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1. Пояснительная записка 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые 

ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 
завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как
самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного образования 
ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Так же речь 
включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в 
следующие целевые ориентиры: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;
 - проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов

и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

 - обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живет. 

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 
достигнут без освоения речевой культуры. 

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 
коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, которые 
могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи, что наиболее ярко проявляется к 
пятилетнему возрасту.

 В настоящее время в нашем ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
(изд. 3-е испр. и доп. Москва 2016г.)

В связи с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 
детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ шаговой 
доступности с одной стороны и принятие новых федеральных образовательных стандартов 
дошкольного образования предусматривающих возможность организации и создания специальных
условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья.

С другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей логопункта в 
ДОУ. Анализ организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, что 
при чёткой организации логопункт может обладать высокой эффективностью коррекционного, 
профилактического воздействия, разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой 
и общей подготовке детей к школе. 

Он в определённой степени синтезирует элементы работы логопеда детской поликлиники 
и дошкольной логопедической группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом 
определённую специфику работы. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ 
любого типа, результативна и малозатратна. 
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Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно отметить 
следующее: 

1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно интенсивная 
работа. 

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого 
развития (ФФНР, ОНР).

 3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, занятия в 
микрогруппах. 

Программа составлена в соответствии с:
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Декларация прав ребенка;
 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП 

ДОО).
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"

 Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

 Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 
Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова. 

 А также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и специальной 
педагогики и психологии. 

В основе деятельности учителя - логопеда по коррекции речевых нарушений на данный 
момент лежат традиционные, классические программы: 

1.  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. Автор-
составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  (2-е издание 2009г.)
2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического недоразвития 
речи у детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  (2-е издание 2009г.)

Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп детского сада, в 
связи с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего 
детского сада и не предполагают использование новых методов, приёмов, технологий, не 
учитывают клинических особенностей детей, что является необходимым.

 Этим и обусловлена значимость написания коррекционно-развивающей программы, 
применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 
образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь
детям в преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 
дезадаптации. 
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Программа позволяет определить возможные пути включения деятельности учителя-
логопеда ДОУ в работу дошкольного образовательного учреждения по реализации ФГОС в 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Данная рабочая 
программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 
овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка
дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом 
в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. Рабочая программа 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Данная Программа сообразуется с образовательной программой МАДОУ ЦРР детского 
сада № 107, отвечает ФГОС ДО. Предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с 
нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно-
развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и 
специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре). 
Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 
нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 
также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 
окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 
сформированные у ребёнка умения и навыки. 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 
недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 
процесса в условиях логопункта. Предупреждение возникновения возможных трудностей в 
усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой и фонетико-
фонематической стороны речи у старших дошкольников. Сформировать полноценную 
фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в 
различных ситуациях, развивать связную речь. Профессиональная деятельность учителя-логопеда 
ДОУ направлена на оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи детям с 
различными видами речевых нарушений.

 Одной из основных задач Программы учителя-логопеда 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 
общего образования. В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 
задачи: 

Задачи программы:

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у воспитанников 
ДОУ.

 Преодоление недостатков в речевом развитии. 
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 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 
восприятия.

 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 
общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. Профилактика 
нарушений письменной речи. 

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  
 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в 
системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 
недоразвития у детей старшего дошкольного возраста. 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ
и специалистами медицинских учреждений. Обучение родителей эффективным приемам 
воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды 
в семейных условиях.  

 Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере эффективного 
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и 
выявления проблем в речевом развитии. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 
она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 
возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 
социально-коммуникативное развитие. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 
развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 
развития детей с нарушениями речи;

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  
 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;
 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  
 принципы интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 принцип постепенности подачи учебного материала; 
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  принцип взаимосвязи работы 
над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.
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 Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в 
условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как:  

    Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте проводится 
обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 
результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей 
программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-
грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, 
динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

Для реализации этих задач проводится следующая работа:

 • комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями;
 • составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;
 • составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической 

работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей. 

Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В 
связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в начале и в
конце учебного года, а также в середине учебного года. 

 Деятельностный принцип коррекции. На логопедических занятиях дети в игровой форме 
закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь, упражняются в 
правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со
взрослыми. Умело подобранная развивающая среда, также способствует реализации этого 
принципа. В нашем логопедическом кабинете большое разнообразие дидактических игр и 
пособий для развития дыхания, мелкой моторики, зрительно-пространственной 
ориентации.  

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка. В своей 
работе использую различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, 
внимания, логического мышления, таким образом на логопедических занятиях ребёнок 
получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности.  

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет 
использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие 
методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Мы 
применяли такие методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение 
различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.  

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой 
целью проводится консультирование родителей по вопросам состояния речевых навыков 
детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в 
домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность
задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 
игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-дошкольников 
является: формирование устрой речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной монологической и диалогической речи;
 развитие речевого творчества;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения

грамоте;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.

 В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. 

2.  Ожидаемые   результаты 

Ребенок 4-5 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками:

 Нормализация фонетической стороны речи: 
- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и 
формах речи;
- Дифференцирует все изученные звуки;

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности:

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, 
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения.

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий 
согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 
- правильно употребляет соответствующие термины.

Ребенок 5-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими 
знаниями, умениями и навыками в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 
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 Нормализация фонетической стороны речи: 
- правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах 
речи;
- Дифференцирует все звуки;

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 
вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной
речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности:

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 
эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 
разные языковые средства для соединения частей предложения;
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 
составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;
- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 
«звук», «слог», «слово», «предложение».

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 
своей речи;
- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
- способен проводить звуковой анализ слов;
- понимает смыслоразличительную роль фонемы.

 3.  Календарный учебный график

Начало учебного года: 01.09.2017 г.
Окончание учебного года: 31.05.2018 г.
Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница)
Продолжительность учебного  года:  35учебных недель  –  с  01.09.2017  г.  по  31.05.2018  г.  (без
праздничных дней)
Продолжительность учебного года: 35 учебные недели
Летний оздоровительный период: с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
Режим работы ДОУ:

- пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница;
      - режим работы групп: с 7.00 до 19.00
График каникул:
Зимние каникулы: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января.
Летние каникулы: 01.06.2017 г. – 31.08.2018 г.
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2017 – 2018
учебный год:
- 6 ноября - День народного единства;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8, 9 марта – Международный женский день;
- 1, 2 мая – Праздник весны и труда;
- 9 мая – День Победы;
- 11-12 июня – День России.
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4. Учебный план

Для детей с ФФНР

Основные виды
образовательной

деятельности

Первые 2 месяца Последующие месяцы

в неделю в месяц 2
мес
яца

в
неделю

в месяц 6
меся
цев

в
год

Индивидуа
льная 
работа

Постановка звуков и 
формирование звукового 
анализа и синтеза

2 16 32 1 4 24 40

Подгруппо
вая работа

Развитие речи 
(формированию лексико-
грамматических 
категорий языка и 
развитию связной речи)

- - - 1 4 24 32

Всего занятий 2 16 32 2 8 48 72

Для детей с ОНР

Первый год обучения

Основные виды
образовательной

деятельности

Первые 2 месяца Последующие месяцы

в неделю в месяц 2
мес
яца

в
неделю

в месяц 6
меся
цев

в
год

Индивидуа
льная 
работа

Постановка звуков и 
формирование звукового 
анализа и синтеза

2 16 32 1 4 24 40

Подгруппо
вая работа

Развитие речи 
(формированию лексико-
грамматических 
категорий языка и 
развитию связной речи)

- - - 1 4 24 32

Всего занятий 2 16 32 2 8 48 72

Для детей с ОНР

Второй год обучения

Основные виды
образовательной

деятельности

Первые 2 месяца Последующие месяцы
в неделю в месяц 2

мес
яца

в
неделю

в месяц 6
меся
цев

в
год

Индивидуа
льная 
работа

Постановка звуков и 
формирование звукового 
анализа и синтеза

2 16 32 1 4 24 40
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Подгруппо
вая работа

Развитие речи 
(формированию лексико-
грамматических 
категорий языка и 
развитию связной речи)

- - - 1 4 24 32

Всего занятий 2 16 32 2 8 48 72

5. Расписание  занятий
Время

занятий
Содержание работы

п
он

ед
ел

ьн
и

к

15.00 – 17.00 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 12 детей   5 гр.      

вт
ор

н
и

к

8.10 – 8.30
8.35 – 8.55
9.00 – 9.30 
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Индивидуальное логопедическое  занятия   (Святослав)  6 гр.
Индивидуальное логопедическое  занятия   (Саша Ш.) 10 гр.
Подгрупповая работа с детьми     7 гр. (1 подгруппа)  
Подгрупповая работа с детьми     7 гр. (2 подгруппа)                    
Подгрупповая работа с детьми     8 гр. (1 подгруппа)  
Подгрупповая работа с детьми     8 гр. (2 подгруппа)                    
Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 5 гр.                 

ср
ед

а 15.00 – 15.30 
15. 30 – 16.00
16.00 – 18.00

Подгрупповая работа с детьми     5 гр. (1 подгруппа)  
Подгрупповая работа с детьми     5 гр. (2 подгруппа)                    
Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 13 детей   8 гр.      

ч
ет

ве
р

г 8.10 – 8.30
8.35 – 8.55
9.00 – 11.20 
11.20 – 12.00

Индивидуальное логопедическое  занятия   (Святослав)  6 гр.
Индивидуальное логопедическое  занятия   (Саша Ш.) 10 гр.
Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 13 детей   7 гр.      
Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 8 гр.                 

п
ят

н
и

ц
а 11.00 – 13.00 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения - 7гр.                 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и 
индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 
по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 
имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 
занятия. 

В соответствии СанПинами продолжительность подгрупповых занятий 5-го года жизни 20 
минут , 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности 
логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей программой. 
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Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и 
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-
логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед может 
брать детей со всех занятий. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой 
деятельности в системе работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. 
Расписание занятий с логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению 
общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при необходимости или 
желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы 
вынесена во вторую половину дня. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР IV ур.
– 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи. Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 
ФФНР – 2 раза в неделю; 
ОНР – 2 раза в неделю. 
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

6. Тематический план

Исходя из целей и задач Программы учителя-логопеда были составлены следующие 
документы, регламентирующие работу на логопедическом пункте ДОУ на учебный год: 

Коррекционная работа с детьми ОНР I уровня речевого развития.
Нормативный срок освоения программы: 1  год.(через год ребёнка отправляют на 

повторную ПМПК)  
Занятия проводятся  2 раза в неделю (всего 35 недель – 70 занятий в учебный год) по:
развитию понимания речи; 
развитию активной подражательной речевой деятельности;
развитию общей и мелкой моторики;развитию внимания, памяти, логического 

мышления;

Длительность занятия – 15 - 20 минут.

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

Тематический план работы с детьми 1-го уровня ОНР. 
СЕНТЯБРЬ, 3-я неделя, “СЕМЬЯ”.

Развитие понимания
речи,

речевого слуха, слухового
внимания.

Развитие активной подражательной
речевой деятельности.

Воспитание общих речевых
навыков.

Разв-ие общей и мелкой
моторики, подражат-ти,
конструктив. праксиса.

Разв.зрит. вним. и воспр.
Развитие памяти и
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мышления.

Формировать умение 
вслушиваться в речь, 
давать ответные звуковые и
двигательные реакции.
Уточнять и расширять 
пассивный словарный 
запас, формировать умение
показывать членов своей 
семьи –упражнение 
“Покажи, где мама” (по 
семейным фотографиям и 
сюжетным картинкам).
Закреплять форму 
повелительного 
наклонения глагола, учить 
выполнять задания типа:
Ваня, иди! стой! сядь!
Миша, возьми (мяч)! 
отдай (мяч)!
Формировать внимание к 
неречевым звукам, 
развивать слуховое 
восприятие –игра “Где 
гремит?”

Преодолевать речевой негативизм, 
вызывать желание говорить.
Учить повторять за взрослым слова, 
обозначающие близких ребенку 
людей (мама, папа, баба, тетя, дядя, 
ляля).
Формировать умение отвечать на 
вопроскто это?
Вырабатывать правильное речевое 
диафрагмальное дыхание, 
правильную артикуляцию гласных 
звуков А, У, преодолевать твердую 
атаку голоса – 
упражнение“Послушай и повтори”:
А-а-а! – мама качает малыша;
Уа! Уа! – плачет малыш;
О-о-ох! – стонет старая бабушка
Развивать сильный плавный выдох, 
активизировать губные мышцы –
дыхательное упражнение 
“Музыкальный пузырек”.
Учить произносить слова слоговой 
структуры первого типа – 
двухсложные слова из открытых 
слогов, упражнение “Узнай, кто 
это?”

Развивать подражание 
движениям взрослого, 
понимания речи –
подвижная игра“Вот 
такие мы!”
Развивать мелкую 
моторику, 
подражательность 
-пальчиковая 
гимнастика “Моя 
семья”.
 

СЕНТЯБРЬ, 4-я неделя, “ИГРУШКИ”.

Формировать умение 
вслушиваться в речь, 
давать ответные звуковые 
и двигательные реакции.
Обучать умению 
соотносить предметы и 
изображения с их 
словесным обозначением 
–упр.  “Покажи”.
Обучать пониманию 
вопроса где?
Обучать соотнесению 
признаков предметов 
(синий, красный, большой,
маленький) с их 
словесным обозначением.
Формировать внимание к 
неречевым звукам, 
слуховое восприятие, 
различение двух звучащих
игрушек – игра 
“Погремушки”.

Преодолевать речевой негативизм, 
вызывать желание говорить.
Учить подражать бытовым и 
музыкальным шумам, издаваемым 
разными игрушками:
О-о-о - рычит мишка,
И-и-и – ржет лошадка,
Пи-пи-пи – пищит цыпленок,
Бум-бум – гремит барабан,
Оп-оп-оп – прыгает мячик,
Бах – упали кубики и др.
Формировать умение договаривать 
за логопедом слоги.
Вырабатывать правильное речевое 
диафрагмальное дыхание, уточнять 
артикуляцию гласных А, У, О, И, 
развивать модуляцию голоса – игра
“Что как звучит?”
Вырабатывать сильный ротовой 
выдох, активизировать губные 
мышцы – дыхательное 
упражнение “Воздушный 
шарик”.

Развивать подражание 
движениям взрослого, 
понимания речи –подвижная
игра “Мишка с куклой”.
Развивать подражание 
движениям рук и речи 
взрослого, понимание речи 
-пальчиковая игра 
“Барабанщики”.

Развивать 
конструктивныйпраксис, 
мелкую моторику – игра с 
разрезными картинками.
Развивать зрительное 
внимание, умение находить 
на сюжетной картинке и 
показывать заданные 
игрушки 
– упражнение“Внимательн
ые глазки”.
Развивать зрительное 
внимание, мышление – 
упражнение “Подбери 
мячикам половинки”.
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ОКТЯБРЬ, 1-я неделя, “ИГРУШКИ”.

Уточнять и расширять 
пассивный предметный 
словарь по теме – 
д/и “Прятки”.
Обучать пониманию 
вопросов косвенных 
падежей кто? где? у кого?
Учить детей выполнять 
действия, связанные с 
игровой ситуацией : 
покажи, возьми, принеси–
упр. “Поручение” 
(одноступенчатая 
инструкция).
Развивать слуховое 
внимание, учить 
воспринимать и 
дифференцировать на слух 
различный темп, ритм и 
силу звучания барабана 
– упр. “Маленький 
барабанщик”.

Воспитывать потребность в 
речевом общении.
Формировать умение 
договаривать за логопедом звуки, 
слоги:
У-у-у – самолет,
Ы-ы-ы – пароход,
Ту-ту-ту – паровоз,
Би-би-би – машина,
Ду-ду-ду – дудочка,
Та-та-та – барабан и др.
Вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное дыхание,
уточнять артикуляцию гласных А,
У, О, И, развивать модуляцию 
голоса –игра “Пой со мной”.
Развивать длительный плавный 
выдох, активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение“Вертушка”.

Развивать подражание 
движениям взрослого, 
понимания речи – подвижная
игра “Мишка с куклой”.
Развивать подражание 
движениям рук и речи 
взрослого, понимание речи 
-пальчиковая игра 
“Барабанщики”.
Развивать зрительно-
пространственную функцию, 
закреплять знания основных 
цветов, обучать группировать 
предметы по цвету–
упражнение“Будь 
внимательным”.
Развивать конструктивный 
праксис, мелкую моторику –
сооружение из кубиков 
“Построй, как я”.
Развивать зрительное 
внимание и восприятие, учить
находить предмет по его 
контурному изображению.

ОКТЯБРЬ, 2-я неделя, “ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА”.

