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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной группы №6 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 6-7 

лет МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка»  (далее - Программа) разработана на  основе 

следующих программ и нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

Дюймовочка №6» для детей с ТНР. 

 Программа Нишевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.: 

СПб.: ООО Издательство: Детство-пресс, 2018.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 

июня. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием 

речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

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. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  
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Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

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.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи,   со вторым и третьим уровнями речевого развития). 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

     Тяжѐлые нарушения речи по-разному, но обязательно находят своѐ отражение в 

психической деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, 

эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений. Нарушение 

восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Необходимое условие для обучения детей 

грамоте — развитие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР отстаѐт от нормы и 

характеризуется рядом особенностей. Так же для них характерна крайняя бедность 

представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов. Отставание в 

развитии зрительного восприятия, зрительных предметных образов у детей с ТНР часто 

сочетается с нарушением пространственных представлений. В частности, дети 

затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом усваивают многие 

пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут сложить из части целое и т. 

д. Нарушается употребление предлогов и наречий, выражающих временные отношения, 

глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Существенным сопутствующим 

признаком при ТНР является нарушение памяти. В целом по сравнению с нормально 

говорящими у детей с ТНР снижен объѐм всех видов памяти (слуховой, зрительной, 



5 
 

тактильно-кинестетической). Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом особен-

ностей: неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем произвольного 

внимания и т.д. Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно 

развивается наглядно - действенное и наглядно - образное мышление. Задержано 

формирование словесно - логического мышления, что проявляется в трудностях 

установления сходства и различия между предметами, несформированности многих 

обобщающих понятий, в трудностях классификации предметов по существенным 

признакам. Задержка в развитии речи знаменует собой и задержку развития воображения. 

Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают их 

работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. В заключение 

следует отметить, что, хотя коррекция речи детей с ТНР является длительным и сложным 

процессом, тем не менее, в результате логопедических занятий у детей постепенно 

развивается чутьѐ языка, происходит овладение речевыми средствами, на основе которых 

возможен переход к самостоятельному развитию и обогащению речи в процессе 

свободного общения. 

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. Данные 

факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. С расширением знаково-смысловой функции речи 

радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, 

смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с 

ТНР. 

У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, которая 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в отличие от сверстников с нормальным 

речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно 

временным понятиям, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются 

первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме.  

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, 

особенностей их развития, особенностей семей воспитанников. 

 

Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

№ ФИ ребенка Группа здоровья Физкультурная 

группа 

Диспансерный 

учет 
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Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно – 

образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя - 

логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в 

разных формах.  

     Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение образовательной деятельности, совместное проведение 

интегрированных мероприятий. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по закреплению правильного произношения поставленных звуков, а также   по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения.  

Работа с учителем-логопедом, инструктором по физической культуре, дефектологом и 

педагогом психологом, строится  посредством заполнения журналов взаимодействия со 

специалистами. В журналах подробно даны рекомендации, содержание работы и 

конкретные игры для коррекционной деятельности воспитателя в режимных моментах, во 

время организованной деятельности. В течение года планирование содержания 

деятельности специалистов и воспитателей группы строится с опорой на лексические 

темы 

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

  Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

  К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

Логопедическая  диагностика индивидуального развития ребенка         

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной логопедической диагностики учителем-логопедом 

разработаны  «Речевая карта  ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

с 4 до 7 лет» и Картинный  материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(от 4до 7 лет) для проведения обследования. Задачами углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

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

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать 

задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить 

динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится до 

31 мая и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период 

— декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Как правило, сентябрь 

отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, В подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых 

(продолжительностью 25минут), интегрированных занятий продолжительностью 30 

минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 
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САНПИН.). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку 

занятий не включаются. Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности по сравнению с массовыми группами. Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы 

больше видов работы с детьми; в данной группе работает большее количество 

специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа 

с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

План непрерывной образовательной деятельности по ООП ДО на 2021-2022 уч.г. 

 

 

Образовательная область 

(тематический модуль) 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

в неделю 

Обязательная часть 

Длительность НОД в день 25мин учебный год с  

01.09 

ОО Познавательное развитие 3 

Познавательное 1 

ФЭМП (сенсорное развитие) 2 

ОО Речевое развитие 5 

«Речевое общение» 1 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом  

с 4 недели сентября. 

4 

ОО Художественно-эстетическое развитие 5 

 «Музыка» 2 

«Художестве

нное 

творчество» 

рисование 2 

лепка 0,5 

аппликация 0,5 

ОО Физическое развитие 3 

«Физическая культура» 3 

Итого НОД  16 

Количество затраченного времени на проведение 

НОД 

7ч.30м. 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда «МБДОУ  Детский сад №6 

«Дюймовочка» Шембулатовой О.А. на 2021- 2022 учебный год в подготовительной 

группе №6 компенсирующей направленности 

Дни недели   График работы Содержание работы 

 Понедельник  08.00-8.50 Индивидуальная  работа с детьми 
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09.00-10.00 

 

 

10.10-11.45 

 

 

11.45-12.00 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Подгрупповая работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 

Организационно-методическая работа 

Вторник  08.00-8.50 

 

 

09.00-10.00 

 

 

10.10-11.45 

 

 

11.45-12.00 

Индивидуальная  работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Подгрупповая работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 

Организационно-методическая работа 

Среда  08.00-8.50 

 

 

09.00-10.00 

 

 

10.10-11.45 

 

 

11.45-12.00 

Индивидуальная  работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Подгрупповая работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 

Организационно-методическая работа 

Четверг  14.00-15.00 

15.00-17.00 

 

 

17.00-18.00 

Работа с педагогами 

Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 

Работа с родителями 

Пятница 08.00-8.50 

 

 

09.00-10.00 

 

 

10.10-11.45 

 

 

11.45-12.00 

Индивидуальная  работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Подгрупповая работа с детьми 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Индивидуальная работа с детьми 

подготовительной  группы 

компенсирующей направленности 

Организационно-методическая работа 

 

Перспективное планирование коррекционной работы учителя-логопеда 

I КВАРТАЛ (Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 
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 Звукопроизношение 

1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 

посещавших логопедическую группу. 

  Работа над слоговой структурой слова 

1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

I. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных 

пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, глухости 

— звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из 

слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист. 

6. Познакомить детей с новым звуком |й|. Упражнять детей в выделении этого звука из 

слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа npeдложений без предлога. Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

Грамота 

1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 

2.Познакомить детей с новыми буквами: Й, Е, Е, Ю, Я. 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из 

пластилина. 

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 
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5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

4-я неделя — «Осень». («Периоды осени. Осенние месяцы», «Деревья осенью».) 

Октябрь 

1-я неделя — «Овощи». («Труд взрослых на полях и в огородах».) 

2-я неделя — «Фрукты». («Труд взрослых в садах».) 

3-я неделя — «Насекомые». («Подготовка насекомых к зиме».) 

4-я неделя — «Перелетные птицы». («Водоплавающие птицы». «Подготовка к отлету».) 

Ноябрь 

1-я неделя — «Поздняя осень». «Грибы». «Ягоды». («Сбор грибов и ягод осенью».) 

2-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». («Содержание домашних животных 

осенью».) 

3-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». («Подготовка животных к зиме».) 

4-я неделя — «Осенние одежда, обувь, головные уборы». («Материалы, из которых они 

сделаны».) 
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1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. Познакомить 

детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий деревьев. Дать 

знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, 

багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть. 

