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Пояснительная записка

Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения дошкольников показывает, что количество 
детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растёт. Одной из наиболее сложных и распространённых 
речевых патологий является общее недоразвитие речи (ОНР). Эти дети составляют основную группу риска по школьной 
неуспеваемости, особенно при овладении процессами письма и чтения. Дошкольники с ОНР имеют особые образовательные 
потребности и остро нуждаются в комплексной квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей Программы, интегрирующей содержание 
общеобразовательной и коррекционной программ.

Исходной методологической основой Программы являются положения, разработанные в отечественной  логопедии 
Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой и другими.

Планирование данной рабочей Программы составлено на основе «Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи » под редакцией Л.В.Лопатиной с учетом 
профиля логопедической группы, возраста детей. А также учитываются положения общеразвивающей «Программы 
воспитания и обучения в средней группе детского сада» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и 
логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-развивающих программах Министерства 
Образования РФ, научно-методических рекомендациях Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, С.А.Мироновой, Т.Ю.Бардышевой и 
др.

Содержание рабочей Программы определяется в соответствии с принципами учета особенностей и закономерностей 
речевого развития детей в условиях онто- и дизонтогенеза; научно обоснованного представления о структуре дефекта, 
методах и приемах коррекционного воздействия.

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с 
возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 
или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 
нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого 
дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия.
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Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах
для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 3 до 5 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие.

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи Программы:
 Обследование воспитанников МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи.
 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с
каждым ребёнком.

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии 
с планами индивидуальных и подгрупповых занятий.

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой 
готовности детей к школьному обучению.

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к 
логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды.

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к 
сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье).

Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах. 
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 
конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и 
умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, 
взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.
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Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и 
предусматривает совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, медицинского работника МБДОУ, воспитателей.

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное     — 
подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, 
все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 
нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 
детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного 
гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные программой 
массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 
обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Данная  Программа включает в себя следующие направления коррекционно-развивающего обучения:
 развитие понимания обращенной речи и активизация речевой деятельности ребенка;
 формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка;
 развитие произносительной стороны речи;
 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;
 развитие внимания, памяти, мышления.
Комплексная работа по этим направлениям позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у дошкольников в условиях 

специального ДОУ компенсирующего вида для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
Основная организационная форма обучения – подгрупповые и индивидуальные занятия. Содержание обучения отражено в 
перспективно-тематическом планировании.

Реализация  данной Программы  способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями состояния 
речевой системы и психофизических процессов у детей с ОНР, что необходимо для их всестороннего гармоничного 
развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и подготовки к обучению в общеобразовательной 
школе. 
 

ГЛАВА   I  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ ДЕТЕЙ  
4 – 5-го ГОДА ЖИЗНИ 

1.1. Характеристика основных компонентов речи детей 4 - 5-го года жизни с ОНР I-II уровня речевого развития.

Фразовая речь.
Фразовая речь не сформирована. В активной речи дети пользуются в основном звукокомплексами или 

звукоподражаниями. Некоторые дети проявляют более высокую речевую активность – могут использовать в речи двух-, 
трех-, а иногда и четырехсловные фразы. Наряду с отдельными словами  в речи детей появляются и первые словосочетания. 
Словоизменение практически не доступно.

Понимание речи.
Понимание обращенной к ребенку речи ограничено бытовой ситуацией. Дети испытывают большие затруднения в 

понимании изменений слов, выраженных приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, 
усвоении логико-грамматических структур, отражающих причинно-следственные, временные, пространственные и другие 
связи и отношения. 

Словарный запас.
Крайне беден. Ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических средств: жестов, 

мимики, интонации. 

Грамматический строй речи.
Понимание значения слов и их грамматическое оформление нарушены. Дети испытывают затруднения в употреблении 

обобщающих и отвлеченных понятий, антонимов и синонимов, также допускают ошибки в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 
лица. В речи детей встречается многозначное употребление слов, множественные семантические замены.

Звукопроизношение.
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Произносительные возможности детей различаются. Звукопроизношение грубо нарушено – до 16-20 звуков. Речь детей
мало понятна для окружающих.

Слоговая структура слова.
Выраженные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Наиболее типичным является сокращение 

количества слогов и звуков внутри слога. В самостоятельной речи – много ошибок, связанных с перестановкой, 
уподоблением, повтором и сокращением слогов и звуков. 

Фонематическое восприятие.
Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие.

Готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно не формируется. 

Связная речь.
Не развита. Но активное желание имитировать слова взрослого позволяют ребенку перейти из категории 

«неговорящих» в категорию «плохо говорящих» детей. В самостоятельной речи иногда появляются простые предлоги и их 
лепетные варианты. Дети затрудняются в передаче некоторых смысловых отношений и просто перечисляют названия 
увиденных событий и предметов.

1.2 Характеристика структурных компонентов речи детей 4-5-го года жизни с ОНР II-III уровня речевого развития.
6



Фразовая речь.
Дети имеют ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых 
опорах и помощи взрослых. Отмечаются нарушения модели предложений, инверсии, пропуск главных и второстепенных 
членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Понимание речи.
У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают 

изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 
вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас.
Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них беден не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 
Дети владеют основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не всегда различают изменения значений, 
выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоены обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии
и др.). Нередко заменяются родовые понятия видовыми (вместо деревья – елочки), словосочетаниями или предложениями 
(вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов 
недоступны. 