Обучать умению соотносить 
предметы и изображения с их 
словесным обозначением.
Учить показывать части тела в 
соответствии с просьбой 
взрослого –
упражнение“Покажи на себе 
и на кукле”, “Зеркало”.
Формировать пассивный 
словарь по теме:голова, руки, 
ноги, спина, живот, рот, нос, 
глаза, понимание целостных 
словосочетаний –упражнение 
“Что делает?”
Учить выполнять простые 
действия:
Возьми мыло. Вымой лицо. 
Вымой руки. Возьми 
полотенце. Вытри лицо. 
Вытри руки. Возьми зубную 
щетку. Почисти зубы. Возьми 
расческу. Причеши волосы.
Формировать внимание к 
неречевым звукам, развивать 
чувство ритма –упражнение 
“Хлопай, как я”,“Топай, как 
я”

Формировать потребность в речевом
общении и умение договаривать за 
логопедом слоги и слова – упр. “Это
Я”.
Развивать интонационную 
выразительность речи, модуляцию 
голоса на материале 
звукоподражаний:
Топ – малыш идет,
Ам – мальчик кушает,
Фу – девочка не хочет есть,
Ох – болит зуб,
Ух – дядя работает,
Эх – мальчик танцует,
Ха-ха-ха – дети смеются,
Ах – душистый цветок,
Развивать правильное речевое 
дыхание – пропевать на одном 
выдохе гласных звуков А, О, У, И, а 
также сочетаний из двух гласных – 
АУ, УА, ОУ, ОИ, ИА -голосовое 
упражнение “Девочки поют”.
Развивать сильный плавный ротовой
выдох, активизировать губные 
мышцы –дыхательное упражнение 
“Ветерок”.

Развивать общую 
моторику и 
координацию 
движений, 
подражательность 
– упражнение “Это Я”.
Развивать кисти рук, 
подражание движениям 
рук взрослого, обучать 
умению быстро 
переключаться с одного 
движения на другое, 
развивать понимание 
речи – 
упражнение“Ладошки
”.
Учить запоминать и 
выбирать из ряда 
предложенных 2-4 
предмета.

ОКТЯБРЬ, 3-я неделя, “ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ”.
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Развивать понимание чужой речи, 
накапливать пассивный словарный 
запас по теме.
Учить понимать целостные 
словосочетания –упражнение 
“Что делает?”
Учить соотносить предмет и его 
признак со словесным 
обозначением.
Расширять пассивный словарь: 
наречиемного, числительноеодин, 
глагол будумыть.
Формировать глагольный словарь- 
познакомить с 1-м лицом ед и 
множ числа , с 3-м лицом ед и 
множ числа наст времени я мою– 
мы моем, он моет – они моют.
Формировать внимание к 
неречевым звукам, воспитывать 
чувство ритма – игра “Погреми 
так же”.

Развивать подражание 
движениям и речи взрослого 
–упражнение “Большие 
ноги идут по дороге”.
Учить проговаривать 
звукоподражания, слова и 
фразы:
Кап – капает вода,
Куп –куп – мама купает 
ребенка,
Ай-я-яй – девочка 
испачкалась,
ванна, вода, мой, мою, мыть,
мою ноги (руки)
Воспитывать правильное 
физиологическое дыхание, 
вырабатывать направленную 
воздушную струю – 
дыхательное 
упражнение“Мыльные 
пузыри”.

Развивать общую 
моторику, координацию 
движений, 
подражательность, 
понимание речи – 
подвижная игра“Лады-
лады”.
Развивать тонкую 
моторику пальцев рук, 
подражательность, 
понимание речи – 
пальчиковая игра 
“Спокойного сна!”
Учить определять из ряда 
игрушек ту, которую 
убрали или добавили.

ОКТЯБРЬ, 4-я неделя, “ФРУКТЫ”.

Учить по инструкции логопеда 
узнавать и правильно показывать 
фрукты – упражнение “Узнай и 
покажи фрукт”.
Обучать умению соотносить 
изображения с их словесным 
обозначением.
Познакомить с 
прилагательными:большой, 
маленький, обучать соотнесению 
слов большой ималенький с 
величиной предметов; обучать 
использованию соответствующих 
жестов.
Учить детей выполнять простые 
действия типа:покажи яблоко, 
возьми яблоко, положи яблоко, 
покушай яблоко.
Развивать речевой слух, умение 
правильно воспринимать и 
дифференцировать слова – упр. 
“У кого картинка?”(парные 
картинки с изображением 
фруктов).
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
издаваемых различными 
звучащими игрушками – 
упр. “Что звучит?”.

Формировать речь как 
средство общения.
Учить вести односторонний 
диалог (логопед задает 
вопрос, а ребенок жестом 
отвечает на него).
Угощать детей фруктами, 
проговаривая при этом – 
“НА!”
Развивать подражание 
движениям и речи взрослого –
повторение аморфных слов 
ОЙ-ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ –
упражнение “Ёжик”.
Вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, правильную 
артикуляцию гласного звука 
А,преодолевать твердую атаку
голоса – голосовое 
упр.“Покажи обезьянке 
дорогу к бананам”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, упражнение
“Конец слова за тобой”

Развивать координацию 
движений, общую 
моторику, 
подражательность 
– подвижная игра 
“Колючий ёж”, “Ёжик”.
Развивать движения кистей
рук, мелкую моторику –
пальчиковая 
игра“Апельсин”.
Развивать зрительное 
внимание и мелкую 
моторику 
– упражнение“Положи 
яблоки в корзинки”.
Закреплять знания 
основных цветов, обучать 
группировке предметов по 
цвету, по величине –
упражнение “Будь 
внимательным”.
Развивать зрительное 
внимание, учить находить 
заданные предметы на 
сюжетной картинке –
упражнение “Найди все 
яблоки, которые продаёт 
лисичка”.

ОКТЯБРЬ, 5-я неделя, “ОВОЩИ”.

Учить по инструкции логопеда Воспитывать потребность в Развивать подражание 
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узнавать и правильно показывать 
овощи.
Обучать умению соотносить 
изображения с их словесным 
обозначением.
Учить детей выполнять простые 
действия типа:покажи капусту, 
возьми морковь, положи огурец, 
покушай помидор
Учить понимать грамматические 
категории числа существительных
–игра “Где много, а где мало?”
Развивать речевой слух, умение 
правильно воспринимать и 
дифференцировать слова 
– упражнение “У кого 
картинка?”(парные картинки).
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают различные 
предметы обихода –
упражнение “Звуки дома”.

речевом общении.
Учить вести односторонний 
диалог (логопед задает 
вопрос, а ребенок жестом 
отвечает на него).
Учить проговаривать 
звукоподражания, 
вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
артикуляцию звуков:
Ам! – зайчик ест капусту,
У-ух! – тянем морковочку,
О-о-о-х! – капуста растет,
О-г-о-о! – большая тыква,
М-м-м! – вкусная груша,
Фу-у-у! – кислое яблоко.
Обучать плавному 
свободному выдоху 
– дыхательное упражнение 
“Листопад”.

движениям рук взрослого, 
понимание речи 
- пальчиковая игра 
“Капуста”.
Развивать зрительное 
внимание и мелкую 
моторику, учить 
ритмичному нанесению 
точек по всей поверхности 
рисунка –упражнение 
“Колючий огурчик”.
Учить запоминать и 
выбирать из ряда 
предложенного взрослым 
2-4 овоща –упражнение 
“Мы внимательные”.

НОЯБРЬ, 1-я неделя, “ОСЕНЬ. САД - ОГОРОД”.

Учить понимать слова 
обобщающего значения. 
Уточнять и расширять 
пассивный предметный 
словарь по темам “Овощи” и 
“Фрукты” 
-упражнение“Покажи 
картинку”.
Учить детей выполнять 
простые действия 
типа:покажи яблоко, возьми 
яблоко, положи яблоко, 
покушай яблоко.
Учить различать 
грамматическую форму 
единственного и 
множественного числа имен 
существительных – д/и “Где 
много, а где мало?”.
Развивать речевой слух, учить 
различать на слух голоса 
знакомых людей и называть их
по именам –упражнение “Кто
позвал?”

Закреплять навык ведения 
одностороннего диалога.
Развивать подражания 
движениям (использование 
жестов “на”, “дай”) и речи 
взрослого – повторение 
словНА и ДАЙ.
Учить называть имена детей, 
кукол, угощать их фруктами и 
овощами: Ваня, на! У Вани 
дыня и т.д.
Обучать плавному свободному
выдоху, активизировать 
губные мышцы –дыхательное
упражнение “Осенние 
листья”.
Развивать умение втягивать и 
надувать щеки – дыхательное
упражнение “Овощи-
толстушки и овощи-
худышки”.

Развивать движения кистей 
рук, мелкую моторику, 
подражательность –
пальчиковые 
игры “Апельсин”, 
“Капуста”.
Развивать координацию 
движений, общую моторику, 
подражательность –
подвижная игра “Колючий 
ёж”.
Учить дифференцировать 
овощи и фрукты: отбирать 
картинки с изображением 
овощей и фруктов и класть их 
на картинки, где нарисованы 
грядка и дерево.
Развивать зрительное 
внимание и восприятие, учить 
находить предмет по его 
контурному изображению.

НОЯБРЬ, 2-я неделя, “ОДЕЖДА”.

Формировать умение 
вслушиваться в речь, понимать
ее содержание.
Уточнять и расширять 
предметный словарь по теме, 

Развивать диалогическую 
речь.
Развивать подражания 
движениям (использование 
жестов “на”, “дай”) и речи 

Развивать общую моторику, 
координацию речи с 
движением, подражательность
–подвижная игра“Вот такие 
мы!”.
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обучать детей узнаванию 
предметов по 
функциональному назначению
–упражнение “Отгадай 
загадку – покажи отгадку”.
Пополнять пассивный словарь
за счет прилагательных, 
обозначающих цвет, за счет 
существительных, 
обозначающих детали 
одежды:воротник, кармашки.
Обучать пониманию 
вопросов где? кто? кому?
Обучать выполнению 
двухступенчатых инструкций.
Обучать ориентировке в 
названиях действий –
упражнение “Кто что 
делает?”
Развивать речевой слух, 
умение правильно 
воспринимать и 
дифференцировать слова 
– д/и“Найди картинку”.

взрослого – повторение 
словНА и ДАЙ.
Учить проговаривать 
звукоподражания, 
вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
артикуляцию звуков:
Ой-ой-ой! – уколол пальчик,
Пш-ш-ш! – гладим бельё,
Т-т-т! – шьём на машинке.
Обучать плавному свободному
выдоху, активизировать 
губные мышцы –упражнение 
“Осенние листья”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Конец слова за 
тобой”

Развивать движения кистей 
рук, дифференцированные 
движения пальцев, понимание 
речи –пальчиковая 
гимнастика “Вышли 
пальчики гулять”.
Развивать зрительное 
внимание, учить находить 
одинаковые предметы –
упражнение “Найди два 
одинаковых платья, которые
сшила мышка”.
Обучать умению группировать
предметы по цвету, закреплять
знания основных цветов и 
умение их различать – 
упражнение“Подбери куклам
одежду”.

НОЯБРЬ, 3-я неделя, “ОДЕЖДА”.

Закреплять предметный 
словарь по теме, продолжать 
учить соотнесению предметов 
с их словесным обозначением 
– д/и“У кого этот предмет?” 
(с картинками и предметами 
одежды).
Учить детей выполнять 
действия: возьми шапку, 
надень шапку, положи шапку.
Пополнять пассивный словарь
детей за счет 
прилагательных:большой, 
маленький; 
числительных:один, много.
Закреплять умение выполнять 
двухступенчатые 
инструкции – д/и“Соберем на
прогулку”.
Развитие слухового внимания 
– упражнение“Хлопки”.

Закреплять умение 
договаривать за логопедом 
слоги и слова.
Развивать модуляцию голоса, 
вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
артикуляцию 
звукаО – упражнение “Как 
рычат мишки”.
Развивать сильный ротовой 
выдох, обучать умению дуть 
через трубочку, 
активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение “Бульки”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Конец слова за 
тобой”

Развивать координацию речи с
движением –подвижная 
игра“Вот такие мы!”.
Развивать мелкую моторику –
пальчиковая игра“Как у 
нашего кота”.
Обучать сравнению различных
по величине предметов –
упражнение “Большой-
маленький”
Развивать зрительное 
внимание, учить подбирать 
подходящие по цвету и 
рисунку предметы –
упражнение “Помоги 
каждой девочке подобрать 
бантик к платью”.
Развитие мелкой моторики, 
конструктивного праксиса, 
зрительного внимания – игра 
с разрезными картинками.

НОЯБРЬ, 4-я неделя, “ОБУВЬ”.

Формировать умение 
вслушиваться в речь и понимать ее
содержание.
Расширять пассивный словарь за 
счет существительных, 

Стимулировать речевое 
подражание, закреплять 
умение договаривать 
отдельные звуки и слоги – 
упражнение“Большие ноги 

Развивать умение подражать
движениям взрослого, 
понимание речи –
подвижная игра“Большие 
ноги идут по дороге”.
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обозначающих детали 
обуви:задник, помпон; 
прилагательныходинаковые; 
глаголов: надеваю,обуваю, снимаю
.
Обучать быстрой ориентировке в 
названиях действий –
упражнение“Покажи”.
Обучать детей переключению с 
одного действия на другое по 
словесной инструкции и 
выполнению двухступенчатых 
инструкций –
упражнение“Поручение”.
Развивать слуховое внимание, 
обучать умению различать на слух
звучание различных инструментов
и реагировать на каждое звучание 
по-разному – 
упражнение“Шагаем и 
танцуем!”

идут по дороге”.
Развивать сильный ротовой 
выдох, обучать умению дуть 
через трубочку, 
активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение “Бульки”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из
открытых слогов, 
упражнение“Выполни 
команду”

Развивать ритмичные 
движения кистей рук, 
подражание движениям рук 
взрослого, понимание речи 
–пальчиковая гимнастика 
“Мы топали”.
Развивать зрительное 
внимание, 
конструктивныйпраксис, 
мелкую моторику – игра с 
разрезными картинками.
Учить запоминать и 
раскладывать предметы в 
произвольной 
последовательности в 
рамках одной тематики.

ДЕКАБРЬ, 1-я неделя, “ОБУВЬ”.

Обучать умению соотносить 
предметы с их словесным 
обозначением – д/и “Парные 
картинки”.
Закреплять понимание слов 
обобщающего 
значения: одежда,обувь.
Уточнять и расширять предметный
пассивный словарь по темам –
упражнение“Покажи картинку”.
Расширять глагольный 
словарь: гулять,ходить,танцеват
ь.
Учить выполнять простые 
действия:покажи тапочки, надень 
тапочки, сними тапочки.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают различные 
предметы обихода – упражнение 
“Звуки дома”.

Развивать диалогическое 
общение.
Развивать речевое 
подражание, интонационную
выразительность, силу 
голоса на материале 
звукоподражаний:
Топ-топ-топ – туфли топают
громко,
Топ-топ-топ – тапки топают
тихо.
Развивать сильный ротовой 
выдох, обучать умению дуть 
через трубочку, 
активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение “Бульки”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из
открытых слогов, 
упражнение“Выполни 
команду”

Развивать умение 
подражать движениям 
взрослого, понимание речи 
–подвижная игра“Желтые
сапожки”.
Развивать тонкую моторику
пальцев, движение кистей 
рук, понимание речи –
пальчиковая гимнастика 
“Ножки”.
Развивать мелкую 
моторику, формировать 
умение проводить длинные 
волнистые линии –
упражнение“Размотай” 
нитки”.
Учить находить из ряда 
картинок 
лишнюю, развивать 
зрительное внимание и 
мышление – упражнение 
“Четвертый лишний”.

ДЕКАБРЬ, 2-я неделя, “МЕБЕЛЬ”.

Формировать умение 
вслушиваться в речь и понимать 
ее содержание –сказка 
“Теремок”.
Обучать выполнению 
двухступенчатых инструкций 
– игра в поручения.

Совершенствовать 
диалогическую речь.
Формировать умение 
договаривать слоги – 
упражнение “Дом большой, 
дом маленький”.
Вырабатывать правильное 

Развивать координацию 
речи с движением – 
подвижная игра“Дом 
большой, дом 
маленький”.
Развивать движения 
кистей рук, подражание 
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Формировать обобщающее 
понятие “мебель”, уточнять и 
расширять пассивный словарь по
теме (названия предметов мебели
и их назначения) –
упражнение“Посидим, 
полежим!”
Расширять пассивный 
глагольный 
словарь: пойди,возьми, покажи,с
пать, сидеть,хранить –
упражнение “Что для чего?”.
Пополнять словарь детей 
прилагательными:большой,мален
ький.
Развивать внимание к неречевым 
звукам, различать их по одной из 
характеристик (тихий – громкий)
– упражнение “Внимательные 
ушки”.

речевое диафрагмальное 
дыхание, правильную 
артикуляцию согласного звука 
Н –
упражнение“Поломанный 
телевизор”;
Та-та-та! – стучим в дверь.
Развивать длительный 
плавный выдох, 
активизировать губные 
мышцы – дыхательное 
упражнение“Катись, 
карандаш!”
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Найди и назови”

движениям рук взрослого,
понимание речи – 
пальчиковая 
игра“Молоточки”.
Развивать подражание 
действиям взрослого, 
игровые действия, 
конструирование – игра с 
кубиками“Стулья”, 
“Башня”.
Развивать зрительное 
внимание, умение 
сравнивать предметы по 
величине – упражнение 
“Помоги медведям 
найти свои кроватки”.

ДЕКАБРЬ, 3-я неделя, “МЕБЕЛЬ”.