2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их 

оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, 

крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, 

опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 
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— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить 

знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, 

поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и 

диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, 

волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, 

шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, ловкий, 

бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, 

притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, 

пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, 

вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник; 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности смыслового 

значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

Обучение связной речи 
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1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные 

в единственном и множественном числе темы: «Деревья», «Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые», «Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи 

(по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать, 

подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и 

практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

II КВАРТАЛ (Декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 

1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех 

детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
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1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, куст, липа, 

лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками (ц), (ч), (щ). Упражнять детей в выделении этих 

звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с 

буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов 

и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

Грамота 

1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Лексика. Лексические темы 
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Декабрь 

1-я неделя — «Зима». («Зимние месяцы», «Зимующие птицы», «Дикие животные зимой».) 

2-я неделя — «Мебель». («Назначение мебели, части предметов мебели; материалы, из 

которых они сделаны».) 

3-я неделя — «Посуда». («Виды посуды, материалы, из которых сделана посуда».) 

4-я неделя — «Новый год». 

Январь 

2-я неделя — «Транспорт». («Виды транспорта, профессии на транспорте, трудовые 

действия».) 

3-я неделя — «Профессии». («Трудовые действия».) 

4-я неделя — «Труд на селе зимой». 

Февраль 

1-я неделя — «Инструменты». 

2-я неделя — «Животные жарких стран». («Повадки, детеныши».) 

3-я неделя — «Комнатные растения». («Размножение, уход за ними».) 

4-я неделя — «Животный мир морей и океанов». «Речные, аквариумные рыбы». 

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить 

детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, 

почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких 

животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, 

буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, 

корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, 

теплый, резвый; 

— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, 

трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о 

видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых 

сделаны мебель и посуда. 

Ввести в активный словарь: 
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— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка, 

стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, поднос, 

чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, масленка, 

солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, кастрюля, 

сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный, 

эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что в 

году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, 

шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о 

видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, 

шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 
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— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, 

шить, читать, чинить, стричь. 

6. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их 

труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, комбайн, 

доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать. 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых представителями 

различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих инструментов. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, 

кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, 

нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, 

штукатурить, подстригать, шить, готовить. 

8. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, поведении, 

образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодш, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

— глаголы: лежать, тыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

9. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 
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-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать. 

10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить 

представления о жизни обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, 

ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, тотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, гурами, 

барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, 

по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для 

общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные 

в единственном и множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», «Мебель», 

«Посуда», «Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные». «Рыбы»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы», 

«Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по 

темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»). 



21 
 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

 

III КВАРТАЛ (Март, апрель, май) 

Звукопроизношение 

1. Продолжить  автоматизацию всех звуков у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л'], [р], [р']. Упражнять детей в выделении 

этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить 

членить на слоги четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

Развитие общих речевых навыков 
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1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

Лексика. Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Ранняя весна. Весенние месяцы». («Первые весенние цветы». «Мамин 

праздник».) 

2-я неделя — «Наша Родина — Россия».  

3-я неделя — «Столица Родины Москва».  

4-я неделя — «Урай». («Родной город, село»). 

 Апрель 

1-я неделя — Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

2-я неделя — Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. 

3-я неделя — Знакомство с творчеством С. В. Михалкова. 

4-я неделя — Знакомство с творчеством А. Л. Барто. 

Май 

1-я неделя — «Поздняя весна». («Растения и животные весной».) 

2-я неделя — «Перелетные птицы весной». 

3-я неделя — Знакомство с творчеством А. С. Пушкина. 

4-я неделя — «Скоро в школу». «Школьные принадлежности». 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в 

мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни 

растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач, 

уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 
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— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная 

(машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

3. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

4. Углубить и расширить знания детей об Урае, об отличительных чертах города 

Воспитывать чувство гордости за родной город. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город,Урай, Конда, река, мост, площадь, музей, театр, ураец, дворец 

спорта; 

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавый, широкий; 

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

5. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В. Михалкова, 

А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, 

черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, 

рыба; 

— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый. 
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7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство гнезд, 

выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 

насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец,, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование прилагательных 

и числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме 

«Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы:  

(«Родной город, село»), «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 
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4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелетные птицы»). 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ 

ЗАНЯТИЙ ЛОГОПЕДА 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник среда пятница 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» (признаки 

осени) 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Зайка, майка и 

сарай — Чем 

похожи? Угадай! 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением. «На что 

похожи листья?»  

Развитие силы 

голоса и речевого 

дыхания. «Кто 

кого?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Дождик» 

Выкладывание 

буквы -Й-на 

магнитной доске, 

на столе из 

палочек, 

«печатание» на 

доске и в тетради.  

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

листика клена.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

деревьев 

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звука [й] из ряда 

звуков, слогов, 

слов.  

Звуковой анализ 

слов: ива, бук. 

Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений об 

осени (с опорой на 

картинки) 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Осень. Месяцы. 

Периоды. Приметы. 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

Осень» и беседа по 

ней. Введение 

новой лексики 

Грамматический 

строй речи.  

«Один — много» 

(по теме 

«Деревья») 

Пересказ 

рассказа 

«Осенние дожди» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные 

по теме 

«Деревья».  

Грамота Чтение 

предложений с 

пройденными 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Й- 

Чтение 

предложений с 

Ребус «Ива». 

Тетрадь № 1, с. 3 
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буквами буквой -Й- 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом  

Звукопроизноше

ние 

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

 

ОКТЯБРЬ, 1-я неделя. «ОВОЩИ. ОГОРОД» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Интонационная 

выразительность 

речи, четкость 

дикции, 

произношение. 

«Купите лук» 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

цвету, форме, 

размеру) 

Слуховое 

внимание, чувство 

рифмы. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над 

ясной шепотной 

речью. «Дедушка 

Рох» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Капуста» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

баклажана. 

Тетрадь № 1, с. 4 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Хозяйка 

однажды с базара 

пришла» 

Упражнение 

«Дождик» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

овощей.  

Определение 

места звука [й] в 

словах.  

Составление и 

анализ 

предложений о 

работах на полях 

и в огороде 

осенью 

Дифференциаци

я звуков [й] — [л'] 

в словах (с опорой 

на картинки). 

Тетрадь № 2, с. 3 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Овощи. Огород. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Беседа по 

картине 

Пересказ Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные. 

«Давайте 

приготовим» 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об овощах 
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«Натюрморт»  (игра с мячом) 

Грамота Чтение маленьких 

текстов с новой 

буквой 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами. 

«Цветик-

семицветик» 

Составление 

слов из данных 

слогов (на 

магнитной доске) 

«Печатание» 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (картофель, баклажан) 

Звукопроизноше

ние 

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

 

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя. «ФРУКТЫ. САД» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Развитие 

обоняния и 

глубокого вдоха. 

«Узнай фрукт» 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроизно-

шением в 

двустишии: 

Ежевику ела Ева, 

Ева — справа, 

кустик — слева. 

Развитие 

зрительного 

внимания и 

мышления. 

Разрезные 

картинки по теме 

«Фрукты» 

Развитие 

слухового 

внимания, памяти. 

«Повтори за 

мной» (цепочки из 

слов — названий 

фруктов) 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин» 

«Печатание» 

буквы -Е- на 

доске, в тетради, 

выкладывание из 

мозаики.  

Координация 

речи с движением. 

«Садовник» 

Развитие мелкой 

моторики. 

Штриховка 

изображения 

банана.  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

фруктов.  

Синтез названий 

фруктов из 

данных слогов. 

Упражнение «Кто 

больше слов 

Составление и 

анализ 

предложений по 

теме (с опорой на 

Составление 

предложений о 

фруктах по 

картинкам и 

подбор готовых 
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составит?» картинки) схем предложений 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Фрукты. Сад. 

Введение новой 

лексики. 

