физминутка 



 
 

 
 

 
 

новый, маленький, 

большой, серый, 

чѐрный,  пѐстрый. 

3.Формирование 

навыка составления 

 словосочетаний: 

чѐрная ласточка, 

первый скворец, 

большой грач. 

ласточка…) 

 

«Аист». 

 

 «Дикие 

птицы» 

1.Развитие 

понимания глаголов, 

обозначающих 

действия по голосу: 

куковать, кричать, 

петь. 

2. Формирование 

навыка составления   

словосочетаний: 

прилетела ласточка, 

кукует кукушка, 

кричит грач. 

3. Уточнение словаря: 

грач – грачи, ласточка 

– ласточки, скворец – 

скворцы … 

1.Подбор действий к 

предмету. 

2.Формирование 

навыка составления  

предложений по 

сюжетным по 

картинкам  и по 

вопросам с предлогом 

В. (Ласточка сидит в 

гнезде….) 

 

1. Развитие 

мелкой моторики 

«Грач гнездо 

своѐ чинил»  

2.Развитие общей 

моторики  

Физминутка 

«Аист». 

4 

неделя 

«Весна» 1.Весна, проталины, 

ручьи, лужа, почки, 

мать – и – мачеха, 

ледоход; наступать, 

набухать, пригревать, 

таять, капать, 

появляться, набухать, 

грохотать, расцветать, 

выводить, прилетать, 

вить; чистый, тѐплый, 

гладкий, блестящий, 

прохладный, рыхлый, 

влажный. 

1.Подбор признаков и 

действий и наоборот. 

2.Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

3.Подбор антонимов и 

синонимов. 

 

1.Развитие 

мелкой моторики 

«Капель». 

2. Развитие 

общей моторики:  

физминутка 

«Весенняя 

зарядка» 

 

 «Весна» 1.Весна – веснянка, 

ручей – ручеѐк, цветок 

– цветочек,  скворец – 

скворечник, скворец – 

скворушка, … 

2.Использование 

лексики предыдущего 

занятия. 

1.Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

2.Составление 

описательного 

рассказа по схеме 

Ткаченко Т.А. 

«Времена года». 

1.Развитие 

мелкой 

моторики. 

«Капель». 

АПРЕЛЬ 

1 

неделя 

 «Перелетные 

птицы» 

1.Использование 

лексики по теме 

1.Словообразование 

сложных 

1. Развитие 

мелкой моторики 



 
 

 
 

 
 

«Перелѐтные птицы». прилагательных. 

2.Составление 

предложений, с 

использованием 

сложных 

прилагательных. 

3.Самостоятельное 

составление плана для 

пересказа. 

4.Описание цапли по 

плану. 

«Гусь гнездо своѐ 

чинил»  

 

2.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Аист». 

 

 «Перелетные 

птицы» 

1.Грач, ласточка, 

скворец, дятел, 

кукушка, лебедь, 

соловей, журавль, 

жаворонок, цапля,  

аист. 

2.Грачонок, 

скворчонок, 

кукушонок,… 

3.Летит – подлетает, 

вылетает, перелетает, 

улетает, облетает, 

слетает, долетает;   

скачет,  клюѐт, 

прыгает, допрыгает, 

подпрыгивает, 

запрыгивает,  

спрыгивает, … 

1.Уточнение словаря 

по теме. 

2.Развитие умения 

образовывать сущ-ные 

при помо-щи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

3.Развитие 

словообразования 

детѐнышей при 

помощи суффиксов: -

ОНОК-,ЁНОК-. 

 

1. Развитие 

мелкой моторики 

«Гусь гнездо своѐ 

чинил»  

2.Развитие общей 

моторики  

Физминутка 

«Аист». 

2 

неделя 

Этот 

загадочный 

космос 

3. Развитие 

номинативного 

словаря по 

данной теме 

4. Развитие 

глагольного 

словаря и словаря 

признаков по 

данной теме 

2. Развитие навыка 

составления 

словосочетаний 

прилагательное + 

существиетльное 

Развитие общей 

моторики «Мы 

космонавты» 

Мелкая моторика 

« светит 

солнышко нам 

ясно» 

3 

неделя 

«Рыбы» 1.Карась, щука, сом, 

окунь, лещ, пескарь, 

налим. 

2.Караси, щуки, сомы, 

окуни, лещи, пескари, 

налимы. 

3.Карасик, пескарик, 

щучка, сомик. 

4.Икра, чешуя, 

плавники, 

плавательный пузырь, 

1.Образование мн.ч. 

существительных. 

2.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

3.Практическое 

употребление сущ-ных 

в форме ед.ч. Р.п. (кто 

без чего?) 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Рыбка». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жил в реке один 

налим,..» 



 
 

 
 

 
 

жабры, хвост, голова, 

туловище, глаза, 

мальки. 

Использование 

лексики занятия. 

2.Рыбак – рыбачить – 

рыбка – рыболов – 

рыбий – рыбачий – 

рыбѐшка – рыбный 

Подбор родственных 

слов. 

2.Составление 

словосочетаний и 

предложений. 

3.Составление 

рассказа-описания с 

опорой на схему. 

 

 «Рыбы» 1.Преноводные рыбы 

- карась, щука, сом, 

окунь, лещ, пескарь, 

налим. 

2.Водоросли, камни, 

песок, червяк, 

наживка, удочка, 

поплавок, крючок, … 

3.Отплыла, подплыла, 

переплыла, … 

4.Рыбка, рыба, рыбак, 

ры-болов, рыбная, 

рыбья, ры-бачить,  

рыбища, рыбалка. 

1.Подбор родственных 

слов к слову «рыба». 