Уточнять и расширять 
предметный словарь по теме, 
обучать узнаванию предметов 
по их назначению – д/и 
“Отгадай загадку – покажи 
отгадку”(на чем можно 
сидеть? На чем спят?).
Уточнять и расширять 
пассивный глагольный 
словарь,развивать понимание 
предложных конструкций с 
простыми предлогами: сядь на 
стул, ляг на кровать, иди к 
шкафу, иди к столу, возьми из 
шкафа мяч, положи мяч на 
стол – упражнение 
“Выполняйте команды!”.
Учить различать глаголы 
настоящего времени 1-го и 3-го 
лица единственного числа 
– д/и “Кто что делает?” (я иду 
– он идет).
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают различные 
сыпучие материалы 
– упражнение “Найди такую 
же коробочку”.

Формировать умение 
договаривать слоги и слова.
Учить составлять предложения 
по модели: обращение + глагол 
повелительного наклонения:
Мама, иди (веди)!
Ваня, беги!
Папа, неси (пили, бей)!
Аня, мой!
Развивать диалогическую речь –
работа с сюжетными 
картинками.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, 
активизировать губные 
мышцы – дыхательное 
упражнение “Веселые 
шарики”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Запомни и 
повтори”

Развивать координацию 
речи с движением – 
подвижная игра“Дом 
большой, дом 
маленький”.
Развивать движения кистей
рук, подражание 
движениям рук взрослого, 
понимание речи – 
пальчиковая игра“Замок”.
Совершенствовать 
конструктивныйпраксис, 
развивать мелкую 
моторику и зрительное 
внимание – игра с 
разрезными картинками.
Выкладывание контуров 
предметов мебели из 
палочек по образцу.
Развивать зрительное 
внимание, умение находить
подходящие по цвету и 
рисунку элементы –
упражнение “Подбери 
крышу каждому домику”.
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ДЕКАБРЬ, 4-я неделя, “НОВЫЙ ГОД. ЕЛКА”.

Работать над расширением 
понимания чужой речи.
Учить понимать вопросы, 
поставленные к сюжетной 
картинке.
Учить узнаванию предметов на 
рисунке по их словесному 
описанию – д/и“Отгадай 
загадку – покажи отгадку”.
Развивать речевой слух, умение 
правильно воспринимать 
словесную инструкцию –
упражнение “Выполни 
задание!”.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают детские 
музыкальные инструменты –
упражнение “Маленький 
музыкант”.

Вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, учить на одном 
выдохе произносить 3-4 слога, 
уточнять произношение звуков 
в звукоподражаниях:
У-у-у-у! – вьюга начинается;
В-в-в-в! – пурга начинается;
Х-х-х-х! – греем руки;
У-у-у-х! – катание с горки;
Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – погреемся.
Ду-ду-ду – игра на дудочке,
Дон-дон, динь-динь – звенит 
колокольчик,
Та-та-та, бом, бам– бьём в 
барабан,
Учить правильно употреблять 
местоимения с предлогом У – 
упражнение “У кого?” (у меня).
Формировать плавный 
длительный выдох –
дыхательное упражнение 
“Снег идет”.

Развивать подражания 
движениям рук взрослого, 
обучать умению быстро 
переключаться с одного 
движения на другое, 
развивать понимание речи 
– подвижная игра 
“Хлопы-шлёпы”.
Развивать мелкую 
моторику, укреплять 
мышцы рук , учить 
проводить волнистые 
линии –упражнение 
“Обведи гирлянды по 
точкам”.
Развивать зрительное 
внимание –упражнение 
“Найди две одинаковые 
ёлочные игрушки”.

ЯНВАРЬ, 2-я неделя “ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ”

Уточнять и расширять 
пассивный предметный 
словарь детей по разным 
темам, обучать узнаванию 
игрушек и предметов по 
описанию –упражнение 
“Веселые загадки”.
Уточнять и расширять 
пассивный глагольный 
словарь –упражнение “Кто 
что делает?”.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают детские 
музыкальные инструменты –
упражнение “Маленький 
музыкант”.

Продолжать формировать 
умение договаривать 
звукоподражания и слова.
Учить запоминать и 
проговаривать 2-3 слова по 
просьбе педагога: мама, папа; 
мама, папа, тетя.
Вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
произношение звуков в 
звукоподражаниях (см. тему 
“Новый Год”).
Формировать плавный 
длительный выдох 
– дыхательное упражнение 
“Снег идет”.
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Выполни 
команду”

Развивать подражания 
движениям рук взрослого, 
обучать умению быстро 
переключаться с одного 
движения на другое, развивать
понимание речи –подвижная 
игра “Хлопы-шлёпы”.
Развивать мелкую моторику, 
укреплять мышцы рук , учить 
проводить прямые 
горизонтальные линии –
упражнение “Прокати 
комочки по дорожкам”.
Развивать зрительное 
внимание –упражнение 
“Найди каждому снеговику 
пару”.
Обучать умению 
группировать предметы по 
цвету, закреплять знания 
основных цветов и умение их 
различать – 
упражнение“Найди 
рукавички одинакового 
цвета”.
Учить запоминать и 
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раскладывать игрушки в 
заданной последовательности 
(2-3 игрушки).

ЯНВАРЬ, 3-я неделя, “ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ”.

Продолжать расширять словарь 
существительными по теме, 
прилагательными:большая, синяя, 
глаголами: будуесть, пить, 
резать. Формировать 
обобщающее 
понятие продуктыпитания (пища)
.
Обучать пониманию вопросов 
поставленных к сюжетным 
картинкам.
Продолжать учить выполнять 
действия: Возьми куклу Лялю, 
Тату, Тому. Дай кукле Ляле булку. 
Дай кукле Тате сыр. Дай кукле 
Томе воды.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают различные 
сыпучие материалы –упражнение
“Найди такую же коробочку”.

Учить отдавать 
приказания: на, иди, дай.
Учить составлять и 
проговаривать 
предложения: Это уха. Ваня 
ест уху.Это дыня. У Димы 
дыня. Вот вода. У Вити вода,
Петя, пей воду!
Обучать употреблению 
глаголов: буду пить,буду есть
.
Обучать ответам на вопросы 
по картинкам, развивать 
диалогическую речь.
Работать над слоговой 
структурой слова, уточнять 
произношение звуков в 
цепочках слогов –
упражнение “Повторяй за 
мной” (ды-ды-ды – я хочу 
воды; ка-ка-ка – дайте молока 
и др.)
Развивать длительный 
плавный ротовой выдох –
дыхательное упражнение 
“День рождения”.

Развивать подражание 
движениям и речи 
взрослого –подвижная 
игра “Баба сеяла горох”.
Развивать подвижность 
пальцев рук –пальчиковая
гимнастика“Улитка, 
улитка!”.
Уточнять представления о 
величине предметов, 
развивать зрительное 
восприятие –упражнение 
“Разложи по порядку”.

ЯНВАРЬ, 4-я неделя, “ПОСУДА”

Расширять предметный 
словарь по теме.
Формировать обобщающее 
понятие “посуда”.
Формировать глагольный 
словарь: буду есть, буду пить,
буду мыть, буду резать, буду 
варить, буду жарить, возьми,
взял, положи, кладешь, кладу.
Учить по просьбе взрослого 
выбирать предметы для 
выполнения названных 
действий (резать – нож, 
наливать суп – половник).
Пополнять словарь 
прилагательными, 
обозначающими основные 
цвета.
Обучать выполнению 
двухступенчатых инструкций 
– д/и “Поручение”.
Развивать речевой слух, 

Совершенствовать умение 
договаривать словосочетания.
Формировать грамматический строй
речи. Обучать употреблению 
предлога у в значении у кого – д/и 
“У кого?”, лото “Посуда” (у меня, у
Вани, у Ани и т.д.)
Вырабатывать правильное речевое 
диафрагмальное дыхание, уточнять 
произношение звуков в 
звукоподражаниях:
П-п-п! п-п-п! – каша кипит,
Ах – мороженое упало,
Ой – тарелка разбилась,
Ам – зайчик ест капусту,
Пых-пых – пыхтит тесто в кастрюле.
Фу - девочка не хочет есть кашу.
Учить назвать место расположения 
предмета, используя наречия тут, 
там, вот; повторять короткий 
рассказ с опорой на сюжетную 
картинку:Тут Тома. Там мама. На, 

Развивать подражание 
движениям и речи 
взрослого –подвижная 
игра “Баба сеяла 
горох”.
Развивать 
конструктивныйпраксис, 
мелкую моторику, 
зрительное внимание 
– игра с разрезными 
картинками.
Развивать зрительное 
внимание – упражнение 
“Найди и покажи две 
одинаковые чашки”.
Учить запоминать 
картинки, выбирать их из
разных тематических 
групп и раскладывать в 
определенной 
последовательности.
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работать над слоговой 
структурой слова, выделять и 
отстукивать ударный слог в 
слове –упражнение 
“Внимательные ушки”.
Развивать речевой слух, учить
внимательно слушать слова, 
развивать мышление – д/и 
“Съедобное-несъедобное”.

Тома, неси.
Развивать сильный плавный выдох, 
активизировать губные мышцы –
дыхательное упражнение 
“Музыкальный пузырёк”.

ФЕВРАЛЬ, 1-я неделя “ПОСУДА”

Обучать выполнению 
двухступенчатых инструкций 
– д/и “Помощники”.
Расширять словарь 
числительными:один, два.
Учить дифференцировать 
существительные ед. и множ. 
числа мужского и женского 
рода в именительном падеже 
– д/и “Один – два”.
Развивать речевой слух, 
умение внимательно слушать 
слова – упражнение “Горячий-
холодный”.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух звуков, 
которые издают различные 
сыпучие материалы –
упражнение “Найди такую 
же коробочку”.

Формировать грамматический строй
речи, глагольный словарь – 
образование и различение глаголов 
настоящего времени первого лица 
ед. и множ. числа (я мою, мы моем).
Воспитывать общие речевые 
навыки, развивать силу голоса, 
уточнять произношение в 
звукоподражаниях – упражнение 
“Эхо”:
Пых-пых-пых – пыхтит чайник,
Бум-бум – сучит кастрюля крышкой,
Динь-динь – звенит ложка в стакане,
Тук-тук-тук – стучит чашка.
Развивать сильный плавный выдох, 
активизировать губные мышцы 
– дыхательное упражнение 
“Музыкальный пузырёк”.

Развивать подражание 
движениям и речи 
взрослого – подвижная 
игра “Баба сеяла 
горох”.
Развивать мелкую 
моторику и 
конструктивный праксис,
зрительное внимание –
д/и “Соедини 
половинки чашек”.

ФЕВРАЛЬ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ”

Продолжать развивать 
способность понимать чужую 
речь, обучать пониманию 
вопросов по прочитанной 
сказке со зрительной опорой 
– сказка “Курочка Ряба”.
Расширять предметный 
словарь по теме, закреплять 
умение выполнятьдействия: 
покажи петуха, дай мне 
петуха, покажи курицу, дай 
мне утку и т. д.
Формировать обобщающее 
понятие “домашниептицы”
Расширять глагольный 
словарь (неопределенная 
форма глаголов):ходить, 
бегать, летать, плавать, 
нырять, кудахтать, петь, 
пищать, пить воду,
Учить детей отгадывать птиц 

Обучать пониманию вопросов по 
сюжетной картинке, развивать 
диалогическую речь, зрительное 
внимание – работа по сюжетной 
картинке “Птичий двор”.
Совершенствовать навык 
договаривания звукоподражаний, 
вырабатывать правильное речевое
диафрагмальное дыхание, учить 
на одном выдохе произносить 3-4 
слога, уточнять произношение 
звуков: – упражнение “Кто как 
голос подает?”:
Ко-ко-ко – курочка,
Га-га-га – гуси,
Пи-пи-пи – цыплята,
Куд-куд-куда - куры
Гена, гуси, беги, гони,
Вот гуси. Гена, беги. Гена, гони! 
Петя, пой!
Развивать сильный плавный 

Развивать координацию 
речи с движением –
подвижная игра “Утки”.
Развивать мелкую 
моторику – пальчиковая 
гимнастика “Цыпа-
цыпа”.
Развивать 
конструктивныйпраксис, 
мелкую моторику, 
зрительное внимание 
– игра с разрезными 
картинками.
Развивать зрительное 
внимание, учить находить 
на сюжетной картинке 
одинаковые предметы –
упражнение “Найди на 
рисунке всех курочек”.
Учить определять лишний 
предмет из 
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по их описанию – д/и “Кто 
это?”
Воспитывать слуховое 
внимание, учить различать 
высокие и низкие звуки –
упражнение “Кто как голос 
подает?”

направленный выдох, 
активизировать губные мышцы –
дыхательное упражнение 
“Уточки”.

представленного ряда –
упражнение “Четвертый 
лишний”.

ФЕВРАЛЬ, 3-я неделя “ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ”

Продолжать развивать 
способность понимать чужую 
речь.
Расширять словарь по теме: 
существительнымигребешок, 
бородка, шпоры, перья, 
крылья; 
прилагательнымикрасивый, 
заботливый, строгий; 
глаголамиразгребает, 
созывает, замахал, заорал; 
числительнымиодин, два.
Учить различать 
существительные 
единственного и 
множественного числа муж.и 
жен. рода в именительном 
падеже – лото “Один-два”.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух криков 
птиц –упражнение “Кто 
кричит?”

Совершенствовать умение 
повторять словосочетания, 
уточнять звукопроизношение – 
потешка.
Развивать диалогическую речь.
Формировать грамматический 
строй речи, учить употреблять 
предлог ув значении у кого (у 
меня, у Кати, у Вани) – лото 
“Домашние птицы”.
Развивать правильное речевое 
дыхание, учить на одном выдохе 
произносить несколько 
одинаковых или разных слогов –
упражнение “Птицы 
разговаривают”.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, 
активизировать губные мышцы –
дыхательное упражнение 
“Перышко, лети!”

Развивать координацию 
речи с движением –
подвижная игра “Петух”.
Развивать мелкую 
моторику, подражание 
движениям рук, понимание
речи – пальчиковая 
гимнастика “Уточка”.
Развивать мелкую 
моторику, укреплять 
мышцы рук , учить 
проводить волнистые 
линии –упражнение 
“Нарисуй волны для 
уточки”.

ФЕВРАЛЬ, 4-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ”

Продолжать развивать 
пассивный словарь, 
обогащать его 
существительными, 
прилагательными, 
глаголами.
Обучать узнавать 
предметы по их 
словесному описанию 
– лото “Домашние 
животные”.
Формировать 
грамматический строй 
речи, учить различать 
единственное и 
множественное число 
имен существительных 
женского рода в 
именительном падеже 
– лото “Один-много”.
Развивать слуховое 
внимание, восприятие на 

Активизировать речевое подражание, 
развивать интонационную 
выразительность на материале 
звукоподражаний, учить на одном 
выдохе произносить 3-4 слога –
упражнение “Гости”:
Тук-тук! – пришли гости;
Ав-ав! – собака лает;
Мяу-мяу! – кошка мяукает;
Иа-иа-иа! – ослик;
Бее-бее-бее! – баран;
И-го-го! – лошадка;
Му-му-му! – корова;
Ме-ме-ме! - коза и др.
Учить правильному употреблению 
местоимений с предлогом у –
упражнение “У кого?” (у меня).
Учить проговаривать слова и 
предложения: Это кот. Тут Тома. У 
Томы кот. Вот бык.

Развивать координацию 
речи с движением, 
развивать эмоциональную 
выразительность мимики и
жестов –подвижная игра 
“Корова”.
Развивать тонкую 
моторику пальцев рук, 
подражательность –
пальчиковая игра 
“Лапки-царапки”, 
“Лошадки”.
Развивать зрительное 
внимание, обучать 
сравнению предметов, 
заметно различающихся по
величине и высоте – лото 
“Большой-маленький”.
Учить запоминать и 
раскладывать картинки в 
заданной 
последовательности (2-3 
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слух криков животных –
упражнение “Кто 
кричит?”

картинки).

МАРТ, 1-я неделя “МАМИН ПРАЗДНИК. СЕМЬЯ”

Продолжать пополнять 
словарь 
существительными и 
прилагательными.
Учить узнавать предметы 
по словесному описанию 
–упражнение “Подарок 
для мамы”.
Учить по просьбе 
взрослого выбирать 
предметы для выполнения
названных действий 
(резать – нож, шить – 
игла, наливать суп – 
половник).

Совершенствовать умение 
договаривать словосочетания.
Развивать диалогическую речь.
Учить строить фразы из двух 
слов: это мама, вот папа, тут баба.
Учить составлять из слов НА, ДАЙ и 
звукоподражаний простые фразы: на 
би-би, на, пи-пи, дай ав-ав,дай 
кота, Ваня, на би-би.
Учить произносить слова слоговой 
структуры первого типа – 
двухсложные слова из открытых 
слогов, упражнение“Узнай, что (кто) 
это?”

Развивать координацию 
речи с движением –
подвижная ига “Подарок 
маме”.
Развивать конструктивный 
праксис, мелкую моторику, 
закреплять знания 
основных цветов и умение 
их различать –упражнение
“Бусы для мамы”.

МАРТ, 2-я неделя “ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ”

Воспитывать умение 
слушать литературное 
произведение и понимать 
его содержание –русская 
народная сказка 
“Репка”.
Учить понимать 
пространственные 
отношения двух 
предметов, выраженные 
предлогами на, около, за –
упражнение “Кто где?”
Развивать речевой слух, 
учить различать на слух 
звукоподражания– д/и 
“Кто там?”