Расширение 

глагольного словаря 

(спеют, зреют, 

наливаются, 

краснеют, 

желтеют) 

Пересказ 

рассказа «Как 

яблоки собирают» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные.  

 

Составление 

рассказа по 

картине «Яблоки 

на красном фоне» 

Грамота Составление слов 

из данных букв (на 

магнитной доске) 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Е- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Е- 

Ребус 

«Фрукты». 

Тетрадь 

№ 1,с. 5 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (апельсин, абрикос) 

Звукопроизнош

ение 

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

 

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя. «НАСЕКОМЫЕ» 

Разделы  

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Развитие речевого 

дыхания, 

правильной 

артикуляции звука 

[ж]. «Жуки» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как кузнечик 

Развитие 

слухового 

внимания. «Кто 

летает?» (№ 11, с. 

26) 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизно-

шения. 

Скороговорки 
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помогал слабым» 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Штриховка 

изображения жука. 

Тетрадь № 1, с. 6 

 

 

Развитие 

ловкости и 

координации 

движений.  

Мелкая 

моторика. 

Конструктор  

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Составление и 

анализ 

предложений о 

насекомых (с 

опорой на 

картинки) 

 

 

Слоговой анализ 

слов — названий 

насекомых.  

Звуковой анализ 

слов: осы, жук, 

муха. Работа на 

магнитной доске 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Насекомые. 

Многообразие. 

Места обитания. 

Способы 

передвижения. 

Беседа с 

демонстрацией 

слайдов 

 

 

Грамматический 

строй речи. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

«Бабочка и 

грибок» 

Пересказ 

рассказа 

«Насекомые 

осенью» 

Грамота Кроссворд 

«Бабочка». Тетрадь 

№ 1, с. 6 

 

 

Составление 

слов из данных 

букв (на 

магнитной доске) 

Чтение коротких 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами с закрытым слогом (бабочка) 

Звукопроизноше

ние 

Дифференциация звуков [р] — [р'].  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 
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Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «Отлет 

птиц»  

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

лебедь остался 

один»  

Грамматический 

строй речи. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Игра с мячом 

«Чей? Чья? Чьи?» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Улетают 

журавли» 

Общая и мелкая 

моторика 

Обводка и 

штриховка 

изображения утки. 

Тетрадь № 1, 

с. 7 

 

 

Координация 

движений, 

физиологическое 

дыхание. 

«Журавли учатся 

летать» 

Координация 

речи с движением. 

«Аист»  

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

перелетных и 

водоплавающих 

птиц. «Кто больше 

слов разделит на 

слоги?» 

 

 

Звуковой анализ 

слов: утка, аист. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление и 

анализ 

предложений о 

перелетных 

птицах. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Воспитание 

правильного 

физиологического 

дыхания. «Журавли 

учатся летать» 

 

 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

(перелетные и 

зимующие птицы) 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукоироизношен

ием, 

интонационной 

выразительностью 

речи. 

Скороговорка 

Грамота Ребус «Грач». 

Тетрадь № 1, 

с. 7 

 

 

Составление 

слов из данных 

слогов (на 

магнитной доске) 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами . 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце (грач, аист) 
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Звукопроизноше-

ние 

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

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Ягоды. Грибы. 

Новая лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«Дары лесов» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные. 

«Бобрята-

проказники» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Последние 

ягоды» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

алгоритму. «За 

ягодами» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «За 

грибами» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -Ё 

Штриховка 

изображения 

гриба. Тетрадь № 

1, с. 8 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Грибы» 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

грибов. «Кто 

больше грибов 

наберет?» 

Зрительное 

внимание. «Убери 

неправильно 

написанные 

буквы» 

Слоговой 

анализ слов — 

названий лесных 

ягод. «Помоги 

ежику» 

Составление и 

анализ 

предложений о 

грибах и ягодах. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Диалог «Где вы 

были?» Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: Ёж 

под ѐлкою лежал 

И от холода 

дрожал. 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» (лесные 

и садовые ягоды) 

Диалог. Работа 

над 

интонационной 

выразительностью 

речи 

Грамота 

Ребус «Малина». 

Тетрадь № 1, с. 8 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Ё- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ё- 

Чтение 

небольшого 

рассказа с буквой 

-Ё- 
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Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над слоговой структурой односложных слов со стечением согласных 

в начале и конце (гриб, лист) 

Звукопроизноше-

ние 

Дифференциация звуков [р] — [л] в парах слогов 

 

НОЯБРЬ, 2-я неделя. «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Домашние 

животные. Новая 

лексика. Беседа по 

картине 

«Крестьянский 

двор» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

щенок узнал, кто 

всех важнее» 

 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Собака 

со щенятами»  

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как гусь всем 

завидовал» 

 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «Игра 

в стадо». 

Штриховка 

изображения 

свиньи. Тетрадь № 

1,с.9 

 

 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

Ю- 

 

 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

домашних 

животных.  

 

 

Анализ 

предложения: У 

Юры юла. 

 

 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

Работа над 

четкостью дикции, 

интонационной 

 

 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: Юра 
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внимание выразительностью 

речи. Скороговорки 

с Юлей не играл. 

Он юлу ей не 

давал. 

Грамота Кроссворд «Коза». 

Тетрадь № 1, с. 9 

 Чтение слогов, 

слов и 

предложений с 

буквой -Ю- 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

овца, кошка) 

Звукопроизно-

шение 

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

 

НОЯБРЬ, 3-я неделя. «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Дикие животные 

осенью. Подготовка 

к зиме. Новая 

лексика. Пересказ 

рассказа «Еж» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

олененку маму 

искали»  

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Притяжательные 

прилагательные.  

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Медведица с 

медвежатами»  

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

водопой» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика. «Есть 

у каждого свой 

дом» 

Штриховка 

изображения лося. 

Тетрадь № 1, с. 10 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

диких животных. 

«Раздели и забери» 

 

 

Звуковой анализ 

слов: лиса, волк, 

лось. Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление по 

картинкам 

предложений о 

диких животных. 

Анализ 

предложений.  
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Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции и 

звукопроизношение

Считалка 

 Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (Чем 

угостим диких 

животных) 

Слуховое 

внимание. «Кто 

лишний?» (дикие 

и домашние 

животные) 

Грамота Ребус «Волк». 

Тетрадь № 1, с. 10 

Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Составление 

слов из готовых 

слогов (работа с 

раздаточным 

материалом) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (травка, 

тропка) 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [л]  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Новая лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«В ателье»  

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Относительные 

прилагательные.  

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок об 

одежде, обуви, 

головных уборах 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

картинкам 

«Собираемся на 

прогулку» 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ботинки» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

Штриховка 

изображения 

шапочки. Тетрадь 

№ 1, с. 11 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые 

кроссовки. 
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Я- 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

обуви, одежды, 

головных уборов 

Зрительное 

внимание. 

Профилактика 

дисграфии. 

Наложенные 

буквы 

Звуковой анализ 

слов: шуба, шарф, 

плащ. Подбор 

схем к картинкам 

Анализ 

предложений, 

составленных по 

картинкам 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

звукопроизношение

м. Скороговорки 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизношен

ием в двустишии: 

Яна якорь 

вышивала, Молча 

яблоко жевала. 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» 

(одежда, обувь, 

головные уборы 

по сезонам) 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Грамота 

Ребус «Трусы». 

Тетрадь № 1, с. 11 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Я- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Я- 

Чтение 

маленьких текстов 

с буквой -Я- 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над двусложными словами с двумя стечениями согласных (брючки, 

шнурки) 

Звукопроизно-

шение 

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

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Зима. Приметы. 

Месяцы. Новая 

лексика. 

