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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1.Цель, задачи  реализации рабочей программы. 
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР 5-7 лет  разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,  

Федеральным государственным стандартом дошкольного образованияс учетом: 

- адаптированной основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка» 

- примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, указанной в примерном перечне 

примерных программ, размещенных на официальном сайте Федерального института 

развития образования (http://www.firo.ru/?page_id=11684). 

При составлении программы были использованы следующие программы и учебно-

методические пособия: 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; «Просвещение», 2014г. 

- Программа «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста (группы компенсирующей направленности 5-6 лет, 6-7 

лет для детей с тяжёлыми нарушениями речи), автор О.С. Гомзяк; М; «Издательство 

Гном», 2013 г. 

      Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 4-7 лет, зачисленных в группы комбинированной 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи по заключению территориальной 

ПМПК г. Покачи. 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие 

речи), в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий учителя-

логопеда и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим   недоразвитием   речи).   Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

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 обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F%3Fpage_id%3D11684


– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями, что соответствует 

возрастным потребностям ребенка- дошкольника. 

 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.   

 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР, воспитывающихся в 

группах комбинированной направленности.  
  Дети, зачисляются в группы комбинированной направленности, в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК г Покачи. 

У всех детей в анамнезе неврологические патологии. 

В составе группы присутствуют дети с ОНР, которые по результатам обследования речи 

показали следующие характеристики:  

  II уровень речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) знаменуется тем, что 

кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 



общеупотребительные слова. Одновременно намечается различение некоторых 

грамматических форм. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Рассказ по 

картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более 

правильных, фразах, чем у детей первого уровня. Формы числа, рода и падежа для таких 

детей по существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит 

случайный характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных 

ошибок. Слова употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной 

ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из 

этих слов). Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета. Отмечается отставание в использовании слов-признаков 

предметов, обозначающих форму, цвет, материал.  

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих; грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. Недостаточность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению 

навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с 

заданным звуком, определить позицию звука в слове и т. д.). 

III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

вступают в контакты с окружающими. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один 

звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы.  

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются многими частями речи, правильно 

употребляют простые грамматические формы, пытаются строить сложные предложения. 

Улучшается воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Дети обычно еще затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и 

состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут рассказать о своей 

семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную 

картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. Хотя дети пользуются фразовой речью, но испытывают большие трудности при 

самостоятельном составлении предложений. Отмечаются полное незнание значений ряда 

слов, неточное понимание и употребление ряда слов. В свободных высказываниях дети 

мало пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и состояние 

предметов, способы действий.  

    Многие дети допускают ошибки в словообразовании. Звуковое оформление речи у 

детей с III уровнем речевого развития значительно отстает от возрастной нормы: у них 

продолжают наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения,  дефекты озвончения 

и смягчения. Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 

слоговой структуры в наиболее трудных словах.  

   Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия и, как следствие, у детей 

самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов.  

 

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 
Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников 



В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Средний возраст (4 – 5 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели ; 

• уметь устанавливать семантические связи между; непроизводными и 

производными словами одного словообразовательного гнезда; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую структуру. 

 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети должны: 

• усвоить базовую категорию языка – категорию рода (м.р., ж.р., ср.р.); 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребленияпредложно- падежных 

конструкций и глагольных форм; 

• усвоить типовые словообразовательные модели; 

• усвоить регулярные модели полных двусоставных 

распространенных предложений. 

 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• различать на слух гласные звуки (произвольная дифференциация); 

• различать на слух акустически контрастные согласные звуки 

(произвольная дифференциация); 

• правильно произносить слова различной слоговой структуры; 

• правильно произносить звуки а, у, о, ы, и, э; 

• правильно произносить звуки к, г, х, п, б, м, ф, в, м, н, д, с, з и их мягкие варианты; 

• правильно произносить звуки й,ш,ж; 

• интонационно правильно оформлять двусоставные распространенные 

предложения. 

 

1.2.2. Старший возраст (5 – 6 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для данного 

возраста (объем словаря); 

• различает разные формы слов (словообразовательные модели) 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары. 

 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках программного материала; 

• уметь устанавливать семантические и формальные связи между словами одного 

словообразовательного гнезда; 

• уметь устанавливать формальные и семантические связи между морфологически 

однотипными словами; 



• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую структуру; 

• уметь правильно интерпретировать производные слова, опираясь на их 

морфологическую структуру. 

 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 

• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

• овладеть навыками правильного употребления предложно-падежных форм 

существительных и согласованных с ними прилагательных; 

• усвоить словообразовательные модели; 

• усвоить модели сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными изъяснительными, цели, условия. 

 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированном виде, так и в словах, предложениях, самостоятельной речи; 

• правильно произносить слова различной звукослоговой структуры; 

• дифференцировать на слух глухие и звонкие согласные, свистящие и шипящие; 

• осуществлять элементарный фонологический анализ обратных слогов типа АМ, УТ 

и слов типа Утка, лицО, Мак, ноС; 

• интонационно правильно оформлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

1.2.3. Подготовительный возраст (6 – 7 лет) 

В результате коррекционной работы над лексикой дети должны: 

• усвоить лексический минимум, предусмотренный программой для данного 

возраста (объем словаря); 

• овладеть всеми компонентами значения слов, входящих в лексический минимум; 

• уметь группировать слова по тематическому и родовидовому принципу; 

• овладеть навыками категоризации слов на основе родовидовых отношений; 

• уметь определять и подбирать антонимические пары; 

• уметь определять и подбирать синонимичные слова и словосочетания, 

группировать слова в синонимические ряды; 

• овладеть навыками семантически корректного сочетания слов, уметь выявлять 

нарушения семантической сочетаемости слов (факты семантической несочетаемости 

слов); 

• овладеть навыками правильной интерпретации значения многозначных слов с 

помощью контекста; 

• овладеть навыками корректного использования в речи сравнительных оборотов. 

 

В результате коррекционной работы над словообразованием дети должны: 

• усвоить типовые словообразовательные модели в рамках программного материала; 

• уметь устанавливать семантические и формальные связи между словами одного 

словообразовательного гнезда; 

• уметь устанавливать формальные и семантические связи между морфологически 

однотипными словами; 

• ориентироваться в значениях морфем и уметь правильно интерпретировать 

лексическое значение производного слова, опираясь на его морфологическую структуру. 

 

В результате коррекционной работы над морфологией и синтаксисом дети должны: 

• овладеть словоизменительными моделями; 



• овладеть навыками корректного употребления предлогов; 

  

• овладеть навыками правильного употребленияпредложно – падежных форм 

существительных и местоимений; 

• усвоить непродуктивные словообразовательные модели; 

• овладеть навыками правильного согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; 

• усвоить модели сложноподчиненных предложений с придаточными 

определительными, временными, причинно-следственными; 

• овладеть навыками синтаксической трансформации (в рамках программного 

материала для данного возраста). 

В результате коррекционной работы над фонетикой дети должны: 

• усвоить нормативное произношение всех звуков русского языка; 

• уметь правильно произносить слова разной  звукослоговой структуры; 

• дифференцировать на слух все фонемы русского языка; 

• осуществлять фонологический анализ слов (в рамках программного материала); 

• интонационно правильно оформлять связное речевое высказывание; 

• интонационно правильно оформлять различные типы коммуникативных 

высказываний; 

 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

     

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. Формы образовательной деятельности. 

 Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 

эстетического развития дошкольника с ТНР. Система коррекционно – развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же 

самостоятельную деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной 

пространственно – речевой среде.  

   Учитель-логопед: 

 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 - индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 - фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

    Наиболее приоритетные формы взаимодействия специалистов: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

    Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  



   В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; 

«Просвещение», 2014г. и перспективному плану логопеда. 

Для создания данной программы были проанализированы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; «Просвещение», 2014г. 

- Программа «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста (группы компенсирующей направленности 5-6 лет, 6-7 

лет для детей с тяжёлыми нарушениями речи), автор О.С. Гомзяк; М; «Издательство 

Гном», 2013 г. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введены лексические темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем 

имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий 

реализации тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение 

одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий, а также на осуществление коррекции 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми.    План логокоррекционной работы 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  составляется логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с 

ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход. 

 

2.2. Оценка индивидуального развития, обучающегося (диагностика) 
Обследование проводится по методике Е. А. Стребелевой «Психолого-педагогическое 

обследование речевого развития детей 5-6 лет». Результаты обследования заносятся в 

«Речевую карту» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) ребёнка. При оценке детской речи логопед 

сопоставляет данные обследования с эталонами возрастной нормы. 

Кроме того для мониторинга речевого развития детей применяется диагностический 

альбом О.Б. Иншаковой. 

   Сроки проведения мониторинга – 3 раза в год (сентябрь-январь-май). 



Направления мониторинга: мониторинг качества коррекционно-развивающей работы: 

первичная и итоговая диагностика уровня сформированности компонентов языковой 

системы, отслеживание динамики речевого развития дошкольников 5-6 лет, владеющих 

вербальными средствами общения. 

Цель мониторинга: оценить качество коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими трудности усвоения программного материала. 

Задачи мониторинга: 

-определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи ребенка на начало и конец учебного года; 

-уточнить структуру дефекта путем качественного и количественного анализа степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (речевого профиля); 

-сформулировать направления индивидуальной (индивидуальный маршрут) и 

фронтальной коррекционной работы; 

-скомплектовать подгруппы детей на основе общности структуры нарушений речи; 

-отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность коррекционно-

педагогической работы за отчетный период. 

-оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении 

на развитие ребенка. 