Закреплять умение договаривать 
словосочетания –упражнение 
“Котята спят”.
Развивать интонационную 
выразительность на материале 
звукоподражаний.
Развивать диалогическую речь.
Обогащать активный словарь детей 
наречиями, обозначающими 
местонахождение 
предмета: вот, тут,там – беседа по 
картинке “Кошка с котятами”.
Формировать длительный плавный 
речевой выдох, интонационную 
выразительность на материале 
звукоподражаний –упражнение “Кто 
в домике живет?”

Развивать подражания 
движениям взрослых, 
понимание речи 
– подвижная игра 
“Котята”.
Развивать мелкую 
моторику пальцев рук –
пальчиковая игра 
“Киска, брысь!”
Развивать зрительное 
внимание, учить находить 
такой же предмет, как на 
образце – упражнение 
“Найди похожую 
кошечку”.

МАРТ, 3-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ”

Уточнять и обогащать 
словарь по теме, 
формировать 
обобщающее понятие 
– лото “Птицы”.
Закреплять умение 
выполнять простые 
действия типа: покажи 
голубя, дай мне ворону.
Учить различать 
противоположные по 
значению 
прилагательныебольшой-
маленький.

Продолжать учить проговаривать 
звукоподражания, вырабатывать 
правильное речевое диафрагмальное 
дыхание, учить на одном выдохе 
проговаривать 3-4 слога, уточнять 
произношение звуков:
Ку-ку! – кукует кукушка;
Тук-тук-тук! – дятел стучит;
Пи-пи-пи! – пищат птенцы в гнезде,
Тинь-тинь! – пищит синичка,
Уф-уф! – сова.
Развивать длительный направленный 
плавный ротовой выдох, 
активизировать губные мышцы –

Развивать подражание 
движениям взрослого, 
общую моторику и 
понимание речи –
подвижная игра 
“Птички”
Развивать движения кистей
рук, тонкой моторики 
пальцев, подражательность
и понимание речи –
пальчиковая игра 
“Совушка-сова”.
Развивать зрительное 
внимание, мелкую 
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Учить понимать 
грамматические категории
числа существительных и 
глаголов и вопросы к 
ним: что делает? что 
делают?
Развивать речевой слух, 
упражнять в узнавании и 
различении звуковых 
сигналов – упражнение 
“Кто кричит?”

дыхательное упражнение “Летите, 
птички!”
Развивать правильное речевое 
дыхание, учить на одном выдохе 
произносить несколько одинаковых 
или разных слогов –упражнение 
“Птицы разговаривают”.

моторику, 
конструктивныйпраксис, 
закреплять навыки работы 
сразрезными 
картинками.

МАРТ, 4-я неделя “ДИКИЕ ПТИЦЫ”

Развивать речевой слух – 
умение правильно 
воспринимать и 
дифференцировать слова 
– д/и “Найди картинку”.
Учить понимать 
конструкции с 
предлогами на, в, под, 
около–упражнение “Кто 
где?”
Развивать понимание 
предложных конструкций 
с простыми 
предлогами: на, в, под, за, 
из, с –упражнение “Кто 
где?”.

Уточнять произношение согласных 
звуков, развивать правильное речевое 
дыхание путем произнесения на 
одном выдохе нескольких одинаковых
слогов (ТА-ТА-ТА, ВА-ВА-ВАи др.) 
– упражнение “Попугайчик”.
Закреплять умение образовывать 
форму повелительного наклонения 
глаголов – упражнение 
“Воробышки” (сиди, иди, беги, спи и
т.д.).
Обучать употреблению личного 
местоимения с предлогом –
упражнение “У меня”.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, активизировать 
губные мышцы –дыхательное 
упражнение “Перышко, лети!”

Развивать подражание 
движениям взрослого, 
общую моторику и 
понимание речи –
подвижная игра 
“Птички”
Развивать мелкую 
моторику рук, 
подражательность, 
понимание речи 
-пальчиковая игра 
“Ворон”.
Развивать зрительное 
внимание, учить быстро и 
самостоятельно находить 
одинаковые предметы –
упражнение “Найди двух 
одинаковых птичек”.

АПРЕЛЬ 1-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ”

Продолжать развивать 
способность понимать чужую 
речь – сказка 
“Колобок”.Обучать 
пониманию вопросов по 
прочитанной сказке со 
зрительной опорой.
Учить по инструкции 
логопеда узнавать и 
правильно показывать диких 
животных – игра “Лото”.
Закреплять умение выполнять 
простые действия 
типа: покажи белку (зайку, 
лису, и т.д.), возьми мишку, 
дай мне лису.
Развивать слуховое внимание, 
восприятие и 
дифференциацию на слух 
различного типа звучания 
одного музыкального 
инструмента – д/и “Мишка и 

Продолжать учить 
проговаривать 
звукоподражания, 
вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание , уточнять 
произношение звуков:
У-у-у воет волк,
Э-э-э рычит медведь,
Ф-ф-ф-ф – фыркает ёжик,
Развивать подражание 
движениям и речи взрослого, 
повторять аморфные слова ОЙ-
ОЙ-ОЙ, АЙ-АЙ-АЙ – игра 
“Ёжик”.
Уточнять произношение 
гласных и согласных звуков, 
учить составлять предложения:
Папа, ау! Мама, ау! Тетя, ау! 
Нина, ау! Бык.

Развивать координацию речи 
сдвижением –подвижная 
игра “Мишка косолапый”.
Развивать тонкую моторику 
рук, подражательность, 
понимание речи 
-пальчиковая игра 
“Серенький зайка”.
Развивать зрительное 
внимание, мелкую моторику, 
конструктивныйпраксис 
– игра с разрезными 
картинками.
Учить запоминать и 
раскладывать картинки в 
заданной последовательности 
(2-3 картинки).
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зайчик”.

АПРЕЛЬ 2-я неделя “ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ”

Уточнять и расширять 
пассивный предметный 
словарь по теме “Дикие 
животные” - д/и “У кого 
картинка?”
Учить отгадывать предметы 
по словесному описанию.
Учить понимать 
грамматические категории 
числа существительных и 
глаголов и вопросы к 
ним: что делает? что 
делают?
Обучать пониманию 
пространственных отношений
двух предметов, выраженных 
предлогами: на, в, под, около 
–упражнение “Белочка и 
грибы”.
Развивать речевой слух, 
умение внимательно слушать 
слова – д/и “Правильно-
неправильно?”

Развивать подражание 
движениям и речи взрослого, 
повторять аморфные слова 
ПИФ-ПИФ-ПАФ –игра 
“Охотник”
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Кого ты видел в 
зоопарке?”

Развивать координацию речи 
сдвижением –подвижная 
игра “Заиньки”.
Развивать тонкую моторику 
пальцев и кистей рук, 
подражательность, понимание
речи –пальчиковая игра 
“Ёжик”.
Развивать подражание 
движениям взрослых, общую 
моторику –упражнение 
“Угадай, кто я такой!”
Развивать зрительное 
внимание –упражнение 
“Помоги ёжику найти 
дорожку до грибочков”.
Учить определять лишний 
предмет из представленного 
ряда – игра “Четвертый 
лишний”.

АПРЕЛЬ 3-я неделя “ТРАНСПОРТ”

Учить по инструкции логопеда 
узнавать и правильно 
показывать транспорт (машину, 
поезд, пароход, самолет) –игра 
“Лото”.
Закреплять умение выполнять 
простые действия типа:покажи 
машину (самолет, пароход, 
поезд), возьми машину, покатай
машину.
Обучать пониманию 
пространственных отношений 
двух предметов, выраженных 
предлогами: на, за, около, от, из
–упражнение “Что где?”
Развивать речевой слух, умение 
правильно воспринимать и 
дифференцировать слова –
упражнение“Найди 
картинку”(парные картинки).
Развивать слуховое внимание, 
восприятие на слух различных 
транспортных шумов – игра 
“Звуки улицы”.

Развивать подражание 
движениям и речи взрослого,
уточнять произношение 
гласных и согласных звуков, 
вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание: – игра “Ехали-
ехали”:
У-у-у – летит самолет,
Ы-ы-ы – плывёт пароход,
Би-би-би – едет машина,
Ту-ту - сигналит паровоз
Чу-чу – едет паровоз.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, 
активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение “Плыви, 
кораблик!”

Развивать координацию речи с
движением –подвижная игра 
“Самолет”.
Развивать движения кистей 
рук, подражание движениям 
рук взрослого, понимание 
речи –пальчиковая игра 
“Поехали-поехали!”
Развивать зрительное 
внимание, мелкую моторику, 
конструктивныйпраксис 
– игра с разрезными 
картинками.
Закреплять знания 4-х 
основных цветов – д/и 
“Разноцветный транспорт”.
Закреплять умение проводить 
волнистые линии –
упражнение “Проведи 
машинки по дорожкам”.

АПРЕЛЬ 4-я неделя “ТРАНСПОРТ”

Уточнять и обогащать словарь Развивать правильное речевое Развивать координацию речи с
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по теме, продолжать 
формировать обобщающее 
понятие “транспорт”.
Расширять экспрессивный 
словарь по теме (части 
машины).
Обучать пониманию 
вопросов, заданных по 
сюжетным картинкам.
Продолжать учить понимать 
грамматические категории 
числа существительных и 
глаголов – лото “Один - 
много”.
Развивать речевой слух, 
умение внимательно слушать 
слова – игра “Правильно - 
неправильно”.

дыхание путем произнесения 
на одном выдохе нескольких 
одинаковых слогов (БИ-БИ-БИ,
ТУ-ТУ-ТУ-ТУ) – д/и “Веселое 
путешествие”.
Учить составлять 
предложения:
Это Вова. У Вовы би-би. Вова, 
дай би-би. Мама, на би-би. 
Папа, на би-би. Тетя, на би-би. 
Гуди.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, 
активизировать губные мышцы
–дыхательное и голосовое 
упражнение “Машинка”
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение“Выполни 
команду”

движением –подвижная игра 
“Машины”.
Развивать движения кистей 
рук, подражание движениям 
рук взрослого, понимание 
речи –пальчиковая игра 
“Поехали-поехали!”
Развивать зрительное 
внимание, мелкую моторику, 
конструктивныйпраксис 
– игра с разрезными 
картинками.
Закреплять знания 4-х 
основных цветов – д/и 
Разноцветный транспорт”.
Развивать зрительное 
внимание – игра “Найди 
пару каждой машинке”.

МАЙ 1-я неделя “ДЕНЬ ПОБЕДЫ”

Расширять объем 
понимания чужой речи.
Воспитывать 
сосредоточенность и 
выдержку.
Уточнять и расширять 
пассивный глагольный 
словарь – упражнение “Что 
делает человечек?”
Учить понимать категории 
рода глаголов прошедшего 
времени единственного 
числа: Валя читала; Валя 
читал.
Развивать слуховое 
внимание, восприятие и 
дифференциацию на слух 
различных звуков бубна 
(звон и стук) –упражнение 
“Солнышко и дождик”.

Развивать подражание движениям
рук и речи взрослого, учить 
проговаривать аморфные слова-
звукоподражания, вырабатывать 
правильное речевое 
диафрагмальное дыхание :
К-г-к-г – стрельба из пистолета;
Пиф-паф – ружьё стреляет;
П-б-п-б – фейерверк;
Д-д-д-д-д – пулемет стреляет;
Та-та-та,
Бом-бом-бом,
Бам-бам-бам – игра “Бьём в 
барабан”.
Ду-ду-ду – игра “Поиграем на 
дудочке”.
Развивать диалогическую речь.
Закреплять умение договаривать 
словосочетания –игра “Вот 
солдатики идут”.
Развивать сильный плавный 
выдох, активизировать губные 
мышцы –дыхательное 
упражнение “Бумажный 
флажок”.

Развивать координацию речи 
с движением –подвижная 
игра “Вот солдатики идут”.
Развивать силу кистей рук и 
быстроту движения пальцев 
– пальчиковая игра 
“Барабанчики”.
Продолжать учить проводить
дугообразные линии – 
упражнение “Дорисуй 
радугу”.

МАЙ 2-я неделя “ЦВЕТЫ”

Уточнять и обогащать словарь Учить проговаривать слова и Развивать движения кистей 
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по теме существительными – 
названиями 
цветов: одуванчик, ромашка, 
мак, лютик, кашка; 
существительными – 
названиями частей 
растений:стебель, листья, 
цветок; формировать 
обобщающее понятие 
“цветы”.
Развивать речевой слух, 
обучать различению слов 
сходных по звучанию и 
отличающихся одним 
звуком: мак, лак, рак, мал, 
мак, Мук – упражнение 
“Слушай внимательно”.

предложения : мак
У кати мак
-На, мама, мак!
-Дай, катя, мак!
Вырабатывать правильное 
речевое диафрагмальное 
дыхание, уточнять 
произношение звуков в 
звукоподражаниях:
А-а-а-х – нюхаем цветы,
Динь-динь – колокольчик 
звенит.
Развивать плавный длительный
выдох через рот, 
активизировать губные мышцы
–дыхательное упражнение 
“Одуванчик”.

рук и дифференцированные 
движения пальцев, 
подражание движениям рук 
взрослого –пальчиковая 
игра “Цветки”.
Развивать оптико-
пространственные функции, 
конструктивный праксис, 
мелкую моторику –
упражнение “Собери 
цветок”.
Развивать зрительное 
внимание, умение находить 
одинаковые предметы –
упражнение “Подбери пару 
каждому цветочку”.
Продолжать учить соотносить
предметы по величине 
-упражнение “Подбери 
цветы к вазам”.

МАЙ 3-я неделя “НАСЕКОМЫЕ”

Уточнять и обогащать словарь 
по теме (существительные: 
насекомые, части тела 
насекомых), формировать 
обобщающее понятие 
“насекомые”.
Продолжать учить детей 
различать грамматическую 
форму единственного и 
множественного числа имен 
существительных – д/и “Где 
много, а где мало?”
Обучать пониманию 
пространственных отношений 
двух предметов, выраженных 
предлогами: на, в, под, около и 
наречиями:вверху, внизу, высоко,
низко, справа, слева.
Развивать речевой слух и 
умение внимательно слушать 
слова –упражнение 
“Правильно – неправильно?”

Учить проговаривать слова и 
предложения:муха,
Вот муха.
Мама, муха!
Я иду, я бегу, я дую, я мою, я 
даю, я веду,
Вода, ухо, губы, нога, ноги,
Развивать длительный 
непрерывный ротовой выдох, 
активизировать губные мышцы 
–дыхательное упражнение 
“Лети, бабочка!”
Учить произносить слова 
слоговой структуры первого 
типа – двухсложные слова из 
открытых слогов, 
упражнение “Чего не стало?”

Развивать движения кистей
рук и тонкой моторики 
пальцев, подражания 
движениям рук, понимание
речи, обучать 
согласованным движениям 
обеих рук – игра “Жук на 
дереве”, “Чудо-цветок”.
Закреплять умение 
проводить прямые и 
волнистые линии – 
упражнение “Проведи 
линии по дорожкам”.
Закреплять знания 
основных цветов и умение 
их различать – д/и “Найди 
цветок для бабочки”.
Развивать зрительное 
внимание, умение находить
такой же предмет, как на 
образце –упражнение 
“Найди среди насекомых 
такую же пчелку”.

МАЙ 4-я неделя “ЛЕТО. ИГРЫ С ВОДОЙ”

Продолжать обучать 
пониманию вопросов, 
поставленных к сюжетным 
картинкам.
Уточнять и расширят 
пассивный глагольный 
словарь – д/и 
“Выполняйкоманды!” ;“Чт

Уточнять произношение согласных 
звуков, продолжать учить 
договаривать за взрослым слоги и 
слова – стихотворение “Дождь”. 
Развивать диалогическую речь.
Развивать сильный плавный 
направленный выдох, 
активизировать губные мышцы –

Развивать координацию 
речи с движением 
- подвижная игра 
“ Деревце”, “Качели”.
Развивать тонкую 
моторику пальцев, 
движения кистей рук, 
подражательность– игра 
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о делает человечек?”
Развивать речевой слух и 
умение внимательно слушать
слова –упражнение “Будь 
внимательным!”

дыхательное упражнение “Плыви,
кораблик!”(повторение)
Развивать правильное речевое 
дыхание, учить произносить на 
одном выдохе несколько одинаковых
слогов –упражнение “Веселая 
песенка”.
Развивать длительный непрерывный
ротовой выдох, активизировать 
губные мышцы –дыхательное 
упражнение “Рыбки”.
Учить произносить слова слоговой 
структуры первого типа – 
двухсложные слова из открытых 
слогов, упражнение“Закончи 
предложения”

“Пальчиковые 
загадки”.
Развивать зрительное 
внимание, закреплять 
понятия “большой-
маленький” -упражнение
“Покажи больших и 
маленьких рыбок”.
Закреплять умение 
проводить волнистые 
линии – упражнение 
“Дорисуй волны на 
море”.

Коррекционная работа с детьми ОНР II уровня речевого развития.
Нормативный срок освоения программы:1  год.(через год ребёнка отправляют на 

повторную ПМПК)  
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 
организованной учебной деятельности.