Составление 

рассказа по картине 

«Наступила зима» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Летят снежные 

пушинки» 

Развитие 

связной речи и 

мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о снегире и 
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сорока клеста 

судила»  

 

 

 

 

синице 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация 

слова с движением. 

«Медведь» 

Координация 

речи с 

движением. 

«Зимние забавы» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Штриховка 

изображения 

снеговика. 

Тетрадь № 1, с. 12 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

зимующих птиц 

Звуковой анализ 

слова зима. 

Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений о 

зимующих птицах 

со сложными 

предлогами (с 

опорой на 

картинки) 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

речевым дыханием. 

Скороговорка 

Развитие 

зрительного 

внимания «Что 

изменилось?»  

Развитие 

слухового 

внимания. 

«Подскажи 

словечко» 

Грамота Ребус «Мороз». 

Тетрадь № 1, с. 12 

Чтение 

предложений с 

пройденными 

буквами 

Слова-

перевертыши 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [л 

 

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя. «МЕБЕЛЬ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 понедельник вторник среда пятница 
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Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Мебель. 

Материалы, из 

которых она 

сделана. Части 

мебели. Игра 

«Наша квартира»  

Грамматически

й строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Подскажи 

словечко» 

Развитие связной 

речи и мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

о серванте и шкафе 

Грамматический 

строй речи. 

Относительные 

прилагательные. 

Работа по 

стихотворению 

«Наша квартира» 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша квартира» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

шкафа. Тетрадь 

№ 1, с. 13 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Много мебели в 

квартире» 

Работа с 

конструктором 

«Мебель для 

куклы» 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели. Лото 

«Мебель» 

Звуковой 

анализ слов: 

стол, стул, 

шкаф, пуф.  

Составление и 

анализ 

предложений о 

квартире (с опорой 

на картинки).  

Слоговой анализ 

слов — названий 

мебели.  

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Развитие 

слухового 

внимания. «Будь 

внимательным» 

Развитие 

зрительного 

внимания. 

«Найди ошибку» 

(мебель для 

кухни и 

гостиной) 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Загадки 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи, 

совершенствование 

навыка 

голосоведения на 

мягкой атаке. 

Отрывок из 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

Грамота Ребус «Диван». 

Тетрадь № 1,с. 13 

Чтение 

предложений и 

составление из 

них рассказа 

Изографы Чтение 

небольших текстов 

с пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р']—[л'] в ряду слогов. Игра с мячом 
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ДЕКАБРЬ, 3-я неделя. «ПОСУДА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Посуда. Виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

посуда. Части 

посуды. Беседа (с 

опорой на 

картинки) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Помощники» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картинке «День 

рождения»  

Грамматический 

строй речи. Род. п. 

сущ. «Что без 

чего?» 

(изображения 

посуды на 

магнитной доске) 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Машина каша» 

«Письмо» в 

воздухе, 

«печатание» на 

доске и в тетради, 

выкладывание из 

мозаики буквы -

Ц- 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ковша 

Координация 

речи с движением. 

«Чайник» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

посуды.  

Дифференциаци

я звуков [ц] — [с] 

в словах (с опорой 

на картинки).  

Звуковой анализ 

слова тазы.  

Составление и 

анализ 

предложений о 

посуде по 

демонстрации 

действий 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

умением изменять 

силу голоса. 

Скороговорки 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Цапля в цирке 

выступала, Трех 

цыплят 

дрессировала. 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?»  

 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(кухонная и 

чайная посуда) 

Грамота Составление слов 

из данных слогов на 

магнитной доске 

Чтение слогов и 

слов с буквой -Ц- 

Чтение 

предложений с 

буквой -Ц- 

Чтение текстов с 

буквой -Ц- 

Работа над 

слоговой 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 
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структурой слова 

Звукопроизноше

-ние 

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

 

ДЕКАБРЬ, 4-я неделя. «НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Новый год. Новая 

лексика. 

Составление 

рассказа по 

картинке «На 

празднике» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Птичья елка» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразова-

ние. 

Относительные 

прила-гат.  

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа из 

собственного 

опыта (по 

предложенному 

плану) «Как мы 

встречали Новый 

год» 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения елочки 

Выкладывание 

из палочек, из 

мозаики, на 

магнитной доске 

буквы -Ч- 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

«Подарки» 

Координация 

речи с движением. 

«На елке» 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

елочных игрушек. 

«Раздели и повесь»  

Дифференциация 

звука [ч] от 

других звуков в 

ряду звуков, 

слогов, слов. 

Упражнение 

«Хлопни в 

ладоши» 

Определение 

места звука [ч] в 

словах.  

Составление 

рассказа о елке (из 

данных 

предложений) 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

стало?» (по игре 

«Украшаем елку») 

Зрительное 

внимание. «Найди 

все буквы -Ч-». 

Игра «Составь 

слово» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Работа над 

звукопроизно-

шением в 

стихотворении 

«Дед Мороз» 

Грамота Ребус «Маска». Чтение слогов и Чтение Чтение 
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Тетрадь № 1, с. 16 слов с новой 

буквой 

предложений с 

новой буквой 

небольших текстов 

с пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над четырехсложными словами из открытых слогов 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р'] — [л']  

 

ЯНВАРЬ, 2-я неделя. «ТРАНСПОРТ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Названия грузовых 

машин. Новая 

лексика. Игра 

«Виды транспорта» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Кто сильнее?» 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок о 

транспорте 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. «Ехали 

мы, ехали»  

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

шоссе» 

Штриховка 

изображения 

грузовика. 

Тетрадь № 1, с. 17 

«На шоссе» 

(повторение) 

Координация 

речи с движением. 

«Теплоход» 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

транспорта. «Найди 

место».  

Звуковой анализ 

слова туча.  

Составление и 

анализ 

предложений о 

транспорте (с 

опорой на 

картинки) 

Синтез слов из 

предложенных 

слогов (по теме 

«Транспорт») 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

правильным 

речевым дыханием. 

Скороговорки 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» (по 

видам 

транспорта) 

Работа над 

звукопроизношен

ием и 

выразительностю 

«Лайнер» 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (виды 

транспорта) 

Грамота Составление слов 

из данных букв на 

«Буквы Чтение 

предложений с 

Чтение 

небольших 
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магнитной доске перепутались».  пройденными 

буквами 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л'].  

 

ЯНВАРЬ, 3-я неделя. «ПРОФЕССИИ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Профессии. Новая 

лексика. 

Расширение 

глагольного 

словаря. Рассказы 

детей о профессиях 

родителей 

Грамматический 

строй речи. 

Глагольный 

словарь. «Кто что 

делает?» (с 

мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Где работает 

твоя мама?» 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок по теме 

Общая и мелкая 

моторика 

Пальчиковая 

гимнастика «Повар» 

Выкладывание 

из палочек, из 

мозаики, 

«рисование» в 

воздухе буквы -Щ 

Координация 

речи с движением. 

«Шофер» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

повара. Тетрадь № 

1, с. 19 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Дифференциация 

звуков [ц] — [ч] в 

словах (с опорой на 

картинки).  

Дифференциаци

я звуков [ш] — 

[щ] (с опорой на 

картинки).  

Составление и 

анализ 

предложений о 

профессиях (с 

опорой на 

картинки) 

Слоговой анализ 

и синтез слов. 

«Профессии» 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание, развитие 

памяти. «Повтори за 

мной» (цепочки 

слов по теме 

Зрительное 

внимание. «Буквы 

перепутались».  

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(профессии 

работников 

Работа над 

речевым 

дыханием, 

интонационной 

выразительностью 
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«Профессии») детского сада) «Рабочий класс» 

Грамота Чтение слов из 

пройденных букв. 