Методы мониторинга: 

-наблюдения, 

-беседы, 

-создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Критерии оценки 

Диагностика состоит из обследования 5 показателей речевой сферы: 

- Фонетико-фонематическая сторона речи 

- Словарный запас 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

-Понимание речи 

Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей с 

ОНР и эффективности плана индивидуальной лого-коррекционной работы; перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель - логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-коррекционной 

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ТНР, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ребёнка с ТНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты 

(индивидуального, группового) логопедического обследования. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы по развитию речи детей с ТНР 4-5 лет. 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 



ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов 

– выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 



Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца.  Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2–3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

2.4. Содержание коррекционной работы по развитию речи детей с ТНР 5-6 лет. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных 

 падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 



Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи,  ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 



Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы по развитию речи детей с ТНР 6-7 лет. 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 



Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 

совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном 

темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

Сформировать умение выделять звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Сформировать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 



изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно 

и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения). 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или 

лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том 

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация обучения и воспитания детей с ТНР. 

Количество занятий распределено по периодам, рекомендованными программой развития 

и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи согласно возрасту  

 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего 

развития (по усмотрению логопеда). 

Количество занятий:  

2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

(подгрупповые) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);  

2 занятия в неделю по коррекции звукопроизношения (индивидуальные)  

Длительность занятия 20 минут.  

 

На втором году  

Количество занятий:  

2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

(подгрупповые);  

1 занятие по подготовке к обучению грамоте(подгрупповые) (ПРИЛОЖЕНИЕ 5); 

2 занятия в неделю по коррекции звукопроизношения (индивидуальные)  

Длительность занятия 25 минут.  

 

На третьем году обучения проводятся занятия трех видов: 



 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 - по формированию произношения;  

 - по подготовке к обучению грамоте. 

Количество занятий:  

2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи  

1 занятие по подготовке к обучению грамоте (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 2 занятия в неделю.  

 Длительность занятия 30 минут.  

   

     Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности,  непрерывности,  

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – 

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОНР.  Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

       Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

3.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

Внутренний механизм взаимодействия: в преодолении ТНР у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы. 

В группах комбинированной направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно- 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические 

приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы. 

Все педагоги работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а также в режимные моменты. Основные задачи 

воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем: 



1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико-грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

 

Определены формы взаимодействия педагогов. Они отражены в годовом плане работы 

учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год в разделе «Работа с педагогами». Наиболее 

приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары- практикумы, 

просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях.  

В комбинированных группе учитель-логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, 

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. Речевую активность детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями). Данный раздел работы отражён в годовом 

плане работы учителя-логопеда. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение 

В помещении МАДОУ ДСКВ «Югорка» имеется специально оборудованный 

логопедический кабинет, который оснащён необходимой мебелью и инвентарём, 

настенным зеркалом и индивидуальными зеркалами. Для реализации программы 

используются: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Диски с фонограммой различных неречевых звуков. 

3. Диски с детскими презентациями, аудиосказками, песнями. 

4. Диски с развивающими играми. 

5. Предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам. 

6. Настольно – печатные игры, лото, домино, парные картинки по изучаемым темам. 



7. Игры, картинки для формирования и совершенствования грамматического строя речи (на 

все падежные формы существит-х един. и множ.числа, предложные конструкции, на все 

согласования, для формирования фразы). 

8. Игры и пособия для обучения грамоте. 

9. Наборы игрушек; пальчиковый, плоскостной театр для инсценировки сказок. 

10. Шнуровки разных цветов, размеров , уровней сложности и форм 

 

 

3.5. Методическая литература 

 О.С. Гомзяк Конспекты фронтальных занятий в старшей и подготовительной к школе 

логогруппах», Москва, «Гном», 2013 г 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно» тетради взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

старшей и подготовительной к школе логогруппах. 

 упражнений для развития речи». «Дельта» СПБ. 2000г. 

 И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика, конспекты занятий (4-5 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год. 

 Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников Логопедия в детском саду, конспекты занятий (5-6 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год  

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий1,2,3 периодов 

обучения в старшей логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий1,2,3 периодов 

обучения в подготовительной логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в подготовительной логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Лексические темы  

Планирование лексических тем для среднего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я  

 

 

Игрушки 

Осень. Деревья 

Огород. Овощи  

Сад. Фрукты 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши.  

Человек. Части тела. 

Семья. 

Детский сад. 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Одежда.  

Обувь. 

Зима.  

Зимние забавы. Новый год. 

Январь  

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Дикие и домашние животные зимой. 

Домашние птицы и их птенцы. 

Дом и его части. 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Мебель.  

Посуда. 

Продукты. 

Защитники отечества. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

Профессии. 

Мамин праздник.  

Музыкальные инструменты. 

Птицы. Части тела. 

Весна. 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Перелетные птицы.  
Воздушный транспорт. Космос. 

Рыбы. 

Транспорт. 



Май 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

День Победы. 

Растения весной. Цветы. 

Наш город. Наша улица  

Лето. Летние забавы. 

 

Планирование лексических тем для старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я  

5-я 

 

Осень. Перелетные птицы. 

Деревья осенью. 

Огород. Овощи  

Сад. Фрукты 

Лес. Грибы 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Лесные ягоды  

Человек. Части тела и лица  

Cемья. 

Мой дом. Моя семья   

 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Домашние птицы   

Зимующие птицы 

Зима  

Праздник елки 

Январь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

 

 

Зимние забавы  

Одежда 

Обувь 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Квартира. Мебель  

Профессии. 

Транспорт 

Защитники отечества. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Мамин праздник. Профессии мам. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши  

Животные Севера 

 



Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Животные Юга  

Весна в нашем городе  

Весна. Перелетные птицы  

Весна. Деревья весной 

 

Май 

 

3-я 

4-я 

5-я 

 

 

Наш город. Наша улица  

Первые весенние цветы. Комнатные растения  

Насекомые 

 

Планирование лексических тем для подготовительной к школе группе. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я  

 

Огород. Овощи 

Дикие птицы (перелетные)  

Дикие животные  

Животные севера и жарких стран 

Осень (лес, деревья) 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Человек  

Моя семья  

Одежда. Головные уборы. Обувь  

Мебель 

 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Посуда  

Домашнее жилище  

Электроприборы  

Зима. Новогодний праздник.  

Январь  

2-3-я 

4-я 

5-я 

 

Зимние забавы и развлечения.  

Домашние животные (кто как зимует) 

Дифференциация домашних и диких животных. Домашние 

птицы (как зимуют) 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Домашние птицы (как зимуют) 

Дифференциация домашних и диких птиц   (птицы зимой) 

Продукты питания 

Профессии. Материалы и инструменты. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

8-е Марта – Женский день. Профессии.  

Школа (школьные принадлежности).  

К нам весна шагает…  

Наша Родина – Россия. Наш город. 

 



Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Наземный транспорт  

День Космонавтики  

Воздушный транспорт Водный транспорт 

Весна (изменения в живой природе) 

 

Май 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

9 мая – День Победы!  

Комнатные растения  

Рыбы (аквариумные, речные)  

Насекомые 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Р Е Ч Е В А Я   К А Р Т А 
Воспитанника(-цы)  МАДОУ ДСКВ «Югорка» ___________________________________________ 

Дата рождения ______________________Группа _________________________________  

Раннее речевое развитие 

 Гуление, лепет -               мес.,  первые слова –           мес., простая фраза –________. 

 Речевое развитие (не) прерывалось._____________________________________ 

I. Общее звучание речи: 

темп___________________________________           голос_____________________________ 

разборчивость __________________________           дыхание___________________________ 

выразительность _________________________ 

II. Речевая моторика : 

Особенности строения нарушений в строении нет                                                                             

Язык большой/маленький, подвижный/малоподвижный                                                                    

Движения губ, языка достаточные/неточные, неполные, темп выполнения и переключаемость 

замедлены, напряженное удерживание позы в некоторых заданиях, длительный поиск позы, 

сопутствующие движения, быстрая истощаемость                                                                         

III. Состояние звукопроизношения 

С-З- __________________Ц-____________          Р-_________________Рь-____________ 

Ш-Ж- _____________________     Л- _________________Ль________________ 

Ч-______________Щ- ______________      Й- _________К-Г-___________ В-Ф-_______ 

_____________________________________________________________________________________ 

IV. Фонематическое восприятие: 

     а). Сочетание гласных  

АУ___________УИ___________АУИ ___________ИАО____________ОИАУ____________ 

     б). Оппозиционные слоги 

па-ба______________ ка-га_______________ та-да _________________ ва-фа_____________ 

ба-па-ба____________ ка-га-ка____________ та-да-та____________ са-за-са______________ 

      в). Слова, близкие по звучанию:  

кот – кит – ток ________________________ бак – бок – бык _______________________ 

ток – тук- так _________________________ ветка – клетка ____________________ 

утюг – петух – потух _______________________________________ 

V. Слоговая структура 

а). Назвать, кто или что нарисовано на картинке (крокодил, портфель, черепаха)_________ 

____________________________________________________________________________________ 

б). Повторить: 

универмаг - _________________________  градусник - ________________________ 

аквариум - __________________________  телевизор - ______________________ 



экскурсия - __________________________ транспорт - _________________________ 

фотографироваться - __________________ электричество - _____________ 

в). Сережа решает примеры ______________________________________________________ 

Хоккеисты играют в хоккей _____________________________________________________  

Водопроводчик чинит водопровод _________________________________________________                             

Выводы по фонетико-фонематическому развитию:   

o недостаточно соответствует возрасту 

o не соответствует возрасту 

o не сформировано 

o грубые нарушения слоговой структуры слова 

VI. Словарный запас. 

Предметный словарь: 

а). Назвать картинки ____________________________________________________________ 

б). чем:  режут хлеб? ___________________пилят дрова? _________________________ 

   забивают гвозди? ______________подметают пол? ______________________ 

в). части предметов: 

 чайника _носик, крышка, донышко,___________________________________ 

 стула__спинка, ножки, сиденье ______________________________________ 

 машины__колеса, руль, кабина, кузов, багажник, _______________________ 

г). детеныши животных: 

 кошки ____________________________  собаки_________________________ 

 лошади ___________________________  коровы ________________________ 

 ежа_______________________________  овцы __________________________ 

 курицы ___________________________  белки _________________________ 

Глагольный словарь: 

а). Кто как передвигается?  