Проводятся занятия двух видов:
 развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи;
 формирование правильного звукопроизношения,подготовка к овладению  звуковым 

анализом и синтезом

В первом периоде обучения:
 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи(1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей недели сентября);

 Формирование правильного звукопроизношения,подготовка к овладению  звуковым 
анализом и синтезом(1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей недели сентября);

Во  втором периоде обучения:

 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств языка и 
связной речи(1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

 Формирование правильного звукопроизношения,подготовка к овладению  звуковым 
анализом и синтезом(1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

В третьем периоде обучения:
 Развитие понимания речи,  формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи(1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

 Формирование правильного звукопроизношения,подготовка к овладению  звуковым 
анализом и синтезом(1 занятие в неделю, всего 12 занятий);

Длительность занятия – 20 минут.
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Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю.Рабочая программа не 
является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 
возможностей и потребностей воспитанников.

Тематическое планирование логопедической работы  с ОНР 2-го уровня

Развитие лексико-
грамматических

средств языка

Развитие
самостоятельной

развернутой
фразовой речи

Развитие
произносительной

стороны речи

Подготовка к
овладению

звуковым анализом и
синтезом

1 2 3 4
1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь,)

Лексические темы: «Игрушки», « Детский сад», «Овощи», «Фрукты», «Осень. Признаки 
осени»,  «Деревья»,«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания»

Задачи:
1.Обучение 

различению и 
употреблению 
существительных 
мужского, женского и 
среднего рода в 
единственном и 
множественном числе 
в именительном 
падеже (груша — 
груши),2. Обучение 
пониманию вопросов 
косвенных падежей 
(Кого? Что? Кого? 
Чего? Кому? Чему?) и 
употреблению 
существительных в 
винительном, 
родительном, 
дательном падежах 
без предлога (куклу, 
машинки, мишке).

3. Обучение 
пониманию, а затем и 
употреблению в речи  
предлогов (в,на, у).

4. Обучение 
образованию, а затем 
и употреблению в 
речи глаголов в 
повелительном 
наклонении (дай, мой,
иди, сиди,неси, беги, 
пой, слушай, смотри), 
в инфинитиве 
(бросать, 
ловить,сидеть), в 

Задачи:
1. Развитие умения 

вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать ее 
содержание, давать 
ответные реакции.

2. Стимуляция 
проявления речевой 
активности.

3. Формирование 
умения «оречевлять» 
игровую ситуацию.

4. Формирование 
умения задавать 
вопросы по картинке 
(Кто это? Что она 
делает?), по 
демонстрации 
действия (Кто это? 
Что он делает?) и 
отвечать на них (Это 
птичка. Птичка 
летит.).

5. Формирование 
умения договаривать 
за логопедом 
словосочетания в 
стихотворениях, 
знакомых сказках и 
рассказах.

6. Формирование 
умения повторять за 
взрослым рассказы-
описания, состоящие 
из двух-трех простых 
нераспространенных 
предложений.

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Формирование 
правильного речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. Формирование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении гласных
и их слияний.

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи (по подражанию 
педагогу).

4. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 
звукоподражаниями.

Коррекция 
произносительной 
стороны речи

1. Уточнение 
произношения 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза.

2. Активизация 
движений речевого 
аппарата, подготовка 
его к формированию 

Задачи:
Работа над 

слоговой структурой 
слова

1. Формирование 
умения различать на 
слух длинные и 
короткие слова (мак 
— погремушка, кот —
велосипед, дом —
черепаха).

2. Формирование 
умения передавать 
ритмический рисунок 
слова (прохлопывать, 
простукивать, 
протопывать слово 
имеете с логопедом и 
вслед за ним) со 
зрительной опорой и 
без нее.

3. Обучение 
правильному 
произношению и 
делению на слоги 
сначала двусложных, а
потом трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов 
(дыня, мука, батоны, 
вагоны), и 
использованию их в 
речи.

4. Формирование 
понятия слог — часть 
слова. 

Совершенствован
ие фонематических 
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настоящем времени 
(иду, идет, идем).

5. Формирование 
навыка согласования 
прилагательных с 
существительными 
мужского, женского и 
среднего рода в 
именительном падеже 
(красный мяч, красная
груша, красное 
яблоко).

6. Обучение 
согласованию 
притяжательных 
местоимений (мой, 
моя) с 
существительными 
мужского и женского 
рода (моя рубашка, 
мой шарф).

7. Обучение 
формированию 
простого двухсловного
предложения и 
умению согласовывать
подлежащее со 
сказуемым

(Мишка 
сидит.Дети сидят.).

7. Развитие реакции
на интонацию и 
мимику, 
соответствующей 
интонации. 

правильной 
артикуляции 
свистящих звуков.

представлений,разви
тия навыков 
звукового анализа и 
синтеза

1. Формирование 
умения выделять из 
ряда звуков гласные 
звуки: [а], [у].

2. Формирование 
навыков анализа и 
синтеза слияний 
гласныхзвуков: [ау], 
[уа].

3. Формирование 
умения выделять 
начальные ударные 
гласные [а], [у] из 
слов, различать слова 
с начальными 
ударными [а], [у].

4. Формирование 
понятий звук, гласный 
звук.

Обучение 
элементам грамоты

Начинается со 
второго периода 
работы.

1 2 3 4

2 период обучения (декабрь, январь, февраль)
Лексические темы: «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новогодний праздник», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Профессии», «Масленица», 
«Транспорт», «Профессии на транспорте», «День Защитника Отечества».

Задачи:
1. 

Совершенствование 
навыка употребления 
существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и
множественном 
тчисле в 
именительном падеже 
(сугроб — сугробы, 
снегирь — снегири, 
утка — утки, ворона 
— вороны).

2. Дальнейшее 
обучение пониманию 
вопросов косвенных 

Задачи:
1. 

Совершенствование 
диалогической речи. 
Формирование умения
задавать вопросы и 
отвечать на них 
предложениями из 
нескольких слов. 
Формирование и 
развитие активной 
позиции ребенка в 
диалоге.

2. Дальнейшая 
работа над 
использованием 
выразительных 

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Продолжение 
формирования 
правильного речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. 
Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения при 
произнесении 
гласных, их слияний, 
слов, начинающихся с 

Задачи:
Работа над 

слоговой структурой 
слова

Закрепление 
понятия слог и 
формирование умения 
оперировать им.

Совершенствование
навыка передачи 
ритмического рисунка 
двух- и трехсложных 
слов, состоящих из 
открытых слогов.

Обучение 
правильному 
сочетанию 
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падежей (Кого? Что? 
Кого? Чего? Кому? 
Чему? Кем? Чем?) и 
употреблению 
существительных 
единственного числа в
родительном, 
винительном, 
дательном и 
творительном падежах
без предлога (лису, 
автобуса, козе, 
лапой).

3. 
Совершенствование 
навыка употребления 
в речи простых 
предлогов (в, на, у) и 
обучение пониманию, 
а затем и 
употреблению других 
простых предлогов (с, 
по, за, под).

4. Формирование 
умения образовывать 
и использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами
(дом — домик, рука —
ручка, ведро — 
ведерко).

5. Обучение 
образованию и 
употреблению в речи 
глаголов ьнастоящего 
времени 3-го лица 
единственного и 
множественного числа
(идет, сидит, поет, 
идут, сидят, поют).

6. Обучение 
пониманию и 
употреблению 
возвратной формы 
ьглаголов 3-го лица 
единственного числа 
настоящего времени 
(моется, катается, 
одевается).

7. Формирование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов, 

речевых средств в 
игре и ролевом 
поведении.

3. 
Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым 
описательный рассказ,
состоящий из 2—3 
простых предложений,
по изучаемым 
лексическим темам. 

4. Формирование 
навыка пересказа. 
Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Заюшкина 
избушка») с помощью 
взрослого и со 
зрительной опорой.

гласных звуков 
(ударная позиция).

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи (по подражанию 
педагогу).

4. Развитие 
ритмичности речи, 
модуляции голоса, 
интонационной 
выразительности речи 
в работе над 
звукоподражаниями.

Коррекция 
произносительной 
стороны речи

1.Закрепление 
правильного 
произношения 
гласных звуков и 
согласных раннего 
онтогенеза в игровой 
и свободной речевой 
деятельности.

2. 
Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка 
к формированию 
правильной 
артикуляции звуков 
всех групп.

3. Формирование 
правильных укладов 
свистящих звуков и их
автоматизация.

односложных слов с 
одним хлопком, одним
ударом, одной 
фишкой.

Совершенствован
ие фонематических 
представлений,  
развитие навыков 
звукового анализа и 
синтеза

1. Закрепление 
умения различать на 
слух слова с 
начальными ударными
звуками [а], [у].

2. Формирование 
умения выделять из 
ряда звуков гласные 
[о], [и], начальные 
ударные звуки [о], [и] 
в словах и различать

слова с начальными
ударными звуками [а], 
[у], [и], [о] в ряду 
слов.

3. 
Совершенствование 
умения производить 
на слух анализ и 
синтез слияний 
гласных звуков ([ои], 
[ио], [ао], [оа], [уо], 
[оу], [иу], [уи]).

4. Закрепление 
понятий звук, гласный 
звук и умения 
оперировать ими.

Обучение 
элементам 
грамоты

1. Формирование 
представления о 
букве, о том, чем 
буква отличается от 
звука.

2. Ознакомление с 
гласными буквами А, 
У, О, И.

3. Формирование 
навыков составления 
букв из палочек, 
выкладывания из 
шнура, лепки из 
пластилина, 
«рисования» по 
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обучение выражению 
связи между словами с
помощью 
«главенствующих» 
окончаний (Девочка 
видит кошку.Мама 
варит кашу. Мальчик 
ест суп ложкой. 
Девочка дает 
косточкусобаке.).

8. 
Совершенствование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 
действия.

тонкому слою манки и
в воздухе.

4. Формирование 
навыка составления и 
чтения слияний 
гласных букв (АУ, УА, 
ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, 
ОУ, ИУ, УИ).

1 2 3 4
3 период  обучения (март, апрель, май)

Лексические темы:«Весна», «Мамин праздник. Профессии наших мам», «Первые весенние 
цветы», «Дикие животные весной», «Домашние животные весной», «Перелетные птицы», «Мой 
дом», «Наш город. Моя улица», «Насекомые»,  «Цветы», «Сказки», «Лето»
Задачи:

1. 
Совершенствование 
навыка употребления 
существительных 
мужского и женского 
рода в единственном и
множественном числе 
в именительном 
падеже {рыбка — 
рыбки, муха — мухи, 
луг — луга, грач — 
грачи, кот — коты).

2. Дальнейшее 
обучение пониманию 
вопросов косвенных 
падежей и 
употреблению 
существительных 
единственного числа в
косвенных падежах.

3. 
Совершенствование 
навыка употребления 
в речи простых 
предлогов {в, на, у, 
под, по).

4. 
Совершенствование 
умения образовывать 

Задачи:.
1.Совершенствование 

умения 
поддерживать 
беседу, задавать 
вопросы и отвечать 
на них, выслушивать
друг друга до конца.

2.Совершенствование 
умения повторять за 
взрослым

3.или с небольшой его 
помощью 
описательный 
рассказ из

4.2—3 простых 
нераспространенных
предложений по 
изучаемым 
лексическим темам.

5.Формирование 
умения составлять 
рассказы из 2—3 
простых 
предложений о 
предмете                    
по сюжетной 
картинке.

6.Формирование 
навыка пересказа. 

Задачи:
Развитие 

просодической 
стороны речи

1. Развитие речевого 
дыхания и 
длительного ротового 
выдоха.

2. Совершенствование 
навыка мягкого 
голосоведения.

3. Воспитание 
правильного 
умеренного темпа 
речи.

4. Развитие 
ритмичности и 
интонационной 
выразительности 
речи, модуляции 
голоса.

Коррекция 
произносительной 
стороны речи

1. Закрепление 
правильного 
произношения 
свистящих согласных 
в игровой и свободной
речевой деятельности.

Задачи:
Работа над слоговой 

структурой слова
1. Совершенствование

умения передавать 
ритмический 
рисунок 
односложных слов 
и двух-, 
трехсложных слов, 
состоящих из 
открытых слогов.

2. Формирование 
умения делить на 
слоги двусложные 
слова закрытым 
слогом (бидон, 
вагон) и 
двусложные слова 
со стечением 
согласных в начале,
середине, конце 
(стена,паста, 
окно).

Совершенствование
фонематических
представлений,

развития навыков
звукового анализа

и синтеза
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и использовать в речи 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

5. Формирование 
умения различать и 
правильно 
употреблять в речи 
глаголы мужского и 
женского рода в 
единственном числе в 
прошедшем времени 
изъявительного 
наклонения {сидел— 
сидела, ходил — 
ходила, плавал — 
плавала).

6. 
Совершенствование 
умения согласовывать 
притяжательные 
местоимения и 
прилагательные с 
существительными 
(моймяч, моя кукла, 
новая игрушка, новый 
платок).

7. Формирование 
умения согласовывать 
числительные {один, 
два, пять) с 
существительными 
мужского и женского 
рода (один кот, два 
кота, пять котов; 
одна рыбка, две 
рыбки, пять рыбок).

8. Обучение 
различению и 
выделению в 
словосочетаниях 
названий признаков 
предметов по 
вопросам какой? 
какая? какое?

9. Обучение 
распространению 
простых предложений 
одно родными 
подлежащими, 
определениями, 
сказуемыми. (Мальчик 
и девочка пьют сок. На
ветках сидят 

Обучение пересказу 
хорошо знакомой 
сказки («Гуси-
лебеди») или 
небольшого текста с 
помощью взрослого 
и со зрительной 
опорой.

2. Совершенствование 
движений 
артикуляционного 
аппарата и подготовка
к формированию 
правильной 
артикуляции звуков 
всех групп.

3. Формирование 
правильных укладов 
шипящих звуков и их 
автоматизация.

1. Закрепление 
понятий звук, гласный
звук и умения 
оперировать ими. 
Формирование 
понятия согласный 
звук и умения 
оперировать им.

2. Формирование 
умения выделять 
согласные звуки [т], 
[п], [н], [м], [к] из 
ряда звуков, слогов, 
слов, из конца и 
начала слов.

3. Формирование 
навыков анализа и 
синтеза сначала 
обратных, а потом и 
прямых слогов с 
пройденными звуками
(ам, ит, ну, по).

4. Формирование 
умения подбирать 
слова с заданным 
звуком.

Обучение элементам 
грамоты

1. Закрепление 
представления о том, 
чем звук отличается 
от буквы.

2. Закрепление знания
пройденных гласных 
букв и умения читать 
слияния гласных.

3. Ознакомление с 
согласными буквами 
Т, П, Н, М, К.

4. Упражнения в 
выкладывании новых 
букв из палочек, 
кубиков, мозаики, 
лепке из пластилина, 
«рисовании» в 
воздухе и по тонкому 
слою манки.

5. Формирование 
навыка составления и 
чтения закрытых и 
открытых слогов с 
пройденными 
буквами.

6. Упражнения в 
узнавании 
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маленькие 
веселыептички. Катя 
взяла лейку и полила 
цветы)

10. 
Совершенствование 
умения составлять 
предложения из 
нескольких слов по 
картинке и по 
демонстрации 
действие дополнять 
предложения 
недостающими 
словами (Мама 
да,,,.Кате: — Мама 
дала Кате мяч. У 
машины нет ... — У 
машины нет колеса.).

пройденных букв, 
изображенных с 
недостающими 
элементами.

7. Упражнения в 
нахождении 
правильно 
изображенных букв в 
ряду, состоящем из 
правильно и 
зеркально написанных
букв.

Календарно - тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий с детьми
подготовительного дошкольного возраста с ОНР на логопункте

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и 1 занятие по обучению грамоте и по 
формированию лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи.

М
ес

яц
,

н
ед

ел
я

№
 з

ан
ят

и
я

Тема занятия, основные задачи.

С
ен

тя
бр

ь
3н

ед
ел

я

1

Неречевые звуки. Понятие звук.
Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале неречевых 
звуков.
Дать понятие «звук», «звук речи», «гласный звук», «согласный звук».
Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно-логического 
мышления.)

С
ен

тя
бр

ь
4 

не
де

ля

2

Звук и буква «У»
Уточнение артикуляции звука «У».
Определение позиции звука У в слове (начало, конец).
Знакомство с буквой У.
Деление слов на слоги.
Овощи. Фрукты. Сад – огород.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Практическое усвоение в речи существительных с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными  суффиксами.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: В,НА,ПОД.
Согласование прилагательных с существительными.
Практическое употребление относительных прилагательных в речи.
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О
к

тя
бр

ь
1 

не
де

ля

3

Звук и буква «А»
Уточнение артикуляции звука «А».
Определение позиции звука А в слове (начало, середина, конец.)
Знакомство с буквой А.
Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 2 гласных.
Осень. Развитие связной речи. 
Обогащение и активизация словаря по теме.
Согласование прилагательных с существительными, подбор эпитетов.
Составление предложений по картинкам, распространение предложения.
Употребление глаголов в разных временных формах.
Пересказ рассказа «Осенние дожди».