Упражнение «Буква 

потерялась» 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой. Правила: 

ча-ща пиши с -А-

чу-шу- пиши с -У- 

Чтение 

предложений с 

новой буквой 

Чтение 

небольших 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л'].  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Труд на селе 

зимой. Новая 

лексика. 

Глагольный 

словарь. Беседа по 

картине «На ферме» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Снегопах» 

Грамматический 

строй речи. 

Глагольный 

словарь. «Кто что 

делает?» (с 

мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по 

картине «Сельские 

механизаторы» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «Игра 

в стадо» 

Координация 

речи с 

движением. «Как 

мы поили телят» 

Координация 

речи с движением. 

«Теленок» 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

профессий: конюх, 

доярка, телятница, 

скотник, 

механизатор. 

Раздаточный 

материал 

Составление и 

анализ 

предложений о 

труде на селе 

зимой (с опорой 

на картинки) 

Определение 

места звука [щ] в 

словах.  

Слоговой 

анализ.  

«Профессии» 
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Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

речевым дыханием. 

Скороговорки 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

интонационной 

выразитель- 

ностью. Загадки 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(профессии на 

селе и на стройке) 

Слуховое 

внимание, раз- 

витие памяти. 

Цепочки слов по 

теме 

Грамота Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

«Зачеркни 

неправильно 

написанные 

буквы».  

«Какие буквы 

зачеркнуты?» (на 

доске) 

Чтение коротких 

текстов с 

пройденными 

буквами  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л'].  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Орудия труда. 

Инструменты. 

«Кому что нужно 

для работы?»  

Грамматический 

строй речи. Твор. 

п. сущ. «Кто чем 

работает?» 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Метла и старый 

барабан» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок «Как мы 

сделали 

кормушку» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Старый клен» 

Выкладывание 

буквы Л -из 

шнурочка, 

«письмо» в 

воздухе.  

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

пилы. Тетрадь № 

1, с. 20 

«Старый клен» 

(повторение) 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

Слоговой анализ 

слов — названий 

Определение 

места звука [л] в 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

Звуковой анализ 

слова лама.  
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и синтеза орудий труда.  словах.  Дифференциация 

звуков [л] — [л'].  

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

звукопроизноше-

нием, четкостью 

дикции. 

Скороговорки 

Уточнение 

произношения 

звука [л] в 

двустишии: 

Лук Лариса 

поливала, 

Поскользнулась и 

упала. 

Зрительное 

внимание. «Чего 

не стало?»  

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

речи. «Лучше дела 

не найти» 

Грамота Слова-

перевертыши 

Чтение слогов и 

слов с новой 

буквой 

Чтение 

коротких 

предложений с 

новой буквой. 

Ребус «Лопата». 

Тетрадь № 1,с. 20 

«Буквы 

перепутались».  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизно-

шение 

 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л'].  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Животные жарких 

стран. Новая 

лексика. Беседа по 

картине «В 

саванне» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

зверята 

подружились»  

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

«Зоопарк» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Притяжательные 

прилагательные. 

«Кто спрятался в 

джунглях?» 



45 
 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

 

 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

слона. Тетрадь № 

1, с. 21 

Мелкая 

моторика. «Где 

обедал воробей?» 

(повторение) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Развитие 

фонематических 

представлений. «У 

кого больше» 

(подбор названий 

животных со звуком 

[р]) 

 

 

Слоговое лото. 

«Животные 

жарких стран» 

Звуковой анализ 

слов: лиса, лист. 

Тетрадь № 1, с. 20 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. Веселые 

задачи 

 

 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?»  

Работа над 

звукопроизно-

шением и 

выразительностью 

речи. «Носорог» 

Грамота Ребус «Жираф». 

Тетрадь № 1,с. 21 

 

 

Чтение 

предложений по 

теме 

Чтение 

небольших 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

У 

Звукопроизно-

шение 

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

воробей?» 

 

 

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя. «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 
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Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Экскурсия в 

уголок природы. 

Введение новой 

лексики. 

Глагольный 

словарь: рыхлить, 

поливать, 

протирать, 

обрезать и т. п. 

Развитие 

связной речи и 

мышления. 

Составление 

сравнительного 

рассказа-описания 

об амариллисе и 

бегонии (по 

плану) 

Грамматический 

строй речи. 

Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений о 

комнатных 

растениях (по 

демонстрации 

действий) 

Развитие связной 

речи. Составление 

рассказа по 

картинке «Уголок 

природы» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. «На 

окне в горшочках» 

Мелкая 

моторика. 

Выкладывание из 

мозаики 

изображения 

кактуса 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

кактуса. Тетрадь 

№ 1, с. 23 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «Катя 

леечку взяла» 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

комнатных 

растений. 

Определение 

места звука [л'] в 

словах.  

Анализ 

предложений, 

составленных по 

демонстрации 

действий 

Развитие 

фонематических 

представлений. 

Подбор названий 

комнатных 

растений на 

заданный звук 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

Разрезные картинки 

по теме 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

Цепочки слов. 

«Повтори за 

мной» 

Работа над 

четкостью 

дикции, 

звукопроизно-

шением. 

«Камнеломка» 

Слуховое 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(комнатные и 

дикорастущие 

растения) 

Грамота 

Чтение небольших 

текстов с 

пройденными 

буквами 

Составление 

слов из данных 

слогов 

Чтение 

предложений по 

теме 

Чтение 

небольших 

текстов 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизноше

-ние 

Дифференциация звуков [р] - [р'] - (л] - [л']. Игра «На лужайке поутру» 
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ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя. «АКВАРИУМНЫЕ И РЕЧНЫЕ РЫБЫ. ЖИВОТНЫЙ МИР 

ОКЕАНА» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа по 

картинкам из атласа 

«Речные и морские 

рыбы». Введение 

новой лексики 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку 

«Как чуть не 

погибла 

плотвичка» 

 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Левушка-рыбак» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

крабик дом искал»  

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Летучая рыба» 

 

 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Акула» 

 

 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Развитие навыков 

фонематического 

анализа. 

Определение места 

звука [л] в 

названиях рыб: 

плотва, голавль, 

акула, камбала 

 

 

Составление и 

анализ 

предложений о 

морских 

животных и 

рыбах (с опорой 

на картинки) 

 

 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (речные и 

морские рыбы) 

 

 

Работа над 

четкостью дикции 

и звукопроиз-

ношением. 

«Футбол» 

 

 

Грамота Упражнение 

«Буква потерялась» 

 Чтение 

небольших 
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(п...отва, аку...а и т. 

п.) 

 текстов с 

пройденными 

буквами 

 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

ранее) 

Звукопроизно-

шение 

Дифференциация звуков [р] — [р'] — [л] — [л'].  

 

МАРТ, 1-я неделя. «РАННЯЯ ВЕСНА. 

МАМИН ПРАЗДНИК» 

Разделы работы понедельник вторник  среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Ранняя весна. 

Новая лексика. 

Беседа по картине 

«Грачи прилетели»  

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Март» 

Грамматический 

строй речи. 

Образование сущ. 

с уменьш.-ласк. 

суф. «Большой и 

маленький» (с 

мячом), ручей — 

ручеек и т. п. 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ по серии 

картинок 

«Находчивый 

заяц» 

1 Общая и 

мелкая моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Весна, весна 

красная!» 

Выкладывание 

буквы -Р-из 

шнурочка, из 

мозаики, 

«письмо» в 

воздухе.  

Координация 

речи с 

движением. 

«Клен» 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дрозд-дроздок» 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов по теме.  

Определение 

места звука [р] в 

словах. Тетрадь  

Звуковой анализ 

слов: роза, кран.  

Составление и 

анализ 

предложений о 

ранней весне 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

Слуховое 

внимание, развитие 

памяти. Цепочки 

слов по теме. 