2. Уточнение и 

обогащение словаря по 

теме «Рыбалка». 

3.Образование 

глаголов при помощи 

приставок. 

4.Подбор действий к 

предмету. 

5.Подбор признаков к 

предмету. 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Рыбка». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Жил в реке один 

налим,..» 

4 

неделя 

 «Насекомые» 1.Бабочка, стрекоза, 

муравей, жук, оса, 

муха, пчела, комар, 

божья коровка, 

шмель, кузнечик. 

2.Грудка, брюшко, 

шесть лап, голова, 

крылья, жало, усики. 

3.Летает, порхает, 

пищит, повреждает, 

приносит, собирает, 

поедает, ловит, жалит, 

порхает, кружится, …  

4.Жук – жучок, муха – 

мушка, муравей – 

муравьишка,  пчела – 

пчѐлка, комар – 

комарик. 

1.Подбирать признаки 

к предмету и 

согласовывать прил-

ные с сущ-ными. 

2.Подбирать действия 

к предмету и 

согласовывать глаголы 

с существительными. 

3.Согласование 

числительных с 

существительными. 

4.Построение 

предложений с 

предлогами в 

косвенных падежах. 

1.Развитие 

мелкой моторики 

физминутка 

«Улей»  

2. Развитие 

общей моторики 

«Жу-жу, жу–жу». 

 «Насекомые» 1.Лексика по теме 

«Насекомые». 

2.Использование 

лексики из сказки 

В.Бианки 

«Приключения 

муравьишки». 

 

1.Закрепление 

понимания и 

практического 

употребления 

предлогов ЗА, ДО, 

МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ, ПО, 

НАД, … 

2.Обогащение лексики 

1.Развитие 

мелкой моторики 

«Улей»  

2. Развитие 

общей моторики 

физминутка «Жу-

жу, жу–жу». 



 
 

 
 

 
 

признаками и 

действиями по 

изучаемой теме. 

 

МАЙ 

2 

неделя 

«Моя Семья» 1.Использование 

лексики предыдущего 

занятия. 

2.Тѐтя, дядя, 

племянник, 

племянница, … 

3.Папочка, мамочка, 

сест-рѐнка, братишка, 

тѐтенька, дяденька, 

дочка, сынок, братик, 

сестричка, тѐтушка, 

дядюшка, … 

1.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

2.Практическое 

употреб-ление лексики 

занятия в форме ед.ч. 

Р.п. 

3.Составление 

сложносо-чинѐнных 

предложений с союзом 

А. 

1.Развитие общей 

моторики – 

физминутка  

«Наша дружная 

семья». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

 «Моя Семья» 1.Мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

сестра, брат, дочь, 

сын, тѐтя, дядя, 

племянник, 

племянница. 

2.Мамин, папин, 

бабушкин, дедушкин. 

3.Антонимы: 

младший – старший, 

старый – моло-дой. 

4.Старший – старше, 

моло-дой – моложе, 

младший – младше, 

большой – больше. 

 

1.Закрепление навыка  

от- ветов на 

поставленные 

вопросы: 

репродуктивные и  

поисковые (Игра 

«Спроси о семье»). 

2.Обучение постановке 

вопросов: 

репродуктивные и 

поисковых (Игра 

«Ответь верно»). 

3.Составление 

простых 

распространѐнных 

предложений на тему 

«Семья» 

4.Составление 

рассказа о своей семье 

с опорой на 

поставленные 

вопросы. 

1.Развитие общей 

моторики. 

 «Наша дружная 

семья». 

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Этот пальчик 

дедушка ...» 

 

2 

неделя 

«Цветы» 1.Ромашка, ландыш, 

василѐк, колокольчик, 

лютик, Иван-Чай, 

гвоздика, клевер, 

подснежник, фиалка,  

кувшинка, лилия, 

одуванчик. 

2.Корень, стебель, 

цветки, бутоны, 

1.Дифференциация ед-

ч. и мн.ч. сущ-ных. 

2.Образование сущ-

ных при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

3.Согласование 

числительных с 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Соберу букет 

ромашек, а потом 

душистых кашек 

...»  

2.Развитие 

мелкой моторики 



 
 

 
 

 
 

семена, листья,  

Корень,  стебель, 

цветок, лепестки, 

бутон, листья, пыльца. 

3.Красная роза, 

голубой колокольчик, 

высокий гладиолус, 

игольчатая гвозди-ка, 

нежный гладиолус. 

4. Расти, цвести, вя-

нуть, пахнуть, 

сохнуть. 

существительными. 

4.Составление 

предложений с сущ-

ными в косвенных 

падежах. 

Составление 

сложноподчинѐнных 

предложений при 

помощи слов ПО-

ТОМУ, ЧТО; 

СНАЧАЛО …, А 

ПОТОМ 

Пальчиковая 

гимнастика 

«У нас на 

клумбе» 

 «Цветы» 1.Ромашка, ландыш, 

василѐк, колокольчик, 

лютик, Иван-Чай, 

гвоздика, клевер, 

подснежник, фиалка,  

кувшинка, лилия, 

одуванчик. 

1.Подготовка к 

самостоятельному 

описания одуванчика. 

2.Пересказ рассказа 

«Золотой луг» с 

изменением 

действующего лица» 

1.Развитие общей 

моторики 

физминутка 

«Соберу букет 

ромашек, а потом 

душистых кашек 

...»  

2.Развитие 

мелкой моторики 

Пальчиковая 

гимнастика «У 

нас на клумбе» 

3-4 неделя мая  - обследование устной речи детей 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

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

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 



 
 

 
 

 
 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Литература для родителей дошкольников 

1. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 