О
к

тя
бр

ь
2 

не
де

ля

4

Звуки и буквы «И-Ы»
Уточнение артикуляции звуков «И», «Ы».
Дифференциация звуков «И» - «Ы».
Определение позиции звука И (Ы) в слове (начало, середина, конец.)
Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 3 гласных.
Знакомство с буквами  И, Ы.
Деревья. Кустарники.
Обогащение и активизация словаря по теме.
Составление распространенных предложений.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги.
Практическое употребление в речи относительных прилагательных.

О
к

тя
бр

ь
3 

не
де

ля

5

Звук и буква «П»
Уточнение артикуляции звука «П», «Пь»
Определение позиции звука П в словах (начало, середина, конец).
Анализ обратного слога типа АП
Знакомство с буквой П.Чтение сочетаний АП, ИП. 
Закрепление понятий «звук», «буква», «согласный звук», «гласный звук», «мягкий 
согласный», «твердый согласный».
Поздняя осень. Грибы, ягоды.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: В,ИЗ,НА.
Практическое образование относительных прилагательных от существительных
Согласование числительных 2, 5 с существительными.
Составление рассказа «Грибы и ягоды»

О
к

тя
бр

ь
4 

не
де

ля

6

Звук и буква «Т»
Уточнение артикуляции и четкого произношения звуков «Т», «Ть».
Определение позиции звука Т в словах (начало, середина, конец слова).
Анализ обратного слога типа АТ.
Знакомство с буквой Т. Чтение сочетаний АТ, УТ, ИТ. 
Перелетные птицы.
Уточнение и расширение словаря по теме, обогащение лексики синонимами.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: НАД,ПОД.
Отработка падежных окончаний имен существительных ед. и мн. числа.
Согласование числительных  с существительными.
Составление распространенных предложений.
Составление рассказа-описания по плану.
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Н
оя

бр
ь

1 
не

де
ля 7

Звук и буква «К»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «К», «Кь».
Определение позиции звука «К» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АК,ОК,УК,ИК.
Знакомство с буквой К.Чтение сочетаний АК, УК, ИК.
Домашние животные и их детеныши.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Составление распространенных предложений.
Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Н
оя

бр
ь

2 
не

де
ля 8

Звук и буква «О»
Уточнение артикуляции звука «О»
Определение позиции звука О (начало, середина , конец слова). 
Анализ обратных слогов ОК,ОП,ОТ.
Знакомство с буквой О. Чтение сочетаний  ОП,ОТ,ОК
Домашние птицы и их птенцы.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п. и Р.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Н
оя

бр
ь

3 
не

де
ля 9

Звук и буква «М»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «М», «Мь».
Определение позиции звука «М» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АМ, УМ, ИМ; прямого слога МА, МУ.
Знакомство с буквой М.Чтение сочетаний АМ, УМ, ИМ, МА, МУ, МЫ.
Одежда. Обувь. Головные уборы.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Отработка падежных окончаний имен существительных.
Практическое образование относительных прилагательных от существительных.
Совершенствование умений согласовывать притяжательных местоимений мой, моя, моё,
мои с существительными.

Н
оя

бр
ь

4 
не

де
ля 10

Звук и буква «Н»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «Н», «Нь».
Определение позиции звука «Н» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АН, УН, ИН; прямого слога НА, НУ.
Знакомство с буквой Н.Чтение сочетаний АН, УН, ИН, НА, НУ, НЫ.
Мебель, предметы ее быта.
Уточнение и расширение словаря по теме.
Закрепление предложных конструкций.
Расширение знаний значений предлогов и самостоятельное употребление их в речи.
Практическое употребление относительных прилагательных.

2 период обучения (декабрь, январь, февраль).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и 1 занятие по обучению грамоте и по 
формированию лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи.

М
ес

яц
,

н
ед

ел
я

№
 з

ан
ят

и
я

Тема занятия, основные задачи.
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Д
ек

аб
р

ь
1 

не
де

ля

11

Звук и буква «С»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звука «С».
Определение позиции звука «С» в словах (начало середина, конец слова.) 
Полный анализ односложного слова, типа САД, СОК, СУК, СОМ.
Чтение односложных слов.
«Зима. Зимние забавы».
Уточнение и  расширение словаря по теме.
Подбор однородных определений к слову «зима».
Образование и подбор родственных слов.
Пересказ рассказа по сюжетной картине «Зимние забавы»

Д
ек

аб
р

ь
2 

не
де

ля

12

Зимующие птицы.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Практическое употребление в речи простых предлогов.
Образование приставочных глаголов.
Согласование числительных с прилагательными.
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Кормушка».
Звуки  «С-Сь».буква «С»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «С-Сь».
Определение позиции звуков «С, Сь» в словах (начало середина, конец слова.) 
Упражнение в звуковом анализе и синтезе односложных слов.
Знакомство с буквой С.Чтение слогов СА, СУ, СЫ, СО, СИ, слов СОК, СУК.
Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок «Синичка»

Д
ек

аб
р

ь
3 

не
де

ля

13

Звук и буква «З»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звука «З».
Определение позиции звука «З» в словах (начало середина слова.) 
Анализ двусложного слова, типа О-СЫ, У-СЫ, ЗУ-БЫ.
Подбор слов с заданным количеством слогов.
Пересказ рассказа по сюжетной картинке «Зоя и Коза».
Посуда. 
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Практическое употребление в речи относительных прилагательных.
Согласование числительных с существительными.
Развитие у детей навыка словообразования.
Сложносочиненные предложения.

Д
ек

аб
р

ь
4н

ед
ел

я 14

Звуки «З-ЗЬ». буква «З»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «З-Зь».
Определение позиции звуков «З», «Зь» в словах (начало середина, конец слова.) 
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ЗИМА, ЗИНА.
Знакомство с буквой З.Чтение односложных слов, выкладывание из разрезной азбуки.
Знакомство детей с правилами написания имен с заглавной буквы.
Новогодний праздник.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Согласование числительного с существительными.
Употребление глаголов в форме будущего времени.
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Я
н

ва
р

ь
3 

не
де

ля 15

Звуки «С-З» 
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «С-З».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа СОВЫ, ЗУБЫ.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание из разрезной азбуки.
Дикие животные и их детеныши.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п. и Р.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Подбор эпитетов.
Составление рассказа-описания по плану (схеме).

Я
н

ва
р

ь
4 

не
де

ля 16

Звуки и буквы «П-Б»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «П-Б».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ПАЛ-КА.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Дикие животные жарких стран.
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Образование существительных суффиксальным способом.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Употребление простых и сложных предлогов.
Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок «Мой лев»

Ф
ев

р
ал

ь
1 

не
де

ля

17

Звуки и буквы «Т-Д»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «Т-Д».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ТАП-КИ.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Дикие животные холодных стран.
Уточнение, расширение и систематизация словаря по теме.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Употребление простых и сложных предлогов.
Сложносочиненные предложения.
Составление рассказа сравнения «Белый медведь и жираф»

Ф
ев

р
ал

ь
2 

не
де

ля

18

Звуки и буквы «Г-К»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «К-Г».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ГАЛ-КА,   КАП-КАН.
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Комнатные растения.
Уточнение и  расширение словаря по теме.
Образование и употребление в речи глаголы с различными приставками; глаголы, 
обозначающие трудовые действия.
Составление рассказа – описания.
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Ф
ев

р
ал

ь
3 

не
де

ля

19

Звуки и буквы «В-Ф»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «В-Ф».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа СТОЛ. 
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
День защитника Отечества
Уточнение и  расширение словаря по теме «Военные профессии».
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Собака-санитар».

Ф
ев

р
ал

ь
4 

не
де

ля

20

Звук и буква «Э»
Уточнение артикуляции звука «Э»
Упражнение в звуковом анализе и синтезе слов всех типов.
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Продукты питания
Уточнение, расширение и систематизирование словаря по теме.
Употребление в речи относительных прилагательных.
Сложноподчиненное предложение.
Пересказ рассказа «Что вкуснее?» (Смирнова с.37)

3 период обучения (март, апрель, май).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и обучению грамоте и 1 занятие по 
формированию лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи.

М
ес

яц
,

Н
ед

ел
я

№
 

за
н

ят
и

я

Тема занятия, основные задачи.

м
ар

т
1 

не
де

ля 21

«8 марта.»
Уточнение и  расширение словаря по теме.
Пересказ рассказа по цепочке «Женский день» (Крупенчук, с.142).
Составление рассказа «Поздравляем маму» по сюжетной картине с придумыванием 
предшествующих и последующих событий (Гомзяк, с.29)
Звук и буква «Ш»
Закрепление правильного произношения звука «Ш», знакомство с буквой Ш.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Пересказ рассказа «Пышки» (по сюжетной картинке).

м
ар

т
2 

не
де

ля 22

«Транспорт. Виды транспорта.»
Закреплять навык образования приставочных глаголов.
Активизировать и обогащать словарь по теме «Транспорт».
Пересказ рассказа В.Суслова «Кто сильнее». (Смирнова)
Звуки «С-Ш»
Уточнение артикуляции звуков «С», «Ш». Дифференциация звуков С-Ш.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки.
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м
ар

т
3 

не
де

ля 23

«Мой город.»
Учить детей правильно употреблять предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 
Учить согласованию числительное +существительное.
Учить составлять распространенные предложения.
Составление рассказа по плану на тему «Моя улица».
Звук и буква «Ж».
Закрепление правильного произношения звука «Ж», знакомство с буквой Ж.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Познакомить детей с правилами правописания: ШИ, ЖИ.
Пересказ рассказа «Запасливый ёж». (Жихарева с.83)

м
ар

т
4н

ед
ел

я 24

«Весна. Растения луга и сада.»
Активизация словаря по теме. 
Работа над предложением: сложноподчинен.предложение с союзом «потому что».
Составление рассказа «Три весны» по опорным предметным картинкам.
Звуки «З-Ж»
Уточнение артикуляции звуков «Ж», «З». Дифференциация звуков Ж-З.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.

ап
р

ел
ь

1 
не

де
ля 25

«Профессии. Орудия труда.»
Учить детей выделять в предложении и правильно употреблять предлог ИЗ-ЗА. 
Уточнить пространственное значение данного предлога.
Понимание основной мысли стихотворения «Чем пахнут ремесла» Ж.Родари.
Составление самостоятельного рассказа о профессии родителей по плану.
Звук и буква «Л»
Закрепление правильного произношения звука «Л», знакомство с буквой Л.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Хотела галка пить».

ап
р

ел
ь

2 
не

де
ля 26

«Космос.»
Активизация словаря по теме. Различение прямого и переносного значения слов;
Образование глаголов при помощи суффиксов; 
Изменение глаголов настоящего времени по числам.
Составление рассказа-описания «Планета Земля»
Звуки «Л-Ль»
Уточнение артикуляции звуков «Л», «Ль». Дифференциация звуков Л-Ль.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа «На заливе» (Нищева, илл.31)

ап
р

ел
ь

3 
не

де
ля 27

«Весна. Перелетные птицы».
Активизация словаря по теме. 
Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Скворечник»
Звук и буква «Р»
Закрепление правильного произношения звука «Р», знакомство с буквой Р.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа «Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому) с опорой на пиктограмму.
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ап
р

ел
ь

4 
не

де
ля 28

«Насекомые.»
Закреплять умение правильно пользоваться всеми ранее пройденными предлогами.
Активизировать и обогащать словарь по теме «Насекомые».
Учить употреблять слова с уменьшительными и увеличительными оттенками. 
Учить согласованию числительное + прилагательное + существительное.
Пересказ рассказа «Ивовый пир». (Крупенчук, с.178)
Звуки «Р-Л»
Уточнение артикуляции звуков «Л», «Р». Дифференциация звуков Л-Р.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Составление рассказа по серии сюжетных картин «Рыбалка»

м
ай

1 
не

де
ля 29

«Школа»
Развивать словарь по данной теме. Уточнить знания детей о школе, закрепить названия 
назначение учебных принадлежностей; 
Учить образовывать существительные множественного числа, согласовывать 
числительные с прилагательными и существительными.
Упражняться в составлении сложноподчиненных предложений 
Развитие связной речи. Составление рассказа по сюжетной картине «Класс».
Звук и буква «Ч»
Уточнение артикуляции и дифференциация звуков Ч-Ть.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Письмо под диктовку слов, сочетаний слов.
Заучивание рассказа «Очки» (Каше, с.155).

м
ай

2 
не

де
ля 30

Звук и буква «Щ»
Уточнение артикуляции и дифференциация звуков Щ-Сь.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Письмо под диктовку слов, сочетаний слов, предложений.
Познакомить детей с правилами правописания: ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.
Составление рассказа по серии сюж.карт. «Щенок» (Гомзяк)
 «Лето.»
Развитие связной речи. Составление рассказа на заданную тему «Как я проведу лето».

м
ай

3 
не

д. 31
Закрепление пройденных звуков
«Сказки» 
Развитие связной речи. Пересказ знакомых сказок.

м
ай

4 
не

д. 32 Повторение пройденного материала

Календарно - тематическое планирование подгрупповых логопедических занятий с детьми 6-
7лет с ФФНР на логопункте

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и 1 занятие по обучению грамоте и по 
формированию лексико-грамматических категорий языка.

М
ес

яц
,

н
ед

ел
я

№
 з

ан
ят

и
я

Тема занятия, основные задачи.

42



С
ен

тя
бр

ь
3н

ед
ел

я

1

Неречевые звуки. Понятие звук.
Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале неречевых 
звуков.
Дать понятие «звук», «звук речи», «гласный звук», «согласный звук».
Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно-логического 
мышления.)

С
ен

тя
бр

ь
4 

не
де

ля 2

Звук и буква «У»
Уточнение артикуляции звука «У».
Определение позиции звука У в слове (начало, конец).
Знакомство с буквой У.
Деление слов на слоги.
Практическое усвоение в речи существительных с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными  суффиксами.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: В,НА,ПОД.
Согласование прилагательных с существительными.

О
к

тя
бр

ь
1 

не
де

ля

3

Звук и буква «А»
Уточнение артикуляции звука «А».
Определение позиции звука А в слове (начало, середина, конец.)
Знакомство с буквой А.
Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 2 гласных.
Составление предложений по картинкам, распространение предложения.
Употребление глаголов в разных временных формах.

О
к

тя
бр

ь
2 

не
де

ля

4

Звуки и буквы «И-Ы»
Уточнение артикуляции звуков «И», «Ы».
Дифференциация звуков «И» - «Ы».
Определение позиции звука И (Ы) в слове (начало, середина, конец.)
Звуковой анализ и синтез звукосочетаний из 3 гласных.
Знакомство с буквами  И, Ы.
Составление распространенных предложений.
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги.
Практическое употребление в речи относительных прилагательных.

О
к

тя
бр

ь
3 

не
де

ля

5

Звук и буква «П»
Уточнение артикуляции звука «П», «Пь»
Определение позиции звука П в словах (начало, середина, конец).
Анализ обратного слога типа АП
Знакомство с буквой П.Чтение сочетаний АП, ИП. 
Закрепление понятий «звук», «буква», «согласный звук», «гласный звук», «мягкий 
согласный», «твердый согласный».
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: В,ИЗ,НА.
Практическое образование относительных прилагательных от существительных
Согласование числительных 2, 5 с существительными.

О
к

тя
бр

ь
4 

не
де

ля

6

Звук и буква «Т»
Уточнение артикуляции и четкого произношения звуков «Т», «Ть».
Определение позиции звука Т в словах (начало, середина, конец слова).
Анализ обратного слога типа АТ.
Знакомство с буквой Т. Чтение сочетаний АТ, УТ, ИТ. 
Закрепление умений правильно употреблять в речи простые предлоги: НАД,ПОД.
Отработка падежных окончаний имен существительных ед. и мн. числа.
Согласование числительных  с существительными.
Составление распространенных предложений.
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Н
оя

бр
ь

1 
не

де
ля 7

Звук и буква «К»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «К», «Кь».
Определение позиции звука «К» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АК,ОК,УК,ИК.
Знакомство с буквой К.Чтение сочетаний АК, УК, ИК.
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.

Н
оя

бр
ь

2 
не

де
ля 8

Звук и буква «О»
Уточнение артикуляции звука «О»
Определение позиции звука О (начало, середина , конец слова). 
Анализ обратных слогов ОК,ОП,ОТ.
Знакомство с буквой О. Чтение сочетаний  ОП,ОТ,ОК
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п. и Р.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.

Н
оя

бр
ь

3 
не

де
ля 9

Звук и буква «М»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «М», «Мь».
Определение позиции звука «М» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АМ, УМ, ИМ; прямого слога МА, МУ.
Знакомство с буквой М.Чтение сочетаний АМ, УМ, ИМ, МА, МУ, МЫ.
Практическое образование относительных прилагательных от существительных.
Совершенствование умений согласовывать притяжательных местоимений мой, моя, моё,
мои с существительными.

Н
оя

бр
ь

4 
не

де
ля 10

Звук и буква «Н»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звуков «Н», «Нь».
Определение позиции звука «Н» в словах (начало середина, конец слова.) 
Анализ обратного слога: АН, УН, ИН; прямого слога НА, НУ.
Знакомство с буквой Н.Чтение сочетаний АН, УН, ИН, НА, НУ, НЫ.
Закрепление предложных конструкций.
Расширение знаний значений предлогов и самостоятельное употребление их в речи.
Практическое употребление относительных прилагательных.