«Повтори за мной» 

Зрительное 

внимание. «Какие 

буквы написаны 

неправильно?»  

Слуховое 

внимание. «Когда 

это бывает?» 

Работа над 

звукопроизношен

ием. «Если снег 

повсюду тает» 

Грамота Составление слов 

из данных букв на 

Чтение слогов и 

слов с 1 новой 

Чтение 

предложений о 

ранней весне и 

Чтение 

небольших 
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 магнитной доске буквой составление 

рассказа из них 

текстов по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой (оттепель проталинка и т.п.) 

1 

Звукопроизноше-

ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения и дифференциация 

свистящих и шипящих звуков.  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Чтение логопедом 

рассказа М. 

Пришвина «Моя 

Родина» и беседа по 

нему 

Пересказ текста 

К. Д. Ушинского 

«Наше отечество» 

Словообразован

ие. Упражнение 

«Составим 

семейку». 

Однокоренные 

слова: Родина, 

родной, родители, 

род, родственник 

Развитие 

грамматического 

строя речи. 

Склонение 

словосочетания: 

Моя Родина. 

«Подскажи 

словечко» Это ... 

(моя Родина). На 

этих картинках ... 

(нет моей Родины) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Береза» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

российского 

флага. Тетрадь № 

I, с. 26 

«Береза» 

(повторение) 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Определение 

места звука [р'] в 

словах. Тетрадь № 2, 

с. 23 

Придумывание 

простых 

распространенных 

предложений о 

Родине и их 

анализ 

Дифференциаци

я звуков [р] — [р] 

в словах. Тетрадь  

Дифференциация 

звуков [р] — [л] в 

словах.  
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Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Проговаривание 

поговорок о Родине 

Работа над 

речевым 

дыханием. 

«Россия» 

Зрительное 

внимание. «Найди 

лишний пейзаж» 

Слуховое 

внимание. «Какое 

растение не растет 

в России?» 

Грамота «Печатание» 

предложения: Наша 

Родина — Россия 

Разгадывание 

ребуса «Россия». 

Тетрадь № 1, с. 26 

Чтение 

предложений о 

России (по 

карточкам) 

Чтение 

небольших текстов 

по теме 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизно-

шение 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Чистоговорка 

 

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

Разделы Дни недели 

работы понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Чтение логопедом 

рассказа Е. 

Осетрова «Моя 

Москва». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа. Новая 

лексика 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

Е. Осетрова «Моя 

Москва» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование

Образование 

однокоренных 

слов: Москва, 

московский, 

москвич, 

москвичка 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа о Москве 

(по плану) 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

Спасской башни. 

Тетрадь № 1, с. 27 

Выкладывание 

из шнурочка и 

мозаики буквы -Ь-

. 

Мелкая 

моторика. 

Конструктор 

«Спасская башня» 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов по теме. Работа 

с раздаточным 

материалом 

Звуковой анализ 

слова Родина. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Составление 

предложений о 

Москве (с опорой 

на картинки) и их 

анализ 

Составление 

предложений о 

Москве 

(поданным 

схемам) 
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Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Толкование и 

проговаривание 

пословиц о Москве 

Заучивание 

стихотворения: 

Знаменитый 

мягкий знак В 

азбуке не просто 

так, Буквы в слове 

разделяет И 

согласные 

смягчает. 

Работа над 

интонационной 

выразительностью

«Москва» 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

Цепочки слов. 

«Повтори за 

мной» 

Грамота Кроссворд 

«Москва». Тетрадь 

№ 1, с. 27 

Чтение слов с 

мягким знаком. 

Упражнение 

«Допиши буквы».  

«Какие буквы 

написаны 

неправильно?»  

Чтение текстов о 

Москве 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроиз- 

ношение 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Считалка 

 

МАРТ, 4-я неделя. «Урай» 

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 понедельник вторник среда 

четверг 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Рассматривание 

слайдов с видами 

Урай. Беседа. 

Новая лексика 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Урай» 

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа об 

Урае(по плану) 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразование. 

Однокоренные 

слова: Урай, 

Урайский, урайцы, 

ураец 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прогулка по 

Петербургу» 

Дидактическая 

игра «Экскурсия» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

Исаакиевского 

собора. Тетрадь № 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 
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1, с. 28 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ. 

Деление на слоги 

названий рек. «Кто 

скорее?» 

Фонематически

й анализ. 

Определение 

места звука [а] в 

словах: Конда, 

Югра, Урай 

Составление 

предложений об 

Урае (по данным 

схемам) 

Звуковой анализ 

слов 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. Виды 

рая и Москвы. «Что 

лишнее?» 

Слуховое 

внимание. 

«Случай в 

Петербурге» 

Работа над 

интонационной 

выразительностью 

Работа над 

четкостью дикции. 

Стихотворение М. 

Дудина 

Грамота Ребус «Нева». 

Тетрадь № 1, 

с. 28 

Чтение 

предложений об 

Урае 

«Печатание» 

предложений о 

Урае 

Чтение 

предложений об 

Урае  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизно-

шение 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков.  

 

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

Разделы 

работы 

Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве 

С.Я.Маршака. 

Рассматривание 

портрета и книг. 

Чтение детьми 

отрывков 

стихотворений 

Грамматический 

строй речи.  

Род.п. 

существительных. 

«Где обедал 

воробей?» 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению 

«Сказка о глупом 

мышонке» (кого 

звала кошка?) 

Грамматический 

строй речи. Вин. 

п. 

существительных. 

Игра по 

стихотворению 

«Вот какой 

рассеянный» (что 

надевал 

рассеянный?) 
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Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

мышонка 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Кубики «Стихи 

Маршака» 

Мелкая 

моторика. Паль-

чиковая 

гимнастика «Где 

обедал воробей?» 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация. «Где 

обедал воробей?» 

(коллективная 

работа) 

Развитие 

навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Звуковой анализ 

слова из 

стихотворения 

«Багаж»: диван.  

Слоговой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Где обедал 

воробей?».  

Звуковой анализ 

слов — названий 

животных из 

стихотворения 

«Сказка о глупом 

мышонке».  

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Вот какой 

рассеянный». 

Работа на 

магнитной доске 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

хватает?» 

Стихотворение 

«Багаж» 

Слуховое 

внимание, 

развитие памяти. 

«Подскажи 

словечко» 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

Стихотворение 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Грамота Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворения 

«Багаж» 

«Печатание» 

предложения: Где 

обедал воробей? 

Кроссворд. 

Тетрадь № 1, с. 15 

Ребус. Тетрадь 

№ 1, с. 17 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизно-

шение 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков.  

 

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

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книг. 

Чтение детьми 

Развитие 

связной речи, 

творческого 

воображения. 

Составление 

Грамматический 

строй речи. Твор. 

п. 

существительных. 

«Что за чем?» (по 

Развитие 

связной речи 

творческого 

воображения. 

Составление 
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отрывков, 

заученных дома 

рассказа-

описания  

стихотворению 

«Федорино 

горе»). 

рассказа-описания 

о Тараканище 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

Мойдодыра 

Выкладывание 

из шнурочка и из 

мозаики буквы -

Ъ- 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Тараканище» 

Развитие мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения 

(коллективная 

работа) Лепка. 

«Тараканище» 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Айболит» (на 

магнитной доске) 

Слоговой 

анализ слов — 

названий 

животных из 

стихотворения 

«Айболит» 

Фонематически

й анализ. Найти 

слова со звуками 

[л], [л'] в отрывке 

из стихотворения 

«Федорино горе» 

Звуковой анализ 

слов (по 

стихотворению 

«Тараканище»).  