 Птица _____________________________ кузнечик _______________________ 

 Рыба ______________________________  змея __________________________ 

 Бабочка ____________________________ лошадь________________________ 

б). Что делает? 

 Врач ________________________  учитель ______________________________ 

 Повар _______________________  почтальон____________________________ 

 Художник____________________  швея________________________________ 

в). Кто как голос подает? 

 Собака________________________  кошка _____________________________ 

 Утка __________________________  гусь________________________________ 

 Лошадь ________________________ корова_____________________________ 

 

Словарь признаков. 

а). Подбор прилагательных к существительным: 

 цыпленок какой? ___________________ бабочка какая? _____________________ 

 солнце какое? _____________________   цветы какие? ______________________ 

б). Относительные прилагательные. 

          Стол сделан из дерева. Значит какой он? __________________________________ 

         Сумка из кожи______________________ Стакан из стекла ____________________ 

         Шапка из меха _____________________ Варежки из шерсти. __________________ 

         Сок из моркови_____________________ Варенье из малины ___________________  

в). Притяжательные прилагательные. 

     Чей хвост? _______________________ Чья голова? __________________________ 

     Чье ухо? _________________________ Чьи лапы? ___________________________ 

г). Антонимы. 

     День светлый, а ночь … ___________________________________________________   2 

     Река широкая, а ручеек … _________________________________________________ 

     Папа большой , а ты … ___________________________________________________ 

     Книга толстая, а тетрадь… _________________________________________________ 

              Обобщения. 

Назови одним словом: 



Пальто, куртка, брюки, платье - _____________________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки - ___________________________________________________ 

Стул, шкаф, диван, кровать - ________________________________________________ 

Свекла, капуста, лук, морковь - _____________________________________________ 

Яблоко, груша, слива, абрикос - _____________________________________________ 

Выводы по словарному запасу:  

o недостаточно соответствует возрасту, ошибки в назывании                                                       

o не соответствует возрасту, не знает                                                                                                

o активный словарь отсутствует, пассивный на бытовом уровне/недостаточно соответствует 

возрасту                                                                                                                                                                                                                                                    

o понимание инструкции недоступно 

VII. Грамматический строй речи. 

1. Словоизменение. 

а). Преобразование имени существительного ед. числа во множественное и наоборот: 

лист - ___________________________ руки -_______________________________ 

ведро - __________________________ розы - ______________________________ 

стул - ___________________________утята - _____________________________ 

ухо - ____________________________ цветы - ____________________________ 

окно - ___________________________глаза - _____________________________ 

б). Родительный падеж множественного числа имени существительного: 

  Чего много на столе? __________________________________________________ 

  Чего много в лесу? ____________________________________________________ 

  Чего много в комнате? ________________________________________________ 

в). Употребление предложно-падежных конструкций: 

  Где висит одежда? (В) _________________________________________________ 

  Откуда идут дети? (Из) ________________________________________________ 

  Где лежит книга? (На) _________________________________________________ 

  Откуда я взяла книгу? (Со) _____________________________________________ 

  Куда спряталась девочка? (За) __________________________________________ 

  Куда закатился мяч? (Под) _____________________________________________ 

  Откуда я беру мяч? (Из-под) ____________________________________________ 

г). Согласование числительных «2» и «5» с существительными: 

 Одна машина, две ___________________________ пять _______________________ 

  Одна кукла, две ____________________________ пять _______________________ 

  Один самолет, два __________________________ пять _______________________ 

  Одно дерево, два ___________________________ пять _______________________ 

2. Словообразование. 

а). Уменьшительно-ласкательная форма существительных:  

  Елка - _________________________ Юбка - _______________________________ 

  Заяц - _________________________ шкаф - _______________________________ 

  Женя - ________________________ Саша - _______________________________ 

б). Образование прилагательных от существительных: 

  Железо - ____________________________ дерево - ________________________ 

  Бумага - ____________________________ пластмасса - _____________________ 

  Снег - ______________________________ стекло - _________________________ 

3. Понимание грамматических отношений: 

Числа имен существительных_________________________________________ 

Числа глаголов _____________________________________________________ 

Рода глаголов ______________________________________________________ 

Вида глаголов _____________________________________________________ 

Выводы по грамматическому строю речи: 

o недостаточно соответствует возрасту, ошибки в словоизменении/словообразовании                                                                   

o не соответствует возрасту, навыки словоизменения/словообразования не сформированы                                                                                                

o понимание инструкции недоступно 

 

VIII. Связная речь. 

1. Составление рассказа по сюжетной картинке:  



_____________________________________________________________________________________

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок:  

_____________________________________________________________________________________ 

3. Рассказ – описание (без наглядной опоры):  

_____________________________________________________________________________________

Выводы по связной речи: 

o недостаточно соответствует возрасту, использует простые предложения, отмечаются 

аграмматизмы, требуется помощь в виде наводящих вопросов, причинно-следственные связи 

устанавливает,  

o не соответствует возрасту, рассказ составляет по вопросам, перечисляя изображенное, 

причинно-следственные отношения понимает не всегда, сказки пересказывать затрудняется.  

o фразовая речь не сформирована 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения _____________                   Логопед:__________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Календарно-тематическое планирование средняя группа  

Календарно-тематическое планирование занятий по развитию лексико-грамматических категорий и связной речи (средняя группа) 

 

Месяц 

Н
ед

ел
я

 п
/п

   

Заня-

тия  

п/п 

 

Тема 

 

Содержание занятия 

 С
ен

т
я

б
р
ь
  Диагностика  Психолого-педагогическое обследование детей. 

 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1  1-2 Игрушки. Развитие общего внимания и 

понимания речи.                                                                                                                                                                                                                                                   

Расширять и активизировать словарь по теме. Формирование понимания 

и выполнение заданий логопеда типа: встань, садись, отнеси, принеси, 

открой, закрой, убери, подними, опусти, позови. Учить отвечать на 

вопросы логопеда отрицательным или утвердительным словом; одним 

словом, или словосочетанием. Развивать зрительное внимание, память, 

мелкую моторику кистей рук. Учить детей строиться в шеренгу и 

определять начало и конец ряда. Развивать слуховое внимание, 

физиологическое дыхание (вдох носом, не поднимая плеч, выдох ртом, не 

надувая щек). Развивать умение воспроизводить простой ритм. 

2 3-4 Осень. Деревья. Развитие общего внимания и 

понимания речи.                                                                                                                                                                                                                                                   

Расширять и активизировать словарь по теме. Продолжать закреплять 

представление об осени и ее признаках. Дифференцировать 

звукоподражания. Определять предмет по характеру звука: различение 

высоты, силы и тембра голоса. Различение музыкальных звуков.  Учить 

составлять предложения из 2-х слов по совершаемому действию. 

Продолжать учить детей строиться в ряд и определять начало и конец 

ряда. Учить составлять предложения, называя 2—3 признака предмета. 



3 5-6 Овощи. Огород. Составление 3-х словных 

предложений.  

Расширять и активизировать словарь по теме. Узнавать неречевые звуки. 

Воспроизводить ритм Образование слов ум-ласк. значения; практическое 

употребление суффиксов –ик,–чк, - чик. в названии овощей. Закрепление 

навыка согласования имен сущ. с прил. в числе и роде в И.п. Выделение 

из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

4 7-8 Фрукты. Сад. Описание предмета. Расширять и активизировать словарь по теме. Закрепить обобщающие 

понятия «фрукты» «овощи». Учить простому описанию фруктов. 

Повторять ритмический рисунок. Отхлопывать слова, деля их на слоги. 

Формировать умение использовать имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. Объединение простых 

предложений в короткий рассказ и его заучивание; заучивание коротких 

стихов, потешек, загадок про осень, фрукты, овощи. 

 

Н
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5 9-10 Домашние животные и их детеныши. 

Пересказ текста, составленного по 

демонстрируемому действию. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, общую моторику и мелкую 

моторику кистей рук. Уточнить произношение гласных звуков. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. Словообразование с помощью суффикса –ёнок. 

6 11-12 Дикие животные и их детеныши. Пересказ 

РНС «3 медведя» 

Расширять и активизировать словарь по теме. Формировать умение 

различать на слух длинные и короткие слова. Продолжать учить строить 

фразу из 2-5 слов. Словообразование глаголов от звукоподражаний. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию 

7 13-14 Человек. Части тела. Притяжательные Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, общую моторику и мелкую 



местоимения мой, моя. моторику кистей рук. Учить различать и употреблять существительные 

муж., жен. и ср. рода в ед. и мн. числе в именительном падеже. 

Согласование местоимений мой, моя с существительными в роде. 

8 15-16 Семья.  Составление рассказа по сюжетной 

картине «Семейный ужин» 

Расширять и активизировать словарь по теме. Определять предмет по 

характеру звука: различение высоты, силы и тембра голоса. Различение 

музыкальных звуков. Закрепление навыка составления предложений по 

наглядной опоре.  

9 17 Детский сад. Составление рассказа по 

сюжетной картине «В детском саду» 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, общую моторику и мелкую 

моторику кистей рук. Закрепить изученные цвета. Закрепить изученные 

геометрические фигуры. 

 

Д
ек
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10 18 Одежда. Приставочные глаголы. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, общую моторику и мелкую 

моторику кистей рук. Упражнять в употреблении притяжательных и 

местоимений. Подбор определений  в  нужной форме  к вопросу по типу: 

Какая? Какой? Какое? Какие? знакомство с приставочными глаголами и 

их значениями. Практическое употребление глаголов  третьего лица ед. и 

мн. числа. глаголы при помощи приставок.. 

11 19-20 Обувь. Относительные прилагательные. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, общую моторику и мелкую 

моторику кистей рук. Закреплять правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Словообразование 

относительных и притяжательных прилагательных. Согласование 

числительных 2 и 5 с существительными. 

12 21-22 Зима. Составление рассказа-описания Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 



времени года по схеме (Зима). мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Формировать 

правильные уклады свистящих звуков. Учить детей пересказывать 

рассказы с опорой на картину и картинно-графический план. 