2 период обучения (декабрь, январь, февраль).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и 1 занятие по обучению грамоте и по 
формированию лексико-грамматических категорий языка.

М
ес

яц
,

н
ед

ел
я

№
 з

ан
ят

и
я

Тема занятия, основные задачи.

Д
ек

аб
р

ь
1 

не
де

ля

11

Звук и буква «С»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звука «С».
Определение позиции звука «С» в словах (начало середина, конец слова.) 
Полный анализ односложного слова, типа САД, СОК, СУК, СОМ.
Чтение односложных слов.
Подбор однородных определений к слову «зима».
Образование и подбор родственных слов.
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Д
ек

аб
р

ь
2 

не
де

ля

12

Звуки  «С-Сь».буква «С»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «С-Сь».
Определение позиции звуков «С, Сь» в словах (начало середина, конец слова.) 
Упражнение в звуковом анализе и синтезе односложных слов.
Знакомство с буквой С.Чтение слогов СА, СУ, СЫ, СО, СИ, слов СОК, СУК.
Пересказ рассказа по серии сюжетных картинок «Синичка» 
Практическое употребление в речи простых предлогов.
Образование приставочных глаголов.
Согласование числительных с прилагательными.

Д
ек

аб
р

ь
3 

не
де

ля

13

Звук и буква «З»
Уточнение артикуляции  и четкого произношения звука «З».
Определение позиции звука «З» в словах (начало середина слова.) 
Анализ двусложного слова, типа О-СЫ, У-СЫ, ЗУ-БЫ.
Подбор слов с заданным количеством слогов.
Пересказ рассказа по сюжетной картинке «Зоя и Коза».
Согласование числительных с существительными.
Развитие у детей навыка словообразования.
Сложносочиненные предложения.

Д
ек

аб
р

ь
4н

ед
ел

я 14

Звуки «З-ЗЬ». буква «З»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «З-Зь».
Определение позиции звуков «З», «Зь» в словах (начало середина, конец слова.) 
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ЗИМА, ЗИНА.
Знакомство с буквой З.Чтение односложных слов, выкладывание из разрезной азбуки.
Знакомство детей с правилами написания имен с заглавной буквы.
Согласование числительного с существительными.
Употребление глаголов в форме будущего времени.

Я
н

ва
р

ь
3 

не
де

ля 15

Звуки «С-З» 
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «С-З».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа СОВЫ, ЗУБЫ.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание из разрезной азбуки.
Отработка падежных окончаний имен существительных в Т.п. и Р.п.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Подбор эпитетов.

Я
н

ва
р

ь
4 

не
де

ля 16

Звуки и буквы «П-Б»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «П-Б».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ПАЛ-КА.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Образование существительных суффиксальным способом.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Употребление простых и сложных предлогов.

Ф
ев

р
ал

ь
1 

не
де

ля

17

Звуки и буквы «Т-Д»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «Т-Д».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ТАП-КИ.
Подбор слов к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Практическое употребление притяжательных прилагательных.
Употребление простых и сложных предлогов.
Сложносочиненные предложения.
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Ф
ев

р
ал

ь
2 

не
де

ля

18

Звуки и буквы «Г-К»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «К-Г».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа ГАЛ-КА,   КАП-КАН.
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слогов и слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Образование и употребление в речи глаголы с различными приставками; глаголы, 
обозначающие трудовые действия.

Ф
ев

р
ал

ь
3 

не
де

ля

19

Звуки и буквы «В-Ф»
Уточнение артикуляции  и дифференциация звуков «В-Ф».
Дифференциация звуков по звонкости – глухости.
Упражнение в звуковом анализе и синтезе двусложных слов, типа СТОЛ. 
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.

Ф
ев

р
ал

ь
4 

не
де

ля

20

Звук и буква «Э»
Уточнение артикуляции звука «Э»
Упражнение в звуковом анализе и синтезе слов всех типов.
Подбор слов и предложений к схеме.
Чтение слов, выкладывание слов из разрезной азбуки.
Употребление в речи относительных прилагательных.
Сложноподчиненное предложение.

3 период обучения (март, апрель, май).
Подгрупповые занятия. 
В неделю проводится 1 занятие по звукопроизношению и обучению грамоте и 1 занятие по 
формированию лексико-грамматических категорий языка.

М
ес

яц
,

Н
ед

ел
я

№
 

за
н

ят
и

я

Тема занятия, основные задачи.

м
ар

т
1 

не
де

ля 21

Звук и буква «Ш»
Закрепление правильного произношения звука «Ш», знакомство с буквой Ш.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Пересказ рассказа «Пышки» (по сюжетной картинке).

м
ар

т
2 

не
де

ля 22

Звуки «С-Ш»
Уточнение артикуляции звуков «С», «Ш». Дифференциация звуков С-Ш.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки. 
Закреплять навык образования приставочных глаголов.

м
ар

т
3 

не
де

ля 23

Звук и буква «Ж».
Закрепление правильного произношения звука «Ж», знакомство с буквой Ж.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Познакомить детей с правилами правописания: ШИ, ЖИ.
Пересказ рассказа «Запасливый ёж». (Жихарева с.83)
 Учить детей правильно употреблять предлоги ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 
Учить согласованию числительное +существительное.
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м
ар

т
4н

ед
ел

я 24

Звуки «З-Ж»
Уточнение артикуляции звуков «Ж», «З». Дифференциация звуков Ж-З.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.

ап
р

ел
ь

1 
не

де
ля 25

Звук и буква «Л»
Закрепление правильного произношения звука «Л», знакомство с буквой Л.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Хотела галка пить».
Учить детей выделять в предложении и правильно употреблять предлог ИЗ-ЗА. 
Уточнить пространственное значение данного предлога.

ап
р

ел
ь

2 
не

де
ля 26

Звуки «Л-Ль»
Уточнение артикуляции звуков «Л», «Ль». Дифференциация звуков Л-Ль.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа «На заливе» (Нищева, илл.31)

ап
р

ел
ь

3 
не

де
ля 27

Звук и буква «Р»
Закрепление правильного произношения звука «Р», знакомство с буквой Р.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание односложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Пересказ рассказа «Ворона и рак» (по Л.Н.Толстому) с опорой на пиктограмму.

ап
р

ел
ь

4 
не

де
ля 28

Звуки «Р-Л»
Уточнение артикуляции звуков «Л», «Р». Дифференциация звуков Л-Р.
Игровые приемы звукового анализа и синтеза всех типов слогов.
Выкладывание двусложных слов из разрезной азбуки.
Упражнение в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
Составление рассказа по серии сюжетных картин «Рыбалка» 
Учить употреблять слова с уменьшительными и увеличительными оттенками. 
Учить согласованию числительное + прилагательное + существительное.

м
ай

1 
не

де
ля 29

Звук и буква «Ч»
Уточнение артикуляции и дифференциация звуков Ч-Ть.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Письмо под диктовку слов, сочетаний слов.
Заучивание рассказа «Очки» (Каше, с.155).
Учить образовывать существительные множественного числа, согласовывать 
числительные с прилагательными и существительными.
Упражняться в составлении сложноподчиненных предложений 

м
ай

2 
не

де
ля 30

Звук и буква «Щ»
Уточнение артикуляции и дифференциация звуков Щ-Сь.
Чтение слов различной слоговой сложности в игровой ситуации.
Преобразование слов, составленных из букв разрезной азбуки.
Письмо под диктовку слов, сочетаний слов, предложений.
Познакомить детей с правилами правописания: ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ.
Составление рассказа по серии сюж.карт. «Щенок» (Гомзяк)

м
ай

3 
не

д. 31
Закрепление пройденных звуков
«Сказки» 
Развитие связной речи. Пересказ знакомых сказок.
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м
ай

4 
не

д. 32 Повторение пройденного материала

Перспективно-тематическое  планирование групповых занятий
с детьми 5 – 6 лет с ФФНР.

Ном
ер

заня
тия

Тема
занятия

Навыки звукового
анализа  и синтеза

Лексико-грамматический
строй речи

Связная речь

1.

Развитие 
слухового 
внимания и 
фонематичес
кого 
восприятия

Развитие слухового 
внимания и 
фонематического 
восприятия 
(дифференциация 
неречевых звуков, слогов
и слов, близких по 
звуковому составу).

- Образование множественного 
числа существительных;
- Образование 
существительных с 
уменьшительно – 
ласкательными суффиксами;

2.

Звук А Знакомство с понятием 
«слово», «звук», 
«гласные звуки», 
выделение заданного 
звука из потока звуков, 
выделение в словах 
первого гласного звука. 

- Слова – антонимы.
- Согласование 
существительного с 
прилагательным в роде и числе;
- Образование глаголов 
единственного и 
множественного числа.

3.

Звук У Выделение заданного 
звука из потока звуков, 
анализ и синтез 
сочетаний из двух 
гласных звуков (АУ, УА).

- Образование 
существительных с 
уменьшительно – 
ласкательными суффиксами;
- Составление предложений по 
демонстрируемому действию.

4.

Звуки А - У Определение наличия – 
отсутствия гласного 
звука в словах, подбор 
слов с заданным гласным
звуком.

- Образование 
существительных  
единственного и 
множественного числа; 
- Согласование 
существительного с 
прилагательным.
- Изменение глаголов по лицам.

Пересказ текста 
по 
демонстрируемо
му действию.

5.

Звук И Выделение звука из 
состава слова, анализ 
звукового ряда типа а, о, 
у, и.

- Образование 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование притяжательных 
прилагательных;
- Составление предложений по 
вопросам.

Пересказ 
рассказа с 
опорой на серию
сюжетных 
картинок.

6. Звуки А – У 
- И

Анализ и синтез 
сочетаний (АУИ, ИАО), 
определение в словах 

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 

48



последнего гласного 
звука.

единственного и 
множественного числа;
- Образование 
существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Изменение глаголов по лицам.

7.

Звук О Выделение звука О из 
состава слова, анализ и 
синтез сочетаний из трёх
гласных звуков (АУО, 
ИУО).

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Согласование числительных с 
существительными в роде, 
падеже, числе;
- Образование однокоренных 
слов (кот – котенька, котище, 
коток, котик).

Пересказ текста 
по 
демонстрируемо
му действию.

8.

Звуки О - У Определение в словах 
последнего гласного 
звука.

- Образование 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 
существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Составление предложений по 
опорным картинкам.

Пересказ 
рассказа с 
опорой на серию
сюжетных 
картинок.

9.

Звуки А – О 
– У - И

Определение в словах 
первого и последнего 
гласных звуков, анализ и 
синтез сочетаний из трёх
гласных звуков (АУО, 
ИУО, УОИ).

- Образование 
существительных 
единственного и 
множественного числа, 
обозначающих детёнышей 
животных; 
- Образование притяжательных 
прилагательных;
- Согласование числительных с 
существительными.

10.

Звук Ы Определение наличия 
отсутствия гласного 
звука в словах, слов с 
заданным звуком.

- Образование 
существительных в 
предложном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Согласование притяжательных
местоимений с 
существительными. - 
Составление предложение по 
опорным словам.

Пересказ 
рассказа с 
опорой на 
предметные 
картинки.

11. Звуки Ы - И Определение в словах 
первого и последнего 
гласных звуков, анализ и 
синтез сочетаний звуков.

- Образование 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование притяжательных 

Пересказ с 
опорой на 
сюжетную 
картинку.
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прилагательных с суффиксом – 
ин.

12.

Звуки М, МЬ Введение понятия 
«согласный звук». 
Определение в словах 
первого согласного 
звука, анализ и синтез 
слов, состоящих их двух 
звуков согласного и 
гласного (типа ам, ма).

- Образование 
существительных с 
уменьшительно – 
ласкательными суффиксами;
- Составление простых 
распространённых 
предложений.

Пересказ с 
опорой на 
сюжетную 
картинку.

13.

Звуки В, ВЬ Определение наличия – 
отсутствия согласного 
звука в словах, подбор 
слов с заданным 
согласным звуком, 
анализ и синтез слов 
состоящих из звуков 
согласного и гласного. 

- Образование окончаний 
существительных в 
родительном, творительном 
падежах единственного и 
множественного числа; 
- Образование однокоренных 
слов;
- Многозначные слова.

Пересказ по 
плану – схеме.

14.

Звуки Н, НЬ Выделение звуков Н, НЬ 
из состава слова, анализ 
и синтез слогов типа ан, 
на.

- Образование 
существительных 
множественного числа;
- Образование однокоренных 
слов (брат – братик, братишка, 
…).    

Пересказ без 
опоры на 
наглядность 

15.

Звуки Ф, ФЬ  Определение наличия - 
отсутствия согласного 
звука в словах, подбор  
слов с заданным звуком.

- Образование 
существительных в 
предложном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Согласование местоимений с 
существительными;
- Употребление предлогов.

16.

Звуки В – Ф,
ВЬ - ФЬ

Дифференциация звуков 
В, ВЬ – Ф, ФЬ. Работа со 
словами – паронимами.

- Согласование числительных и 
существительных;
- Образование относительных 
прилагательных;
- Образование сравнительных 
наречий (ярко - ярче).                  

Составление 
описательного 
рассказа о 
предмете по 
образцу 
педагога (по 
вопросам). 

17.

Звуки Б, БЬ Определение наличия – 
отсутствия согласного 
звука в словах, подбор 
слов с заданным 
согласным звуком, 
анализ и синтез слов 
состоящих из звуков 
согласного и гласного.

- Образование 
существительных в 
творительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Согласование 
существительного с 
прилагательным;

Составление 
рассказа по 
опорным 
картинкам.

18. Звуки П, ПЬ Анализ и синтез прямого
и обратного слога, 
определение конечного 
согласного звука в 
словах.

- Образование 
существительных 
множественного числа в 
именительном, родительном, 
дательном падежах;
- Образование прилагательных 
от существительных;
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- Образование однокоренных 
слов.

19.

Звуки П – Б, 
ПЬ - БЬ

Полный анализ и синтез 
слов типа: бак, бык, бок.

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 
существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Употребление предлогов.

Составление 
сравнительно – 
описательного 
рассказа  о двух 
предметах.

20.

Звуки Д, ДЬ Определение позиции 
согласного звука в слове:
начало, середина.

- Образование 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование однокоренных 
слов;
- Составление предложений с 
однородными членами, с 
соединительным союзом и.

Составление 
рассказа по 
серии сюжетных
картин.

21.

Звуки Т, ТЬ Определение звука в 
слове: начало, середина, 
конец.

- Согласование 
существительного с 
числительным;
- Образование относительных 
прилагательных;
- Образование приставочных 
глаголов.

Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картине (по 
вопросам).

22.

Звуки  Т- Д, 
ТЬ - ДЬ

Дифференциация звуков 
Т, ТЬ – Д, ДЬ.
Полный анализ и синтез 
слов типа:  дом, дым, 
том, там; Дик, тик.

- Образование 
существительных с 
уменьшительно – 
ласкательными суффиксами;
- Дифференциация глаголов 
единственного и 
множественного числа.

Пересказ без 
опоры на 
наглядность .

23.

Звуки Г, ГЬ Определение позиции 
согласного в слове: 
начало, середина, конец.

- Образование 
существительных 
множественного числа;
- Образование относительных 
прилагательных. 

Составление 
сравнительно – 
описательного 
рассказа  о двух 
предметах.

24.

Звуки  К, КЬ Определение позиции 
согласного в слове: 
начало, середина, конец. 
Полный анализ и синтез 
слов типа: кит, кот.

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование сложных слов. 

Составление 
рассказа по 
серии сюжетных
картин.

25. Звуки Х, ХЬ Определение позиции 
(начало, середина, конец)
согласного звука в слове,
полный анализ и синтез 
слов типа: пух, мох, 
муха, мир, Митя.

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 

Составление 
рассказа по 
плану – схеме.
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существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Употребление предлогов.

26.

Звуки К – Г, 
КЬ - ГЬ

Дифференциация звуков 
К- Г, КЬ – ГЬ. Полный 
анализ синтез слов кот, 
год, кит, гид.

- Образование 
существительных в 
творительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование глаголов 
единственного и 
множественного числа;
- Согласование 
существительного с 
числительным.

Составление 
рассказа по 
предложенному 
плану. 

27.

Звуки К – Х,
КЬ - ХЬ

Полный анализ синтез 
слов кот, год, кит, гид

- Образование притяжательных 
прилагательных с суффиксом – 
ин.
- Согласование 
существительного с 
числительным;
- Образование сложных слов.

28.

Звуки С, СЬ Определение позиции: 
начало, середина, конец, 
согласного звука в слове:
полный анализ и синтез 
слов типа: суп, сок, сиг, 
Сима.

- Образование 
существительных в 
родительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
-  Употребление предлогов;
-  Образование сравнительных 
наречий.

Составление 
рассказа по 
плану.

29.

Звуки З, ЗЬ Полный анализ и синтез 
слов типа: зубы, козы, 
Зина.

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 
существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Употребление предлогов.

30.

Звуки С – З, 
СЬ - ЗЬ

Дифференциация звуков 
С – З, СЬ – ЗЬ.  Работа со
словами  - паронимами. 

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 
существительных,  
обозначающих профессии;
- Употребление предлогов.

Составление 
рассказа по 
серии сюжетных
картин.

31. Звук Ц Звуковой анализ и синтез
слов.