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Заучивание 

стихотворения: 

Запомни, твердый 

знак мы пишем, 

Но никогда его не 

слышим. 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не стало?» (по 

стихотворению 

«Айболит») 

Грамота Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворения 

«Айболит» 

Чтение слов с 

твердым знаком 

Кроссворд. 

Тетрадь № 1 с. 18 

Ребус. Тетрадь 

№ 1,с. 22 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизноше-

ние 

Постановка и автоматизация звуков, произношение которых нарушено у 

некоторых детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Стихотворениe К. Чуковского «Путаница» 

 

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

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 
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Лексика. 

Связная речь. 

Грамматика 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книги 

стихов. Чтение 

детьми отрывков, 

заученных дома 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по стихотворению 

«Дядя Степа» 

Развитие 

связной речи и 

творческого 

воображения. 

Рассказы-

описания о 

котятах (по 

стихотворению 

«Котята») 

Развитие памяти, 

связной речи. 

«Что натворил 

Трезор?» (по 

стихотворению 

«Трезор») 

Общая и мелкая 

моторика 

Развитие мелкой 

моторики. 

Штриховка жезла 

дяди Степы 

Мелкая 

моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Котята» 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация 

«Котята». 

Коллективная 

работа 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Разрезные 

картинки по теме 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов (стихотворение 

«Песенка друзей»).  

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Дядя Степа».  

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Трезор».  

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Песенка друзей» 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

стихотворению 

«Песенка 

друзей») 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Кого 

не хватает?» (по 

стихотворению 

«Котята») 

Грамота «Печатание» 

предложения: Мы 

везем с собой кота. 

Ребус. Тетрадь 

№ 1,с. 19 

Чтение детьми 

четверостиший и 

подбор к ним 

иллюстраций 

Ребусы. Тетрадь 

№ 1, с. 23-24 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Стихотворение С. 

Михалкова «Котята» 

 

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

Разделы :работы Дни недели 
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понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о 

творчестве А. Барто. 

Рассматривание 

портрета и книги 

стихов. Чтение 

детьми отрывков 

стихотворений 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ по 

стихотворению 

«Помощница» 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по стихотворению 

«Я расту» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ о снегире 

по стихотворению 

«Снегирь» 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Штриховка 

изображения 

снегиря 

Координация 

речи с 

движением. 

Упражнение по 

стихотворению 

«Бычок» 

Мелкая 

моторика, 

мышление. 

Разрезные 

картинки по теме 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображений 

игрушек 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Звуковой анализ 

слов из книги 

«Игрушки». Работа 

на магнитной доске 

Слоговой анализ 

слов из 

стихотворения 

«Помощница».  

Звуковой анализ 

слов из 

стихотворения «Я 

расту». «Кто 

скорее?» 

Звуковой анализ 

слова бычок. «Кто 

первый?» 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Чего не 

хватает?» (по книге 

«Игрушки») 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. «Что 

изменилось?» (по 

стихотворению 

«Игрушки») 

Грамота Чтение детьми 

стихотворений из 

книги «Игрушки» 

«Печатание» 

предложения: 

Зайку бросила 

хозяйка. 

Чтение детьми 

отрывков из 

стихотворений А. 

Барто и подбор к 

ним иллюстраций 

Заучивание 

алфавита.  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. 

Стихотворение А. Барто «Помощница» 

 

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



57 
 

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа по картине 

«Поздняя весна». 

Новая лексика. 

Домино «Весенние 

цветы» 

Комплексное 

занятие из 

цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

кузнечик помогал 

слабым» 

 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«Звери весной» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ о поздней 

весне по опорным 

словам 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Солнышко» 

 

 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ландыша. Тетрадь 

№ 1, с. 29 

Мелкая 

моторика. 

«Весна».  

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Фонематический 

анализ «Вспомни 

названия цветов со 

звуком [р]» 

 

 

Придумывание 

предложений о 

весне по данным 

схемам 

Слоговой анализ 

слов — названий 

весенних цветов 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Проговаривание 

пословиц о весне 

 

 

Слуховое 

внимание. «Когда 

это бывает?»  

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко».  

Грамота Ребус «Фиалка». 

Тетрадь № 1, с. 29 

 

 

«Печатание» 

предложения: 

Весной много 

цветов 

Кроссворд 

«Весенние цветы» 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 
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Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков.  

 

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

Разделы работы Дни недели 

 

 понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Развитие связной 

речи. Пересказ 

рассказа 

«Прилетели грачи» 

Развитие 

связной речи. 

Рассказ по 

картине «Грачи 

строят гнезда» 

Грамматический 

строй речи. Сущ. 

с суффиксами: -

онок, -енок, -am, -

ят. «У кого кто?» 

(с мячом) 

Развитие 

связной речи. 

Отгадывание и 

толкование 

загадок 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи 

с движением. 

«Веснянка» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка. 

Тетрадь № 1, с. 30 

Координация 

речи с движением. 

«Ласточки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

перелетных птиц.  

Фонематически

й анализ. 

Вспомнить 

названия 

перелетных птиц 

со звуком [л']: 

лебедь, журавль, 

кулик 

Звуковой анализ 

названий птиц.  

 

Составление 

предложений о 

перелетных 

птицах (по 

предложенным 

схемам) 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции, 

речевым дыханием. 

Скороговорка 

Работа над 

звукопроизно-

шением. 

Поговорки 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» 

(перелетные и 

зимующие птицы) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Грамота Кроссворд 

«Перелетные 

птицы» 

«Печатание» 

предложения: 

Птицы вьют 

гнезда 

Ребусы по теме Чтение 

предложений о 

перелетных 

птицах 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 
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Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Игра 

«Веснянка» 

 

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

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о 

творчестве поэта. 

Рассматривание 

портрета и книги 

сказок. 

Рассказывание 

детьми отрывков, 

заученных дома 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ «Мертвая 

Царевна» 

Развитие 

связной речи. 

Творческий 

рассказ «Царевна-

лебедь» 

Развитие 

диалогической 

речи. Ответы на 

вопросы логопеда 

по «Сказке о 

золотом петушке» 

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Обводка и 

штриховка 

изображения 

золотой рыбки 

Мелкая 

моторика. 

Разрезные 

картинки по теме 

Мелкая 

моторика. 

Аппликация 

«Царевна-лебедь» 

(коллективная 

работа) 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

золотого петушка 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Звуковой анализ 

слов из «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Слоговой анализ 

слов из «Сказки о 

мертвой царевне» 

Слоговой анализ 

слов из «Сказки о 

царе Салтане». 

Подбор слов к 

схемам 

Звуковой анализ 

слов из «Сказки о 

золотом петушке». 

Работа на 

магнитной доске 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. «Кто 

лишний?» (по 

сказкам Пушкина и 

Чуковского) 

Слуховое 

внимание. 

«Подскажи 

словечко» 

Зрительное 

внимание. Подбор 

иллюстраций к 

четверостишиям 

Слуховое 

внимание. «Будь 

внимательным» 

Грамота Кроссворд 

«Сказки Пушкина» 

Ребусы по теме «Печатание» 

предложения: У 

лукоморья дуб 

зеленый. 

Чтение детьми 

отрывков из 

сказок Пушкина 
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Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых детей. 

Автоматизация произношения поставленных ранее звуков. Отрывок «У 

лукоморья дуб зеленый...» 

 

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

Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда пятница 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Беседа о школе. 

Рассматривание 

картины «В 

классе». Новая 

лексика. Чтение 

детьми стихов, 

заученных дома 

Развитие 

связной речи. 

Пересказ рассказа 

«После школы» 

Комплексное 

занятие из цикла 

«Развивающие 

сказки». 

Путешествие в 

сказку «Как 

девочка еще раз 

встретила 

кузнечика»  

Развитие 

связной речи. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

«Хитрый Тузик».  