13 23-24 Зимние забавы. Составление  рассказа по 

серии картин. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закреплять 

правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. Закрепление навыка составления предложений по 

наглядной опоре. 

14 25-26 Новый год. Предлоги В, НА, ПОД. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Употребление и 

дифференциация предлогов –НА – В – ПОД – и составление предложений 

с ними. Окончание -ах в словосочетаниях сущ-х мн.ч. в предложном 

падеже с предлогами НА, В (на санках, в домах…). 

 

Я
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15 27-28 Дикие и домашние животные зимой. 

Предлоги "ЗА", "ПОД". 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закрепить 

произнесение гласных звуков «А», «У», «И», «О», «Э», «Ы». Учить 

строить фразу из трех слов с предлогами «ЗА», «ПОД». Учить 

практическому усвоению образования множественного числа и 

уменьшительно-ласкательной формы имен существительных. 

16 29-30 Домашние птицы и их птенцы. Составление 

рассказа «Приключения цыпленка». 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закреплять 

правильные уклады свистящих звуков.  Формирование умения различать 

оттеночные значения приставок в глаголах: у-, при-; от-, под-; на-, за-, 

пере- (летает, ходит, бегает). Словообразование с помощью суффикса –

ёнок. Практическое употребление простых предлогов на, с, в, из, у, за. 



17 31-32 Дом и его части. Пересказ сказки «Заюшкина 

избушка» (драматизация) 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Учить различать 

и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Согласование существительных с числительными (один, одна, 

два, две). Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

18 33 Мебель. Относительные прилагательные. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Образование 

относительных прилагательных в значении соотнесенности к материалу 

изготовления (деревянный, металлическая). Закрепление умения 

самостоятельно задавать вопросы. 
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19 34 Посуда. Распространение предложений 

определениями. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Формировать 

правильные уклады шипящих звуков. Практическое усвоение 

относительных прилагательных и притяжательных местоимений при 

составлении предложений. Обучать распространению простых 

предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

20 35-36 Продукты. Пересказ «…» Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Формировать 

умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации. Учить правильно использовать во фразовой речи предлоги 

«В», «НА», «ОКОЛО», «ЗА», «ПОД». Обучать пересказывать знакомые 

сказки 

21 37-38 День защитника Отечества. Слова-

антонимы. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Подбор 

антонимов. Практическое усвоение и употребление сущ. в форме Пр. п. с 

предлогами –НА-, -В- ед. числа. Папа едет на машине. Миша летит в 

самолёте. 



22 39-40 Профессии. Предлоги С, СО, К, ОТ. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закреплять 

правильные уклады шипящих звуков. Усвоение категорий творительного 

падежа ед. и мн. числа. образование существительных с помощью 

суффикса –ница; -ица. Дифференциация предлогов с разными падежными 

конструкциями и составление предложений с ними.  

 

М
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23 41-42 8 марта. Составление рассказа-описания 

«Моя мама» 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закреплять 

правильные уклады шипящих звуков. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок односложных слов. Формировать связную речь. 

24 43-44 Музыкальные инструменты. Составление 

рассказа «…» 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 
Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Учить строить предложения с разноприставочными 

глаголами и дополнениями в разных падежах с предлогами. 

 

25 45-46 Птицы. Части тела. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Практическое 

знакомство со словами противоположного значения (чистый — грязный, 

холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — низ и 

др.). Сравнение предметов. 

26 47-48 Весна. Описание времени года по схеме 

(Весна). 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  Составление рассказа-описания с наглядной опорой в виде 

схемы, закрепление представлений о ранней весне, заучивание короткого 



рассказа. 

 

А
п

р
ел

ь
 

27 49-50 Перелетные птицы.  Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-

падежные формы с существительными единственного и множественного 

числа (по пруду — за прудом — в пруду; на реке — над рекой — в реке; 

по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над лужами — в 

лужах).  

28 51-52 Воздушный транспорт. Космос. Составление 

предложений с союзом – А –. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Закрепление 

понятий “слово”, “предложение”; формирование конструкций с противительным 

союзом –А- при сравнении двух предметов. Совершенствование умения 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную 

позицию в диалоге. 

29 53-54 Рыбы. Составление предложений с союзом – 

Потому что –. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Формирование 

сложноподчиненного предложения с союзом потому что, обучение 

умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

30 55-56 Транспорт. Приставочные глаголы. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. Упражнять в 

употреблении приставочных глаголов /летать, плыть, ехать /, составлять 

предложения   по полученной ситуации. Отработка согласований 

прилагательных с существительным в род. падеже мн. числа. 



 

М
а
й

 

31 57-58 День Победы. Составление рассказа по 

картине с проблемным сюжетом. 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  Практиковать в построении сложных предложений с 

союзами «А», «Потому что». Стимуляция собственных высказываний 

детей -вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

 

32 

59-60 

 

Растения весной. Цветы. 

 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине.  

33 61-62 Наш город (страна, столица, Родина) 

 

Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. 

34 

 

63-64 

 

Лето. Летние забавы. Расширять и активизировать словарь по теме. Развивать внимание, 

мышление, память, речевое дыхание, речевую моторику. 

Автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности.  Работа над лексическими и грамматическими темами, 

требующими дополнительного повторения и закрепления (по усмотрению 

логопеда). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Календарно-тематическое планирование старшая группа 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

О К Т Я Б Р Ь  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Лекс. темы:  ОГОРОД. ОВОЩИ. САД. ФРУКТЫ ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ОСЕНЬ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Развитие общего внимания и 

понимания речи.                                                                                                                                                                                                                                                  

Цель: формирование понимания и 

выполнение заданий  логопеда типа: 

встань, садись, отнеси, принеси, открой, 

закрой, убери, подними, опусти, позови; 

Учить отвечать на вопросы логопеда 

отрицательным или утвердительным 

словом; одним словом или 

словосочетанием. 

Тема: Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных в ед. и мн. ч.  

Цель: дифференциация вопросов 

кто? что? кого? чего? Образование 

сущ. Р.п.  ед.ч. с окончаниями -ы, -и 

(нет руки, нет воды) и  в значении 

принадлежности (ножка стола, 

следы зайца). 

Тема: Понятия «предмет», 

«действие предмета».  

Цель: форм-е понятий о предмете и 

его действии, учить детей подбирать 

объект к действию и действие к 

объекту. Понятия “слово”, 

“предложение”. 

Тема: Формирование 

предложения из нескольких слов 

в последовательности 

 

Цель: проговаривание и 

употребление в самостоятельной 

речи элементарных фраз; 

распространение предложений 

однородными членами; 

составление предложений по 

вопросам и объединение их в 

короткий рассказ. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Имена собств. и нарицат. 

существ.  с умен-ласк. суффиксами. 

Цель: учить называть собств. и нариц. 

сущ-е; образ-ние слов ум-ласк. 

значения (имена); практическое 

употребление суффиксов –ик,–чк, - чик. 

в названии овощей. 

Тема:  Формирование понятия 

«предмет» 

Цель: обучение постановке 

вопросов (кто? что?) и правильному 

подбору сущ. к заданному вопросу. 

Тема: Понятия «предмет», 

«действие предмета».  

Цель: расширение значения слов-

действий, подбор предметов к 

действиям: летает — птица, шар,   

самолет, бабочка; формирование 

двусоставного предложения. 

Графическая запись предложения из 

2 слов. 

Тема: Заучивание простого 

текста из 3 предложений 

Цель: объединение простых 

предложений в короткий рассказ 

и его заучивание; заучивание 

коротких стихов, потешек, 

загадок про осень. 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: В мире звуков. 

Цель: знакомство со звуками 

окружающего мира,  их узнавание; 

развитие слухового  внимания детей на 

материале неречевых звуков (муз. 

инструменты, погремушки Упр. № 1-3.) 

Тема: В мире звуков. 

Цель: различение неречевых звуков 

по высоте, силе, тембру (упр.№4-5), 

учить воспроизводить ритмический 

рисунок. 

 

 

Тема: В мире звуков. 

Цель: Понятие “звук”, “слог”, 

“слово”; знакомство с 

протяжённостью слов; 

учить воспроизводить ритм. 

Рисунок 

упр.№ 6-8 

 

 

Тема: Звук У. 

Цель: выдел-е начального 

ударного и безударного гласного 

звука У  из потока звуков, 

определение звука У в начале 

слова. Интонационное выделение 

звука в слоге, слове. Понятие 

“гласный звук”,   

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Н О Я Б Р Ь  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ДЕТСКИЙ САД ПРОФЕС-

СИИ РАБОТНИКОВ Д/С. 

ИГРУШКИ. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ И 

ЖИВОТНЫЕ. 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ И ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ. 

НАРОДЫ СЕВЕРА. БЫТ. 

ОДЕЖДА. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Глаголы жен. и муж. 

рода. 

Цель: Практическое усво-

ение глаголов жен. и муж. 

рода, прош.времени (она 

взяла, он взял). 

Тема: Составление 3-х 

слов-ных предложений  

Цель: Составление 

предложе-ний с различными 

предложны-ми 

конструкциями с использо-

ванием вопросов где? куда? 

откуда? Графическая запись 

предложения из 3-4 слов. 

Тема: Понятие «признаки 

предмета» 

Цель: формир-е понятия о 

признаке предмета, упраж-

нять детей в подборе 

опред-й к предметам 

(Какой? Какая? Какое? 

Какие?). 

  

Тема: Падежные конструкции. 

Родительный падеж сущ. 

Цель: Закрепление усвоения и 

употребления сущ. в Р.п., мн. ч. 

(сестра – сестер). 

Тема: Пересказ текста, сос-

тавленного по демонстрир. 

действию. 

Цель: закрепление навыка 

пересказа текста из 3-4 прост. 

предложений с нагл. опорой. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Составление 3-х 

словных предложений.  

Цель: закрепление понятий 

“слово”, “предложение”; 

закрепление умения пра-

вильно строить 

предложения. 

Тема:  Согласование сущ. и 

глаг. в числе. 