- Образование 
существительных в 
винительном падеже 
единственного и 
множественного числа;
- Образование 

Составление 
описательного 
рассказа о 
предмете по 
плану - схеме.
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существительных с 
уменьшительно – ласкательным
суффиксом;
- Употребление предлогов.

32. Итоговое
занятие.

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 
исследования с внесением последующих корректив в содержание коррекционно-образовательного 
процесса.

4. Материально-техническое обеспечение Программы
Оборудование кабинета.

Специальные помещения
Кабинет логопеда 1

Технические средства
Компьютер 1
Колонки 1
ПФУ (сканер, принтер, ксерокс) 2
Наличие в организации подключения к сети Internet.

Оборудование кабинета
Наименование
Зеркало для индивидуальной работы (большое) 1
Индивидуальные зеркала (маленькие). 10
Магнитная доска (белая, зелёная) 2
Магнитная азбука 1
Уголок «Весёлый язычок» 1
Уголок «Звуковичок» 1
Уголок «Умная гусеница» 1
Уголок «Домик для звуков и букв» 1
Магнитное панно 1
Стол детский 4
Стулья детские 10
Стол письменный 1
Стул 1
Шкаф 2
Часы 1
Лампа дневного освещения над зеркалом             1
Информационный стенд «Уголок логопеда» 1
Информационный стенд ««Подумаем вместе»» 1

Документация
 Приказ об утверждении Положения о логопедическом пункте.
 Положение о логопедическом пункте.
 Положение о логопедической группе.
 Положение о консультационном пункте.
 Должностные инструкции логопеда.
 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий.
 Журнал обследования устной речи.
 Речевые карты.
 Тетради взаимосвязи с воспитателями.
 Тетрадь по работе с родителями.
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 Перспективные планы индивидуальной работы с детьми.
 Календарно-тематическое планирование.
 Дневники наблюдений.
 Циклограмма работы логопеда.
 График работы логопедического кабинета.
 Расписание занятий.
 Акт-разрешение на работу в кабинете.
 Инструктаж по ТБ.
 Тетради индивидуальной работы с детьми.
 Списки детей, зачисленных на логопункт, в логопедическую группу.
 Мониторинг коррекционной работы.
 Копии отчетов о результатах коррекционной работы.
 Паспорт кабинета

 Нормативно правовая докум.

Диагностический материал
1 «Альбом для логопеда»  О.Б.Иншакова 1
2 «Альбом по развитию речи для самых маленьких» С.В.Батяева, 

Е.В.Савостьянова
1

3 «Большой альбом по развитию речи» С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова, 
В.С.Володина

1

4 «Логопедические тесты» Е.Косинова 1
5 «Иллюстрированная методика логопедического обследования» Т.Н.Волковской 1

Наглядный матерьял

1 Папки по лексическим темам 29

2 Развитие речи в картинках (О. С. Ушаковой) 2

3 Развитие речи в картинках (животные, растения, транспорт, профессии) 5
4 Дидактический материал (овощи, фрукты, животные) 2
5 Комплект картин «Расти здоровым». 1
6 Плакаты по грамоте 15
7 Схемы-карточки для описательных рассказов. 5
8 Демонстрационный материал «Звуки и буквы» (Колесникова) 1
9 Демонстрационный материал «Азбука» 1

Учебно-методический комплект
№
п/п

Учебно-методическая литература (основная) Колич
ество

1 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  
(2-е издание 2009г.)

1

2  Программа логопедической работы по преодолению фонетико фонематического 
недоразвития речи у детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 
Туманова  (2-е издание 2009г.)

1

Учебно-методическая литература (дополнительная)

1. Агранович З.Е.            «Логопедическая работа по преодолению 
нарушений слоговой структуры слов у детей» - СПб, 2004.

2. Агранович З.Е.            «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 
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дошкольников с ОНР» - СПб, 2004.

3. Агранович З.Е.            «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 
для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших 
дошкольников» - СПб, 2004.

4. Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для детей» - СПб, 1994
5. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет»- Волгоград: 

Учитель 2012г.
6. Галкина Г.Г 

Дубинина Т.И.
«Пальцы помогают говорить» - М. 2005.

7. Жукова Н.С. «Учимся говорить» - «ЭКСМО-Пресс» 2000.
8. Жукова Н.С. «Учимся писать» - «ЭКСМО-Пресс» 2000.
9. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в

подготовительной логопедической группе» - М.2003.
10. Коноваленко В.В.  «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» - М.2003.
11. Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной  

группе для детей с ФФН».- М.2000.
12. Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звука  Й» - М.2000.
13. Коноваленко В.В.  «До школы 3 месяца» - М.2000.
14. Кузнецова Е.В. «Развитие и коррекция речи детей 5-6лет» - М.2004
15. Кузнецова Е.В. «Обучение грамоте с нарушениями речи» - М.2004
16. Куликовская Т.А.  «Мастерская букв» - М. 1997
17. Куликовская Т.А    «Скороговорки и чистоговорки» - М.1997.
18. Лёвина С.А.

Тукачёва С.И.
«Физкультминутки» (выпуск-1), «Физкультминутки» (выпуск-2) – 
Волгоград 2006.

19. Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий» (перв. год), 
«Конспекты логопедических занятий» (второй год) – М. 2009.

20. Лопухина И.С.             «Логопедия (550 занимательных упражнении  для развития 
речи)» - М. 1995.

21. Нищева Н.В. «Будем говорить правильно». - СПб, 2006
22. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых занятий в средней группе д/сдля детей 

с ОНР»  -   - СПб, 2006
23. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР» - СПб, 2006
24. Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР»    - СПб, 2006
25. Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков»  - СПб, 2010
26. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» - СПб, 2004
27. Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков» - СПб, 2000
28. Сухин И.Г.  «Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков» - Ярославль 

2006.
29. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (5-6 лет) - М. 2006
30. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (6-7 лет) - М. 2006
31. Смирнова Л.Н. «Играем со звуками» - М. 2006
32. Ткаченко Т.А «Логопедическая тетрадь» - СПб. 1998
33. Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» - СПб. 1998
34. Ткаченко Т.А «Формирование связной речи» - СПб. 1998
35. Ткаченко Т.А «Формирование лексико-грамматических представлений» - СПб. 

1998
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36. Ткаченко Т.А «Учим говорить правильно» - М. 2005
37. Цвынгарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - М. 2003
38. Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова» - М. 2003

Зона «ГРАМОТА»
1.  Карточки для звукового анализа  № 1.
2.  Карточки для звукового анализа  № 2.
3.  Сигнальные карточки.
4.  Д/и  «Звуковая цепочка слов» (раздаточный материал для обучения игры).
5.  Д/и «Вставь пропущенную букву».
6.  Домашние задания по развитию речи (ст.гр.)
7.  домашние задания по грамоте (ст. гр.)
8.  Буквы для фланелеграфа. Слова.
9.  Слоги для чтения.
10.  Слова для чтения.
11.  Д/и «Составь слово по первым звукам».
12.  Д/и «Веер» (составление слов по первым звукам).
13.  Ребусы.
14.  Занимательный материал с буквами.
15.  Кроссворды.
16.  Карточки для чтения (слова и тексты).
17.  Карточки для чтения (тексты).
18.  Д/и  «Собери ромашку» (Р.-Л.)
19.  Д/и «Подбери ключик» (Слоги)
20.  Д/и  «Шнуровки» (1) — кол-во букв в слове.
21.  Д/и «Шнуровки» (2)
22.  Д/и «Шнуровки» (3) — Р.-Л.
23.  Д/и «Составь имя» (по первым звукам).
24.  Изографы:

               - Д/и «Буквы спрятались».
               - Д/и «Найди правильную букву».
               - Д/и «Буквы в зеркальном отражении».

25.  Д/и  «Занимательная азбука».
26.  Д/и «Составь слово из букв».
27.  Д/и «Зажги огонек» (нахождение звука в слове).
28.  Д/и «Слово рассыпалось».
29.  Д/и «Буква заблудилась».
30. Диф-ция твердости и мягкости согласных букв.
31.  Анаграммы.
32.  Д/и «Составь букву»
33.  «Азбука животных», «Веселая азбука».
34.  Д/и «Подбери слово к схеме».
35. Диф-ция (ш-ж), (ч-щ), (п-б).
36.  Д/и  «Цветик-семицветик»  (диф-ция  с-з).
37.  «Окошечки»  (вставить пропущенную букву).
38.  Д/и «Составь слово».
39.  Чтение текста с подсказкой (закрепление косвенных падежей).
40.  Д/и «Собери сумки» (диф-ция звуков).
41.  Игротека:
       — согласные твердые и мягкие.

             — кого везут в зоопарк (образование притяжательных прилагательных).
            — в мире животных и птиц (звуко-буквенный анализ).

42.  Абаки и звуковые линейки.
43.  Готов ли ты к школе? (тексты для проверки знаний).
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44.  Домики на диф-цию звуков.
45.  Слоговая пирамидка.
46.  «Желтые круги» (диф-ция  Р.-Л.)
47.  «Зажги огонек»  (домики, паровозики, окошечки).
48.  «Составление слогов» (курица с цыплятами).
49.  Демонстрационные картинки.
50.  Д/и «Прочитай по первым буквам».
51. Д/и «Звонкий и глухой» (фонематический слух, связная речь, внимание).
52.  «Логопедическое лото> (фонематический слух, звуко-буквенный анализ).
53.  «Расшифруй слово».
54.  «Читаем сами».
55.  Лото «Веселые звуки».
56.  Логопедическое лото «Найди и назови».
57.  Д/и «Играем и читаем».
58.  Д/и Слоговые домики».
59.  Д/и «Я вас различаю»  (диф-ция звуков).
60.  Д/и «Четвертый лишний» (Р.-Л.).
61.  Д/и  «Слоговые часы», «Звуковые часы».
62.  Схема характеристики звуков.
63.  Карточки для звукового анализа.
64.  Азбука в кубиках  № 3, № 4.
65.  Ребусы (открытки).
66.  Азбука в картинках (крупные и мелкие).
67.  Д/и «веселый паровозик» (выделение звука в слове).
68.  Буквы 2 кор.
69. Кубики – слоги
70. Д/и «Электронная муха»
71. Пособие по дисграфии
72. Буквы магнитные
73. Д/и «Звуковые коврики»
74. Д/и «Четвёртый лишний»
75. Д/и «Составь слово по первым звукам»
76. Д/и «Подбери схему к картинке»
77. Д/и «Рисунки из палочек»
78. Д/и «Читаем по слогам»
79. Д/и «Весёлые буквы и слова»

Зона «ГРАММАТИКА»
1.  Согласование имён прилагательных с именами существительным и.
2.  Согласование имён числительных с именами существительными.
3.  Образование притяжательных прилагательных (детская игра «Чей» «Чья», »Чьё»).
4.  Множественное число имён существительных.
5.  Родительный падеж существительных множественного числа. Род существительных.
6.  Изменение глаголов по лицам и числам.
7.  Употребление предлогов.
8.  Суффиксы существительных.
9.  Приставочные глаголы (льёт, ждёт, едет, прыгает, шьёт).
10.  Глаголы совершенного и несовершенного вида.
11.  Несклоняемые существительные.
12.  Омонимы (сходные по звуковому составу слова).
13.  Косвенные падежи.
14.  Работа над предложением.
15.  Образование относительных прилагательных (какой?).
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16.  Антонимы.
17.  Глаголы. Предлоги. Антонимы.
18.  «Домики» (род.существительных).
19.  Многозначность глаголов.
20.  «Весёлый счёт».
21.  Книги по теме.

Зона «ЛЕКСИКА»
1.  Цветы.
2.  Фрукты.
3.  Овощи.
4.  Ягоды.
5.  Домашние животные.
6.  Домашние птицы.
7.  Дикие животные наших лесов.
8.  Животные Юга и Севера.
9.  Птицы.
10.  Продукты питания.
11.  Одежда. Обувь.
12.  Домашние вещи. Предметы туалета.
13.  Полезные домашние вещи.
14.  Дом. Мебель.
15.  Профессии.
16.  Инструменты.
17.  Игрушки.
18.  Семья.
19.  Транспорт.
20.  Зима.
21.  Весна.
22.  Лето.
23.  Осень.
24.  Сказки.
25.  Рыбы.
26.  Насекомые. Земноводные.
27.  Грибы.
28.  Лес. Деревья.
29.  Военная техника.
30.  Тематический словарь в картинках З10.
31.  Логопедические тетради.
32.  Мир вокруг нас.

Зона «РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ».

1.  Д/и по развитию мышления  № 2.
2.  Разрезные картинки по темам  № 2.
3.  Д/и «Разложи по порядку».
4.  Д/и «Оденем куклу» (одевать - надевать).
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5.  Д/и «Квартира», «Катина квартира».
6.  Д/и «Городской транспорт».
7.  Д/и «День рождения», «Гости Айболита», «Сервировка стола».
8.  Д/и «Сельский двор», «Природа».
9.  Д/и «Ферма», «Цирк», «Зоопарк».
10.  Д/мат. для фланелеграфа и для панно по темам:
        «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Ягоды»
11.  Д/и «В саду и в огороде».
12.  Д/и «Посмотри, какой цветочек».
13.  Д/и «Кто как устроен».
14.  Д/и «Смотри корень».
15.  Д/и «Играй-ка»  № 2.
16.  Д/и «Теремок».
17.  Д/и «Логический поезд».
18.  Д/и «Парочки».
19.  «Развивающие сказки» (Нищева Н.В.).
20.  «Я логично говорю» 2 кн.
21. «Говорим правильно» (Гомзяк О.С.)
22. Д/и «Загадочные животные»
23. Д/и «Электровикторина»
24. Д/и «Кто в домике живёт»
25. Театр «Репка»
26. «Паровозик»
27. «Домик»

Зона «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ».

1.  Д/и «Где что растёт».
     «Магазин цветов».
     «Почтальон принес почту».
     «Школа».
2.  Д/и «Угадай по описанию».
    «Загадки о животных»
     «Что кому нужно»
3.  Д/и «Где что можно купить».
      «Знаешь ли ты»
4.  Д/и «Путешествие по городу».
5.  Д/и «Когда это бывает»
      «Времена года»
      «Собери большую картинку».
6.  Д/и «Серии картин для составления рассказов».
7.  Д/и «Кто где живёт».
8.  Д/и «Кому что нужно».
9.  Д/и «Кто чем питается».
10.  Д/и «За грибами».
11.  Д/и «Карточки-схемы для описательных рассказов».
12.  «Мама, папа и я».
13.  «Моя квартира».
14.  «Времена года».
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15.  «Профессии».
16.  «Кто где живёт».
17.  «Признаки».
18.  «Наблюдательность».
19.  «Закономерность».
20.  «Разложи по порядку».
21.  «Расскажи сказку».
22.  «На рыбалке».
23.  «Скотный двор».
24.  «Наши игры».
25.  «Собери картинку» (кубики).

Зона «ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ».

1.  Упражнение на развитие речевого дыхания.
2.  Пузырьки (для дутья)
З.  Звукоподражание.
4.  Звукоподражание (шмель — насос)
5.  Зеркала.
6.  Султанчики.
7.  Предметные картинки на автоматизацию звука.
8.  Карточки с текстом для автоматизации звуков.
9.  Материал для артикуляционной гимнастики.
10.  Гимнастика (по Мухиной).
11.  Упражнения на выработку длительной воздушной струи.
12.  Пособия на выработку длительной воздушной струи <Божьи коровки», «Шторки».
13.  Схемы для выработки речевого дыхания.

Зона «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ».

1.  Д/и:
- «Завяжи шнурочки».
- «Застегни пуговицы».
- «Зашнуруй ботинки».
2.  Линейка спирограф (пособие по обучению письму).
З.  Д/и «Составь узор».
4.  Трафареты (овощи, фрукты и геометрические фигуры).
5.  Упражнение «Пианино».
6. Д/и «Заплети косичку», «Коврик».
7.  Танграмы  № 2
8.  Бамбуковые палочки.
9.  Мелкие игрушки.
10.  Головоломки с палочками.
11.  «Весёлые бусинки» № З.
12.  «Ёжики» (Су — Джок  терапия).
13.  «Фантики».
14. «Волшебный круг»
15. «Сложи квадрат»
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16. «Пазлы крупные»
17.  «Колумбовое яйцо»  
18. «Звучащие перчатки»
19. «Чинилкин»
20. Конструктор «Вкладыш»
21. Д/и «Найди на ощупь»
22. «Грецкие орехи»

9. Литература:

1. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. – Санкт-Петербург: “Детство-Пресс”, 1999.
2. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991.
3. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. – М.: Гном-

Пресс, 1999.
4. Косинова Е.М. Уроки логопеда – М.:ОЛИСС, 2011.
5. Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. – М.: Гном-Пресс, 1999.
6. Курдвановская  Н.В.  Планирование  работы  логопеда  с  детьми  5-7  лет.  –  М.:  “Творческий

центр”, 2006.
7. Москаленко Н.И. Учим детей грамоте. – Минск: Асар, 1998.
8. Л.Г. Милостивенко «Программно-методических рекомендаций по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей»  (Санкт-Петербург, 1995).
9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы для детей с общим недоразвитием речи. – Санкт-

Петербург: “Детство-Пресс”, 2007.
10. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Владос, 2001.
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