Общая и мелкая 

моторика 

Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика «В 

школу осенью 

пойду» 

Мелкая 

моторика. 

Штриховка 

изображения 

ранца. Тетрадь № 

1, с. 32 

 

 

Мелкая 

моторика. 

Коллективная 

работа над 

картиной «Первое 

сентября» 

Развитие навыков 

языкового анализа 

и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

школьных 

принадлежностей 

(на магнитной 

доске) 

Звуковой анализ 

слов — названий 

школьных 

принадлежностей  

 

 

Придумывание 

предложений о 

школе по данным 

схемам 

Общие речевые 

навыки. Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Работа над 

четкостью дикции. 

Пословицы и 

поговорки 

Работа над 

интонационной 

выразитель- 

ностью «Скоро в 

 

 

Зрительное 

внимание. «Что 

лишнее?» 

(школьные 

принадлежности и 
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школу» игрушки) 

Грамота Кроссворд 

«Школа». Тетрадь 

№ 1, с. 31 

Ребусы по теме  

 

Чтение рассказа 

«В школу» 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

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

слоговой структурой 

Звукопроизноше-

ние 

Автоматизация звуков, произношение которых нарушено у некоторых 

детей. Автоматизация произношения поставленных ранее звуков.  

 

Система работы с родителями воспитанников. План взаимодействия с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. В группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Речевую 

активность детей с ТНР родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 
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силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

План взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 
 

 Папка – передвижка: «Времена года. Осень» 

 Памятки: «Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях» 

 Родительское собрание №1 «Особенности организации 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности» 

 Индивидуальная работа: консультации по речевому 

обследованию 

Октябрь 

 

 
 

 Наглядная информация  «Готовим руку к письму» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

 Консультация: «Скоро в щколу» 

Ноябрь 
 

 Наглядная информация «Книга - лучший друг» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 
 

 Украшение группового помещения к Новому году поделками и 

игрушками, сделанными в совместной с родителями 

деятельности.  

 Оформление выставки детского творчества «Новогодняя 

фантазия» 

 Консультация: «Развитие мелкой моторики» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

 

Январь 

 
 

 Родительское собрание №2 «Речевое развитие дошкольников» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

Февраль 

 

 

 

 

 
 

 Оформление фотовыставки «Наши доблестные мужчины» 

 Совместный праздник с родителями «Самые смелые, дружные, 

умелые» 

 Совместный праздник с родителями «Масленица» «Проводы 

зимы!» 

 Консультация: «Домашняя игротека» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

 

Март 

 

 

 
 

 Совместный праздник «Вместе с мамой» Чаепитие с 

родителями «Мамины пироги». 

 Наглядная информация: «Обучение грамоте» 

 Папка-передвижка «В помощь родителям» - стихи, рассказы, 

считалки, дид. упражнения по времени года. 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

Апрель  Экскурсия с родителями в библиотеку 
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 День смеха. Газета для родителей «Смешинки от детей» 

Консультация: «Профилактика дислексии и дисграфии» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

Май 

 

 

 

 
 

 Анкета для родителей «Удовлетворенность 

родителей деятельностью педагогических и руководящих 

работников ДОУ» 

 Родительское собрание №3 «О наших успехах и достижениях» 

 Индивидуальная работа: консультации по запросу 

 

Оборудование логопедического кабинета 

 

1. Настенное зеркало…………………………………………………… 1шт. 

2. Зеркала для индивидуальной работы………………………………. 12шт. 

3. Магнитная доска…………………………………………………….. 1шт. 

4. Стеллаж для пособий………………………………………………... 2шт. 

5. Стол канцелярский………………………………………………........ 1шт. 

6. Стул……………………………………………………………………. 2шт. 

7. Стол детский………………………………………………………….. 1шт. 

8. Стул детский………………………………………………………….. 3шт. 

9. Часы настенные……………………………………………………….. 1шт. 

10. Медицинская кушетка………………………………………………… 1шт. 

11. Комод пластиковый…………………………………………………… 1 шт. 

12. Ноутбук ……………………………………………………………….. 1шт 

13. Принтер ……………………………………………………………….. 1шт 

ПЕРЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ Автор Название Номер Издательство 

1 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Подготовка к школе детей с 

ОНР в условиях 

специального детского сада 

3706 Москва 1991 

2 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраст 

б/н Москва 2005 

3 Нищева Н. В. Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и 

коспекты интегрированных 

занятий 

б/н СПб 2019 

4 Нищева Н. В. Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок 

б/н СПб 2018 
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5 Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет  

б/н СПб 2020 

6 Нищева Н.В.  Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-

развивающей работы в 

детском саду 

б/н СПб 2019 

7 Нищева Н.В. Алгоритмические схемы для 

обучения дошкольников 

составлению описательных 

рассказов 

б/н СПб 2021 

8 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа.  

б/н СПб 2020 

9 Нищева  Н.В. Мой букварь б/н СПб2020 

10 Нищева Н.В. Тетрадь по обучению 

грамоте детей дошкольного 

возраста № 1, №2, №3 

б/н СПб 2019 

11 Нищева Н.В. Развивающие сказки. 

Занятия с использованием 

приемов сенсорной  

интеграции для детей 

старшего дошкольного 

возраста с 5до 7лет 

б/н СПб 2020 

12 Нищева Н.В. Четыре времени года. Цикл 

занятий по развитию речи 

старших дошкольников при 

рассматривании 

произведений пейзажной 

живописи 

б/н СПб 2019 

13 Нищева Н.В. Планирование 

коррекционно-развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

б/н СПб 2016 
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речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое 

пособие 

14 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. С 5 до 7 

лет. Выпуск 1, 3, 4  

б/н СПб 2019 

15 Нищева Н.В. Развивающие сказки. 

Занятия с использованием 

приемов сенсорной  

интеграции для детей 

старшего дошкольного 

возраста с 5до 7лет.  

б/н СПб 2019 

16 Нищева Н.В. Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и 

дифференциации звуков 

разных групп 

б/н СПб 2010 

17 Нищева Н.В. Веселая дыхательная 

гимнастика 

б/н СПб 2019 

18 Нищева Н.В. Картотеки методических 

рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР  

б/н СПб 2007 

19 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое 

планирование 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 

и с 6 до 7 лет 

б/н СПб 2019 

20 Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с общим 

недоразвитием речи 

б/н СПб 2009 

21 Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи 

учителя-логопеда с 

воспитателями старшей 

б/н СПБ 
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группы компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с ТНР(Средней, 

подготовительной) 

22 Нищева Н.В. Картинный материал к 

речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи с 

4 до 7 лет 

б/н СПб2020 

23 Нищева Н.В. Картинный материал к 

речевой карте ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 

б/н СПб 2019 

24 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи с 

4 до 7 лет 

б/н 2020 

26 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка 

младшего дошкольного 

возраста 

б/н 2020 

26 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2до 

7лет.  Методические 

рекомендации. Конспекты 

занятий 

б/н СПб2019 

27 Нищева Н.В. Рассказываем по сериям 

сюжетных картинок. 

б/н СПб 2018 

28 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности доо для 

детей с ТНР с 6до 7лет 

б/н СПб 2019 

29 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности доо для 

детей с ТНР с 5до 6лет 

б/н СПб 2020 

30 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

средней группе детского сада 

б/н СПБ 2008 
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для детей с ОНР 

График работы учителя-логопеда Шембулатовой О.А. на 2021-2022 учебный год в     

подготовительной  №6 группе компенсирующей направленности 

Дни недели Время 

Понедельник 08.00-12.00 

Вторник 08.00-12.00 

Среда 08.00-12.00 

Четверг 14.00-18.00 

Пятница 08.00-12.00 

 