Цель: закрепление навыка  

согласования имен сущ. с 

глаголами в числе (самолет 

летит – самолёты летят)  

Тема: Понятие «признаки 

предмета» 

Цель: закрепление навыка  

согласования имен сущ. с 

прил. в числе и роде в И.п. 

Выделение из предложения 

слов-признаков предмета 

по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

 

Тема: Пересказ текста, состав-

ленного по демонстрируемому 

действию. 

Цель: учить детей отвечать на 

вопросы развёрн. фразой из 3-

4слов, переск-ть текст из 3-4 

прост. предлож. с опорой на 

нагл. дей-я с предм 

Тема: Притяжательные 

местоимения мой, моя. 

Цель: согласование 

местоимений мой, моя с 

существительными в роде.  

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук У. 

Цель: выделение звука У из 

ряда звуков, в слоге из ряда 

других слогов, определение 

в начале и конце слова. 

Интонационное выделение 

звука в слоге, слове. 

  

Тема: Звук А. 

Цель: выдел-е начального 

ударного и безударного 

гласного звука А  из потока 

звуков, определение звука А 

в начале слова. 

Интонационное выделение 

звука в слоге, слове. 

 

Тема: Звук А. 

Цель: выделение звука А 

из ряда звуков, в 

звукосочетани-ях АУ, АИ; 

в обратных словах АК, АХ, 

АП, АМ; определе-ние в 

начале и конце слова.  

 

Тема: Звуки А, У. 

Цель: закрепление навыков 

различения и сопоставления 

звуков А, У. Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ, УА. Подбор 

слов на заданный звук. 

 

Тема: Звуки И. 

Цель: Выделение первого 

ударного и безударного звука 

И из ряда звуков; в звукосоче-

таниях ИА, АИ, ИАУ; в об-

ратных слогах ИМ,  ИТ, ИН; 

в словах.  

 

 



 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Д Е К А Б Р Ь  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ЗИМА (природа нашего края, 

животные Севера) 

ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 

РОЖДЕСТВО. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема: Составление предложений по 

вопросам. 

Цель:  учить детей строить фразы (3-5 

слов) и объединять их в рассказ из 4-5 

предложений,  отвечая на вопросы. 

Распространение предложений 

определениями. 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: знакомство с 

приставочными глаголами и их 

значениями. Закрепление 

правильного употребления сущ. в 

Р.п. ед. и мн. числа. 

 

Тема: Пересказ сказки «Три медведя» 

с опорой на серию картинок с 

элементами драматизации. 

Цель: учить пересказывать знакомый 

текст с опорой картинку, 

формировать умение распределять 

роли,  эмоцио-нально вести диалог 

характерный для персонажей. 

Тема: Составление предложений с 

глаг. соверш. и несоверш. вида по 

демонст-рации действий.  

Цель: практическое усвоение 

глаголов совер. и несовер. вида в 

практических упражнениях 

(строил — построил, варил — 

сварил и др.)  знакомство с 

категорией завершенности и 

незавершенности действия (что 

делает? что сделал?). 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Составление рассказа-описания 

времени года по схеме (Зима). 

Цель: составление рассказа-описания с 

наглядной опорой в виде схемы. 

 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: формирование умения 

различать оттеночные значения 

приставок в глаголах: у-, при-; от-, 

под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, 

бегает). 

 

Тема: Согласование числительных 

два, две с сущ. и глаголами. 

Цель: согласование существительных 

с числительными (один, одна, два, 

две). Закрепление умения 

самостоятельно задавать вопросы. 

Тема: Составление рассказа по 

картинке или серии картин. 

Цель: закрепление навыка 

составления предложений по 

наглядной опоре. 



П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук И. 

Цель: Подбор слов на заданный звук, 

определение в начале и конце слова.  

Звуковой анализ звукосочетаний 

(звукового ряда) ИУА,ИАУ, АУИ, 

АИУ, УИА, УАИ. 

 

Тема: Звуки А, У, И. 

Цель: закрепление навыков 

различения и сопоставления 

звуков А, У, И. Звуковой анализ 

ИУА, ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, 

УАИ. Закрепление понятия 

«гласный звук». 

 

Тема: Звук Н. 

Цель: выделение последнего Н: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах АН, УН, ИН; в словах 

ЛИМОН, ПИОН, БИДОН, 

ПЕЛИКАН. 

подбор слов на звук. Интонационное 

выделение звука в слоге, слове. Поня-

тие “согласный звук” 

Тема: Звук Н. 

Цель: определение  позиции звука 

в слове. Воспроизведение 

слоговых рядов: ан-ун-ин, ун-ин-

ан, ин-ан-ун 

Звуковой анализ и схемы 

обратных слогов: АН, УН,  ИН 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Я Н В А Р Ь  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ДОМ. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 

ПОСУДА. 

ДОМ. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 

ПОСУДА. 

МЕБЕЛЬ (части). ОДЕЖДА, ОБУВЬ (части, виды 

национальной одежды) 

П 

О 

Н 

 

выходной Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

выходной Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: образование относительных 

прилагательных в значении 

соотнесенности к продуктам 

(гороховый, мясной, фруктовый) и 

согласование их в роде, числе, 

падеже. 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД. 

Цель: упражнять в понимании и 

активном употреблении предлогов в, 

на, под (на вопросы: куда? где?). 

Тема: Притяжательные 

местоимения мой, моя, мои 

Цель: закрепление навыков 

согласования местоимений  мой, 

моя с существительными в роде, 

составление коротких 

предложений. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: образование относительных 

прилагательных  в значении 

соотнесенности к материалу 

изготовления (деревянный, 

металлическая).  

Тема: Распространение 

предложений определениями. 

 Цель: практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений при 

составлении предложений. 

Графичес-кая запись предложения 

из 3-4 слов. 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД. 

Цель:  употребление и 

дифференциация предлогов  –НА – В – 

ПОД – и составление предложений с 

ними. Окончание -ах в 

словосочетаниях сущ-х мн.ч. в 

предложном падеже с предлогами  НА, 

В (на санках, в домах…). 

Тема: Распространение 

предложений определениями. 

 Цель: практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений при 

составлении предложений. 

Графичес-кая запись предложения 

из 3-4 слов. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук М. 

Цель: выделение первого и 

последнего сонора М в слогах АМ, 

УМ…, в словах ДЫМ, МАК 

МАМА… Воспроизведение 

слоговых рядов:  

Ам-ом-ум-ым ом-ум-ым-ам 

Ма-мо-му-мы мо-му-мы-ма и т.д. 

 

Тема: Звук М. 

Цель: подбор слов на заданный 

звук, определение в начале и конце 

слова.  

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: АМ, УМ,  ИМ. 

Закрепление понятия «согласный 

звук». 

 

 

 

Тема: Звук П. 

Цель: выделение последнего П: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах АП, УП, ИП…; в словах. 

Воспроизведение слоговых рядов: ап- 

уп-ип-оп… Деление слов на слоги. 

Интонационное выделение звука в 

слоге, слове.  

Тема: Звук П. 

Цель: подбор слов на заданный 

звук, определение  позиции звука в 

слове. Звуковой анализ, 

составление схем обратных слогов 

АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на слоги. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ф Е В Р А Л Ь  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 Каникулы. Закрепление изученного. ТРАНСПОРТ (ВИДЫ). ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. 

ПРОФЕССИИ ПАП. 

ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Падежные конструкции. 

Творительный падеж сущ. в ед.ч. 

Цель: Закрепление навыка 

составления предложений по 

опорным схемам: подлежащее + 

сказуемое + косвенное дополнение 

(сущ в тв. п.): Мальчик вытирается 

полотенцем. 

Тема: Падежные конструкции. 

Предложный падеж сущ. в ед.ч. 

 Цель: Практическое усвоение и 

употребление сущ. в форме Пр. п. с 

предлогами –НА-, -В- ед. числа. Папа 

едет на машине. Миша летит в 

самолёте. 

Тема: Падежные конструкции. 

Дательный падеж сущ. в ед.ч. 

Цель: составление предложений: 

подлежащее + сказуемое + прямое 

дополнение + косвенное 

дополнение (сущ. в Д.п.) 

Портниха шьет платье Оле.  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Составление рассказа 

«Попугай Петруша» по серии 

сюжетных картин.  

 Цель: учить детей пересказывать 

текст с опорой на серию сюжетных 

картинок, последовательность 

которых служит планом 

рассказывания. Восстановление 

последовательности событий в 

рассказе. 

Тема: Пересказ рассказа «Петя и 

волки» по серии сюжетных картин.  

Цель: учить детей пересказывать текст 

с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий. 

Составление цепочки предложений 

(начало + опорный вопрос).    

Тема: Предлоги ИЗ, ПОД, ИЗ-

ПОД 

 Цель: употребление и 

дифференциация предлогов  –ИЗ– 

В – ПОД – и составление 

предложений с ними. Развитие 

диалогической речи.  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Тема: Звук Т. 

Цель: подбор слов на заданный 

звук, определение в начале и конце 

слова.  

Звуковой анализ и схемы обратных 

слогов: АТ, УТ,  ИТ. 

Закрепление понятия «согласный 

звук». 

 

Тема: Звук К. 

Цель: выделение звука в начале слова: 

из ряда других звуков, в обратных 

слогах; в словах. Звуковой анализ 

обратных слогов. Договаривание слов 

вени., ма.,като., бы.,индю….  

Тема: Звук П-Т-К. 

Цель: выделение и 

дифференциация звуков в конце 

слов. Воспроизведение слоговых 

рядов типа па-та-ка… Звуковой 

анализ и синтез обратных слогов. 

Преобразование обратных слогов в 

прямые, составление схем. 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М А Р Т   
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 8-е МАРТА. ПРОФЕССИИ МАМ.   ДОМ. СЕМЬЯ (адрес, ФИО 

родителей, место работы) 

ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ ТЕЛА. РАННИЕ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ, 

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема:  Согласование прилагательного 

с существительным в роде. 

Цель: Практическое усвоение 

относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

Составление описания-загадки о 

животном с использованием 

прилагательных. 

Тема: Звук Х. 

Цель: выделение начального 

согласного Х. Воспроизведение 

слоговых рядов (прямых и обратных). 

Деление слов на слоги. 

Преобразование обратных слогов в 

прямые: АХ-ХА, ОХ-ХО. Звуковой 

анализ, составление схем прямых и 

обратных слогов. 

 

Тема: Предлоги С, СО. 

Цель: практическое усвоение 

предлогов С, СО, договаривание и 

составление предложений с 

опорой на действия с предметами, 

постановка вопросов. 

Тема: Предлоги С, СО, К, ОТ. 

Цель: Дифференциация предлогов с 

разными падежными 

конструкциями  и составление 

предложений с ними. Постановка 

вопросов с опорой на предметные 

картинки по образцу. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Составление рассказа-описания 

по фотографии (Моя мама) 

Цель: обучение составлению 

описательных предложений и 

объединений их в рассказ с 

последующим заучиванием его. 

Тема: Пересказ сказки « Заюшкина 

избушка» (драматизация) 

 Цель: практическое усвоение 

словообразования, развитие 

диалогической речи, заучивание 

песенки петуха. 

Тема: Предлоги К, ОТ. 

Цель:  употребление и 

дифференциация предлогов К, ОТ, 

составление предложений  и 

преобразование деформированной 

фразы.  

Тема: Описание времени года по 

схеме (Весна). 

 Цель: составление рассказа-

описания с наглядной опорой в виде 

схемы, закрепление представлений 

о ранней весне, заучивание 

короткого рассказа. 



П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

выходной Тема: Звуки К-Х. 

Цель: воспроизведение слоговых 

рядов с оппозиционными звуками 

КА-ХА, ХО-КО. Преобразование 

слогов. Звуковой анализ, составление 

схем слов (ПУХ, МАК, МОХ). 

 

 

Тема: Звуки Х-ХЬ. 

Цель: различение звуков Х-ХЬ, 

преобразование слогов (ха-ха-ха – 

хя-хя-хя). Деление слов на слоги. 

Составление схем слогового 

состава слов по предметным 

картинкам. Понятие «мягкий 

согласный». 

  

Тема: Звуки П-ПЬ. 

Цель: различение звуков П-ПЬ, 

закрепление понятия «мягкие 

согласные». Преобразование слогов 

и слов (замена П-Пь). Деление слов 

на слоги. Составление схем 

слогового состава слов. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

А П Р Е Л Ь    
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПТИЦ. 

НАСЕКОМЫЕ. 

КОСМОС. ХЛЕБ (ТРУД ХЛЕБОРОБОВ). ВЕСНА (труд людей, домашние и 

дикие животные) 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

 

Тема:  Слова-антонимы 

Цель: Практическое знакомство со 

словами противоположного значения 

(чистый — грязный, холодный — 

горячий, длинный — короткий, день — 

ночь, верх — низ и др.). Сравнение 

предметов. 

Тема: Слова-синонимы. 

Цель: Практическое усвоение слов-

синонимов. Распространение 

предложений путем введения 

однородных определений. 

Тема: Родственные слова. 

Цель: Образование и 

употребление родственных слов 

(Хлеб – хлебушко, хлебный и т.п). 

 

Тема: Притяжательные 

прилагательные. 

Цель: образование и употребление 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –Й- , обогащение 

словарного запаса синонимами и 

антонимами. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

Тема: Пересказ рассказа « Два брата». 

Цель: закрепление умения  детей 

точно отвечать на вопросы, строя 

фразу из 4-6 слов; пересказ короткого 

текста с наглядной опорой. 

 

Тема: Составление рассказа « Про 

девочку Машу и куклу Наташу». 

Цель: закрепление умения детей 

пересказывать текст с опорой на 

серию сюжетных картин; составление 

цепочки предложений (начало  + 

опорный вопрос). 

Тема: Родственные слова. 

Цель: закрепление образования 

родственных слов, составление с 

ними предложений. Практическое 

усвоение навыка образования 

сложных слов. 

 

Тема: Сравнительная степень 

качественных прилагательных 

Цель: практическое усвоение 

степеней сравнения 

прилагательного красивый, подбор 

синонимов к нему, закрепление 

притяжательных прилагательных. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звуки Т-ТЬ. 

Цель: Различение звуков Т-ТЬ, 

преобразование слогов и слов (замена 

Т-ТЬ). Звуковой анализ, составление 

схем слов ТАК, ТИК. 

 

Тема: Звуки К-КЬ. 

Цель: Различение звуков К-КЬ, 

преобразование слогов (замена К-Кь). 

Звуковой анализ, составление схем 

слов КОТ, КИТ, ТИК.  

 

 

Тема: Звук Ы. 

Цель: Выделение звука Ы после 

согласного. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком Ы: 

Пы-ты-кы-хы ты-кы-хы-пы 

Кы-хы-пы-ты хы-пы-ты-кы 

Звуковой анализ, составление схем 

слов ДЫМ, БЫК, СЫН.  

Тема: Звуки Ы-И. 

Цель: Выделение ударных гласных 

Ы, И после согласных. Звуковой 

анализ слов ДЫМ, КИТ. 

Составление схем этих слов. 

Преобразование слогов.  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

М А Й  
 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ПРАЗДНИК ТРУДА. ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ. НАШ ГОРОД (страна, 

столица, Родина) 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

ЛЕТО. ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Слова-обобщения 

Цель: практическое 

усвоение обобщающих 

понятий (группировать 

предметы по обобщающему 

признаку, называть 

предметы из названной 

группы) 

Тема: Составление предложе-

ний с союзом – Потому что –. 

Цель: формирование 

сложноподчиненного 

предложения с союзом 

потому что, обучение 

умению заканчивать 

предложение нужным по 

смыслу словом или 

словосочетанием. 

Тема: Работа над 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными 

предложениями с различными 

союзами. 

Цель: закрепление умения 

правильно строить 

предложения, учить детей 

понимать интонацию, 

улавливать ее оттенки. 

Тема: Заучивание 

стихотворения А.К. Толстого 

«Колокольчики» 

Цель: закрепление 

представле-ний о поздней 

весне, развитие диалогической 

речи, заучивание 

стихотворения. 

 

Тема: Работа над 

лексическими и 

грамматическими темами 

требующими 

дополнительного 

повторения и закрепления 

(по усмотрению логопеда). 

Цель: закрепление лексико-

грамматического материала. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

выходной Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: Составление пред-

ложений с союзом – А –.  

Цель: закрепление понятий 

“слово”, “предложение”; 

формирование конструкций 

с противительным союзом –

А- при сравнении двух 

предметов: Помидор 

красный, а огурец зеленый. 

выходной Тема: Составление рассказа 

по картине с проблемным 

сюжетом. 

Цель: выявление проблемной 

ситуации, закрепление умения 

составлять развёрнутый 

рассказ по картине, используя 

сложные предложения с 

союзами. 

Тема: Составление рассказа 

по картине с проблемным 

сюжетом.  

Цель: закрепление связного, 

выразительного 

рассказывания; 

развитие логического и 

творческого мышление. 

Тема: Игра-драматизация 

(«Под грибом»). 

Цель: повторение и 

уточнение изученного 

материала, развитие 

диалогической речи. 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук ЛЬ. 

Цель: определение места 

звука Ль в слове. Деление 

слов на слоги. Определение 

наличия или отсутствия 

заданного согласного звука 

в слове. 

Тема: Звук ЛЬ-Й. 

Цель: различение звуков Л-

ЛЬ, преобразование слогов 

(замена Й-ЛЬ). Деление слов 

на слоги, составление схем 

слогового состава. Выделение 

ударного слога. 

Тема: Звуки В-ВЬ. 

Цель: Четкое произнесение и 

различение звуков В-ВЬ. 

Выделение звуков в словах, 

определение позиции звука в 

слове. Звуковой анализ и 

синтез. 

Тема: Звуки Ф-ФЬ. 

Цель: Четкое произнесение и 

различение звуков Ф-ФЬ. 

Выделение звуков в словах, 

определение позиции звука в 

слове. Звуковой анализ и 

синтез слова миф. 

Тема: В мире звуков. 

Цель: закрепление 

фонетического материала. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Календарно-тематическое планирование подготовительная группа 

 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

О К Т Я Б Р Ь  

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 ОСЕНЬ. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

ОВОЩИ. ФРУКТЫ. ЛЕС. ГРИБЫ. ЯГОДЫ. ДОМАШНИЕ 

ЗАГОТОВКИ. 

ДЕРЕВЬЯ. КУСТАРНИКИ. 

П 

О 

Н 

 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Слово. 

Предложение. Схема 

предложения. 

Цель: закрепление 

понятий слово, 

предложение, пред-мет, 

его признак и действие. 

Графическая запись 

предложения из 3-4 слов. 

Тема: Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Цель: образ-ние слов ум-

ласк. значения; 

практическое упот-

ребление суффиксов –ик,–

чк, - чик в названии 

овощей и фрук-тов. 

Тема:  Числительные два и 

пять с существительными. 

Цель: согласование числи-

тельных (два и пять) с 

сущест-вительными; 

упражнение в 

употреблении форм мн. ч 

сущ-х в Р. п. (грибов, пней, 

деревьев …) 

 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: закрепление 

словообразо-вания и 

употребления относи-

тельных прилагательных 

(малиновое варенье и т.д.). 

Тема: Родственные слова. 

Цель: Образование и 

употребление родственных 

слов. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгруп-

повая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения 



Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 

 

Тема: «Золотая осень» в 

стихах русских поэтов и 

в картине И.И. Левитана. 

Цель: закрепление 

предс- 

тавлений о ранней осени. 

Использование 

распростра-ненных 

вопросительных и 

повествовательных 

предло-жений.   

Тема: Составление и 

заучива-ние загадок с 

называнием приз-наков 

предмета - отгадки« Ово-

щи - фрукты» по схеме. 

Цель: подбор 

определений к предметам 

(какой? какая? ка-кое? 

какие?) составление 

описа-тельных 

предложений и 

объединение их в рассказ 

с последующим 

заучиванием его. 

Тема: Пересказ рассказа 

В.А. Сухомлинского 

«Стыдно перед 

Соловушкой». 

Цель: закрепление навыка 

пересказа текста по плану и 

сюж. картинам. 

Закрепление  

употребления предлога В. 

Тема: Осень (описание по 

схеме). 

Цель: составление 

рассказа-описания с 

наглядной опорой в виде 

схемы, закрепление предс-

тавлений о осени, 

заучивание короткого 

рассказа. Образование 

сложных слов, подбор 

синонимов. 

Тема: Сравнительный рас-

сказ по плану (дуб и берёза) 

Цель: составление 

рассказа-описания деревьев 

путем сопоставления. 

Практическое усвоение 

синонимов, родственных 

слов. 

 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква У. 

Цель: интонационное 

вы-деление звука в 

слоге, опре-деление 

позиции в слове. 

Знакомство с буквой 

“У”. Понятие “звук” и 

“буква”. Чтение и 

письмо букв У, у. 

Тема: Звук и буква А. 

Цель: выделение звука 

“А” из состава слова 

Умение приду-мывать 

слова с заданным зву-ком. 

Чтение и письмо букв А, 

а. 

 

 

Тема: Звуки и буквы А, У. 

Цель: звуковой анализ слов 

Ау, Уа. Соотнесение слова 

и схемы. Составление из 

букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо слов Ау, 

Уа.  

 

Тема: Звук и буква О. 

Цель: выделение звука “О” 

из состава слов. Знакомство 

с буквой “О”. Соотнесение 

слова и схемы. Составление 

из букв разрезной азбуки и 

письмо ряда гласных АОУ. 

Тема: Звук и буква И. 

Цель: выделение звука из 

состава слова. Анализ 

звуко-вого ряда АОУИ. 

Сотнесение слова и схемы. 

Составление из букв 

разрезной азбуки, чте-ние и 

письмо ряда гласных. 

Н О Я Б Р Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ЧАСТИ ТЕЛА.  АЗБУКА 

ЗДОРОВЬЯ. 

 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ. 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ. ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ. 



П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

существительных во мн. ч.  

Цель: закрепление 

употребления  формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже (много 

рук, ушей и т.д.). 

Многозначные слов (нос, 

кисть, ножка, ручка, спинка). 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: согласование 

относительных прилагательных 

с существительными в роде, 

числе, падеже. Составление 

предложений с ними. 

 

Тема: Пересказ отрывка из 

рассказа “Улетают журавли” (И. 

Соколов-Микитов). 

Цель: повторение перелётных 

птиц. 

Упражнение в подборе 

родственных слов (журавль – 

журавушка и т.д). Обучение  

пересказу текста с помощью 

договаривания слов. 

Тема: Приставочные глаголы. 

Цель: практическое усвоение и 

употребление глаголов с 

приставками –У-Вы-На-При-

Пере-. Закрепление и правильное 

употребление в речи глагольных 

категорий вида, времени, числа. 

Составление предложений с 

использованием глагола. 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Составление рассказа по 

серии сюжетных картин «Как 

Алёша хотел белку испугать». 

Цель: составление фраз с 

опорой на картинки и 

объединение их в рассказ. 

Составление цепочки 

предложений по опорным 

словам. 

Тема: Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Цель: различение и 

употребление глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида (что сделал? что 

сделает?). Составление 

предложений по сюжетной 

картине с видовыми глаголами. 

Тема: Составление описания 

журавля по предметной 

картинке с опорой на план. 

Цель: упражнение в подборе 

синонимов (стая, корм, 

большой). Составление и 

запоминание плана описания, 

описательного рассказа. 

 

Тема: Пересказ рассказа 

«Дятел» (М. Пришвин).  

Цель: закрепление 

представлений о зимующих 

птицах. Практическое 

употребление простых 

предлогов. Пересказ рассказа по 

плану, по цепочке. 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Тема: Звук и буква Ы. 

Цель: выделение звука “Ы” из 

состава слова. Анализ 

Тема: Звуки и буква Ы – И. 

Цель: выделение звуков из слов, 

определение места звука в слове, 

Тема: Гласные звуки и буквы. 

Цель: выделение гласных 

звуков из состава слова. 

Тема: Слог. Ударение. 

Цель: Понятие о слоге и 

ударении. Слогообразующая 



Н 

И 

Ц 

А 

звукового ряда типа ОЫУА. 

Обозначение буквой звука “Ы” 

в схеме слова. Составление из 

букв, чтение и письмо ряда 

гласных. 

 

дифференциация звуков и букв 

“Ы-И”. 

 

Соотнесение слова и схемы. 

Чтение и письмо ряда гласных 

букв. Обозначение буквами 

гласных звуков.  

 

роль гласных звуков. Слоговой 

анализ 2х и 3х сложных слов. 

Выделение ударного гласного 

звука в слове.. Составление и 

чтение слоговых схем. 

Составление и чтение слоговых 

схем. Постановка ударения. 

 

 

Д Е К А Б Р Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ЗИМА (ПРИРОДА НАШЕГО 

КРАЯ). 

 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ ДЕТЁНЫШИ. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Составление рассказа 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Цель: составление короткого 

рассказа по данному началу и 

плану с опорой на предметные 

картинки. 

Подбор родственных слов 

(зима, снег). 

Тема: Притяжательные 

прилагательные. 

Цель: образование и 

употребление притяжательных 

прилагательных и согласование 

их с существительными в роде, 

числе, падеже в предложениях с 

однородными членами.  

Тема: Пересказ рассказа «В 

берлоге» (И. Соколов-Микитов). 

Цель: закрепление образования 

притяжательных 

прилагательных. Пересказ 

рассказа по составленному 

плану. 

 

Тема: Беседа по сюжетной 

картине «Зимние развлечения». 

Цель: упражнение в 

диалогической речи – 

постановке вопросов к картине. 

Составление небольших 

рассказов по представлениям 

детей по картине. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Составление описания 

дятла по предметной схеме 

Цель: коллективное 

составление плана описания и 

рассказа по плану. Упражнение 

в постановке вопросов и 

ответов на них. Употребление 

сложных предложений. 

Тема: Существительные с 

увеличительными суффиксами –

ищ-, -ище-. 

Цель:  образование и 

практическое употребление 

существительных с 

“увеличительным” суффиксом –

ищ-, -ище- (ручищи, усищи, 

домище). 

Тема: Предлоги В, НА, ПОД.  

Цель: составление предложений 

по схемам с простыми 

предлогами. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

 

Тема: Предлоги ИЗ, ИЗ-ПОД, 

ИЗ-ЗА. 

Цель: практическое 

употребление в речи сложных 

предлогов –– из-за – из-под –  в 

предложениях типа: 

подлеж.+сказ.+собств. 

дополнение. 

 

С Индивидуально-подгрупповая Индивидуально-подгрупповая Индивидуально-подгрупповая Индивидуально-подгрупповая 



Р 

Е 

Д 

А 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква М. 

Цель: понятие согласный звук, 

звонкий, мягкий, твердый. 

Выделение и дифференциация 

звуков “М,Мь”. 

Преобразование слогов. 

Звуковой анализ слогов Ам, 

Ма. Большая буква в начале 

предложения. Чтение слогов 

МА, АМ, слова МАМА. 

 

Тема: Звук и буква Н. 

Цель: выделение звуков “Н, 

Нь” из состава слова, 

дифференциация их. Анализ 

слогов типа НА, АН. Чтение и 

письмо слогов АН, НА. Чтение и 

составление предложений с 

предлогом –НА. 

 

Тема: Звук и буква П. 

Цель: выделение звуков “П, пь” 

из состава слова, 

дифференциация их. 

Последовательное выделение 

звуков в словах. Чтение и 

письмо букв и слогов. Слово 

ПАПА. Чтение и составление 

схем предложения с предлогом 

–По. 

 

Тема: Звук и буква Т. 

Цель: выделение звуков “Т, ть” 

из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов Том, Тим. Понятие 

глухой звук. Соотнесение слова 

и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слогов типа ТА, слов типа Том. 

Превращение слов: Том-Тим-

там; тут-тот-вот. 

 

 

Я Н В А Р Ь 

 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

 В МИРЕ СКАЗОК. 

 

В МИРЕ СКАЗОК. ПОСУДА. ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ. 

МЕБЕЛЬ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

ВЫХОДНОЙ 

 

 

 

 

 

Тема: Пересказ сказки «В гостях 

у дедушки Мороза»  

Цель: обучение рассказыванию 

сказки с опорой на серию 

сюжетных картин с 

использованием выразительных 

средств. Подбор родственных 

слов.  

Тема: Пересказ рассказа «Как 

заяц зимует» 

Цель: обучение составлению 

вопросительного плана. 

Пересказ рассказа по плану. 

 

Тема: Относительные 

прилагательные. 

Цель: упражнение в 

согласовании относительных 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже по теме «Мебель». 

Составление предложений с 



 ними 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

ВЫХОДНОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: занятие по 

активизирующему общению по 

сказкам «Волшебный сундучок» 

Цель: составление сказки по 

набору сюжетных картинок. 

Активизация творческой 

речевой деятельности. 

 

 

Тема: Составление описания 

зайца. 

Цель: составление описания по 

плану. Образование 

притяжательных 

прилагательных, согласование 

их с существительными. 

Упражнения в подборе сложных 

предлогов. 

Тема: Составление описания 

белки. 

Цель: составление 

описательного рассказа по 

плану. Обогащение речи 

однородными признаками и 

действиями. Образование 

притяжательных прилагательных 

от слова белка.  

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква К. 

Цель: выделение звуков К, Кь  

из состава слова, их 

дифференциация. Звуко-

слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной 

азбуки и письмо слогов типа 

Тема: Звук и буква С. 

Цель: выделение звуков С, Сь  

из состава слова, их 

дифференциация. Звуко-

слоговой анализ слов сани, 

Сима, свои. Составление из 

букв, письмо слогов и слов. 

Тема: Звук и буква Х. 

Цель: выделение звуков Х, Хь  

из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов мох, уха. 

Составление из букв разрезной 

азбуки и письмо слогов типа 

ОХ, ХА и дополнение их до 

Тема: Звук и буква З. 

Цель: выделение звуков З, Зь  из 

состава слова. Дифференциация  

звуков “З-Зь”. Соотнесение 

слова и схемы. Звуко-слоговой 

анализ слова коза. Письмо и 

чтение слогов и слов.  



КА и дополнение их до целого 

слова. Письмо слогов и слов. 

 

Преобразование слов. Чтение. 

 

целого слова. Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

 

 

 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

СЕВЕРА. 

 

РЫБЫ. МОРЯ И ОКЕАНЫ. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ 

СТРАН 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

Тема: Познавательно-речевой 

проект «Путешествие в 

подводный мир» 

Цель: расширение знаний детей 

о разнообразии подводного мира 

и речных рыбах, рыбах нашего 

региона. 

 

Тема: Падежные конструкции. 

Творительный падеж 

существительных в ед.числе 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, 

упражнение в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным словам. 

Тема: Падежные конструкции. 

Дательный падеж 

существительных в ед.ч. 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, 

упражнение в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным словам. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в 

подводный мир» 

Цель: активизация словарного 

запаса по теме. Формирование 

основы экологической культуры 

детей. Развитие 

коммуникативных способностей 

детей. 

 

Тема: Падежные конструкции. 

Предложный падеж 

существительных в ед.числе. 

Цель: практическое усвоение 

предложных конструкций, 

упражнение в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным словам. 

Тема: Творческий пересказ 

рассказа К.Д. Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

Цель: закрепление 

представлений о зиме, развитие 

диалогической речи. 

 

С 

Р 

Е 

КАНИКУЛЫ 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



Д 

А 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

КАНИКУЛЫ 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

КАНИКУЛЫ 

 

 

 

 

 

 

Тема: Звук и буква Б. 

Цель: выделение звуков Б, Бь из 

состава слова. Дифференциация 

звуков Б-Бь. Звуко-слоговой 

анализ, составление из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов бусы, бант  

 

Тема: Звук и буква  Д. 

Цель: выделение звуков Д, Дь 

из состава слова. 

Дифференциация звуков Д-Дь. 

Звуко-слоговой анализ, 

составление из букв разрезной 

азбуки и письмо слов дубок, 

диван. 

 

Тема: Звук и буква Г. 

Цель: выделение звуков Г, Гь  из 

состава слова. Дифференциация 

звуков Г-Гь. Звуко-слоговой 

анализ, составление из букв 

разрезной азбуки и письмо 

слов гусь, книга, бумага 

 

 

 

 

 

М А Р Т 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ. 

 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ. ПРОФЕССИИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ. 

ВЕСНА. ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Составление 

предложений со 

словами сначала ..., а потом ... 

Цель: формирование умения 

строить сложные предложения 

с союзами сначала, а потом. 

 

 

Тема: Составление 

предложений с словами чтобы, 

потому что. 

Цель: практическое 

употребление 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

Тема: Словообразование 

(название профессий от 

глаголов) 

Цель: закрепление 

представлений о профессиях, 

образование существительных 

от глаголов учит – учитель, 

закрепление сложных слов 

рыболов, лесоруб… 

Тема: Беседа о весне. 

Цель: закрепление 

представлений о весне, 

установление причинно-

следственных связей и 

последовательности явлений 

природы. 

 



В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Составление рассказа с 

элементами творчества по 

предложенному началу.  

Цель: развитие творческих 

способностей детей, побуждая 

их придумывать различные 

варианты событий. 

 

Тема: Составление 

предложений с однородными 

членами по опорным словам и с 

различными союзами. 

Цель:  закрепление 

использования различных 

союзов в предложениях и их 

дифференциация по смыслу. 

 

Тема: Составление рассказа о 

профессиях родителей по 

вопросам. 

Цель: закрепление умения 

отвечать на вопросы 

распространенными 

предложениями и объединять их 

в короткий связный текст. 

Тема: Описание времени года по 

схеме (Весна). 

Цель: закрепление умения 

составлять описательные 

рассказы с опорой на схему. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква Ш. 

Цель: выделение звука Ш из 

состава слова. Звук Ш – 

твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов шуба, мышка, 

камыш. Преобразование 

слов:кошка-мошка-мушка-

пушка-пышка-мышка. 

 

Тема: Звуки и буквы С-Ш. 

Цель: дифференциация звуков и 

букв С-Ш. Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

Тема: Звук и буква Ж.  

Цель: выделение звука Ж из 

состава слова. Звук Ж – 

твердый. Звуко-слоговой анализ 

слова пижама. Составление из 

букв разрезной азбуки слов жук, 

сижу, вижу; предложения: Жук 

видит жабу.  

 

Тема: Звуки и буквы Ж-З. 

Цель: дифференциация звуков и 

букв Ж-З. Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

 

 

 

 

 

А П Р Е Л Ь 



 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 НАСЕКОМЫЕ. 

 

КОСМОС. МЫ ЧИТАЕМ. ЧУКОВСКИЙ 

К.И. 

ШКОЛЬНЫЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Перелётные птицы. 

Беседа.  

Цель: закрепление 

представлений о перелётных 

птицах. Знакомство с 

народными приметами, 

связанными с птицами. 

Тема: Пересказ рассказа «Грачи 

открыли весну» 

Цель: упражнение в 

употреблении в диалоге 

проблемных вопросов и 

сложноподчиненных 

предложений в ответах. 

 

Тема: Пересказ рассказа 

«Смелая ласточка» 

Цель: обучению пересказу по 

цепочке. Обогащение речи 

синонимами. 

 

Тема: Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг». 

Цель: обучению пересказу с 

изменением действующего лица. 

Закрепление грамматических 

категорий. 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 

Тема: Беседа по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

Цель: рассматривание 

картины, установление 

поэтического сходства между 

стихами о весне и картиной. 

Развитие диалогической речи 

детей.  

 

 

Тема: Составление описания 

грача. 

Цель: закрепление 

описательного рассказа с опорой 

на картину. Закрепление 

словообразования приставочных 

глаголов, родственных слов. 

 

 

Тема: Составление описания 

ласточки. 

Цель: развитие диалогической 

речи. 

Закрепление словообразования 

сложных прилагательных, 

существительных с 

уменьшительными суффиксами 

 

Тема: КВН на материале 

рассказа К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» 

Цель: закрепление 

представлений о временах года. 

Развитие самостоятельной речи 

детей. 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 



П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква Л. 

Цель: выделение звука Л из 

состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов лампа, клумба, 

волна. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов лак, лук, волны, 

лодки. Дифференциация по 

твёрдости-мягкости.  

 

Тема: Звук и буква В. 

Цель: выделение звуков В, Вь из 

состава слова. Анализ слогов 

типа ВА. Составление и чтение 

слогов. Большая буква в именах 

людей. Чтение и составление 

схемы предложения с предлогом 

– В. 

 

Тема: Звуки и буквы В – Ф. 

Цель: дифференциация звуков и 

букв Ф-В. Письмо и чтение 

слогов и слов. Превращение 

слов.  

 

Тема: Звук и буква Р. 

Цель: Выделение звуков Р, Рь  

из состава слова. 

Дифференциация звуков Р, Рь. 

Звуковой и звуко-слоговой 

анализ слов. Составление из 

букв разрезной азбуки 

предложения: Ракета на 

старте. 

 

 

 

 

М А Й 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 МЫ ЧИТАЕМ. МАРШАК  С.Я. 

 

НАШ ГОРОД (СТРАНА, 

СТОЛИЦА, РОДИНА). 

ТРАНСПОРТ. ПДД. ЛЕТО. ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ. 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Тема: Слова-антонимы. 

Цель: практическое усвоение 

слов с противоположным 

значением в самостоятельной 

речи детей. 

 

 

 

 

 

Тема: Составление 

предложений с употреблением 

степеней прилагательных. 

Цель: образование и правильное 

употребление степеней 

сравнения имен прилагательных. 

Составление предложений с 

употреблением степеней 

прилагательных. 

 

Тема: Самостоятельное 

составление рассказа по картине 

или серии картин. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи 

грамматических категорий. 

 

Тема: Составление рассказа по 

наблюдениям или рисункам 

детей. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи 

грамматических категорий. 

 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

Тема: Слова-обобщения. 

Цель: классификация  и 

дифференциация слов по 

общему признаку. 

 

 

Тема: Родственные слова. 

Цель: практическое усвоение 

образования родственных слов. 

 

Тема: Самостоятельное 

составление рассказа по картине 

или серии картин. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи 

Тема: Составление рассказа по 

наблюдениям или рисункам 

детей. 

Цель: развитие связной речи. 

Закрепление и правильное 

употребление в речи 
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грамматических категорий. 

 

 

грамматических категорий. 
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Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Ч 

Е 

Т 

В 

 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции 

звукопроизношения 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

Тема: Звук и буква Ц. 

Цель: выделение звука Ц из 

состава слова. Звук Ц - 

твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов. Составление из 

букв разрезной азбуки слов и 

предложений.  Рассыпанные 

слова. 

Тема: Звук и буква Ч. 

Цель: выделение звука Ч из 

состава слова. Звуко-слоговой 

анализ, 

составление из букв разрезной 

азбуки слов и предложений. 

Дифференциация звуков Ч-Ть и 

букв Ч-Т. 

Тема: Звук и буква Щ. 

Цель: выделение звука “Щ” из 

состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов. Составление из 

букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Рассыпанные 

слова. 

 

Тема: Гласные звуки Я – Ё – Ю 

– Е. 

Цель: обозначение двойных 

гласных, дифференциация по 

твёрдости-мягкости. 

Составление из букв разрезной 

азбуки слов и 

предложений. Соотнесение слов 

и слоговых схем.  
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