Грамматический строй речи.
Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а 

также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 
окончаниях. 

Звукопроизношение.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции многих звуков. Чаще всего наблюдаются свистящий 

и шипящий сигматизмы, ротацизм, ламбдацизм, дефекты озвончения. Характерны нестойкие замены, когда звук в разных 
словах произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 
Слоговая структура.
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Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение 
звуков при стечении согласных. Страдает звуконаполняемость слов.

Фонематическое восприятие.
У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 

(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении 
звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь.
Уровень развития связной речи на низком уровне. При составлении рассказов по картинке,  пересказе им требуются

словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими
фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный
характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

ГЛАВА   II  .   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОНР.

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-
тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через непосредственно образовательную деятельность 
(занятия) и совместные виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 
прогулки, самостоятельная деятельность детей).

При планировании занятий учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора материала с 
постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), 
исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями 
в жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению 
и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. 
Обязательным требованием к организации обучения является создание условий для практического применения 
формируемых знаний.

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования два 
раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 
индивидуальные маршруты коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в «Экране звукопроизношения», где 
отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете и речевых картах детей. Для 
диагностики используют методики логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, О.Б.Иншаковой. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября, 2-я половина мая. 

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным 
нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе.

ГЛАВА III. 
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Перспективно-тематический план логопедической работы в средней группе
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

 1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Месяц,
неделя

Темы Задачи Словарь
Развитие лексико-

грамматического строя
речи

Развитие связной
речи

Звукопроиз
ношение и
зв.анализ

Сентябрь 1-2 недели – диагностика уровней речевого развития детей.

Сентябрь 3 
неделя

«Игрушки»

1. Наша группа.

2. Игрушки 

Расширять и обогащать 
представления и знания 
детей об игрушках.
Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный словарь,
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать 
любознательность, 
бережное отношение к 
игрушкам.

Предметный словарь: игрушки, мяч, юла, 
машинка, кубики, кукла, мишка, пирамидка, 
матрешка, посуда, конструктор, самокат;
Предикативный: играть, бросать, катать, 
ловить, строить, бежать, лежать, идти, 
разбирать, собирать, прыгать, скакать, 
убирать, ехать, сидеть, мыть.
Словарь признаков: большой(ая), 
маленький(ая), круглый, резиновый, 
железный, деревянный, красивый, легкий, 
гладкий, грузовая, меховой, матерчатый, 
пластмассовая, яркая, красный, синий, 
желтый, зеленый.
Качественный: много, мало, сильно, высоко

Учить детей употреблять 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами,
упражнять в образовании 
качественных и 
относительных 
прилагательных, 
Закреплять в речи формы 
единственного и 
множественного числа имен 
существительных, знания 
геометрических форм и 
основных цветов.

Побуждать к 
активным ответам 
на вопросы по 
сюжетной картинке.
Развивать умение 
составлять 
предложения по 
образцу и с опорой 
на сюжетную 
картинку.

1. Органы 
артикуляции 
(знакомство).

Сентябрь
4 неделя

«Части 
 тела»

3. Наше тело 

4. Наше тело. 
    Гигиена.

Расширять и обогащать 
представления и знания 
детей о частях тела.
Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный словарь,
словарь признаков по 
изучаемой теме.
Прививать культурно-
гигиенические навыки.

Предметный словарь: голова, шея, 
туловище, живот, спина, руки, ладони, 
пальцы, кулак, ноги, глаза, уши, нос, рот, 
зубы, губы, мыло, шампунь, расческа, 
полотенце, платок, салфетка.
Предикативный: мыть, вытирать, 
полоскать, чистить, расчесывать, держать,  
брать, ходить, бегать, поднимать, опускать, 
поворачивать, смотреть, слушать, дышать.
Словарь признаков: чистый, грязный, 
красивый, некрасивый, горячий, холодный, 
скользкий, приятный.
Качественный: чисто, грязно, много, мало, 
вверху, внизу.

Подбирать и согласовывать 
прилагательные с 
существительными (Мыло 
белое, скользкое, душистое)
Употреблять 
существительные в форме 
родительного и 
творительного падежа (Нет 
чего? мыла, моюсь чем? 
мылом).
Составлять предложения с 
однородными членами (Я 
вымыл лицо, шею, руки).

Обучать умению 
отвечать на вопросы
полным 
предложением. 
Упражнять в 
составлении 
простых 
предложений по 
сюжетной картинке.

2. Звуки вокруг. 
Звучащие 
игрушки.

Октябрь 5. Овощи Расширять и обогащать Предметный словарь: урожай, огород, Упражнять в различении Побуждать к 3. Звуки вокруг. 
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1 неделя

«Овощи»

(знакомство)

6. Овощи. 
Огород.

представления и знания 
детей об овощах.
Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный словарь,
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать 
любознательность, 
бережное и заботливое 
отношение к природе

грядка,  куст, овощи, картофель, огурец, 
помидор, свекла, морковь, капуста, чеснок, 
лук, салат, суп.
Предикативный: садить, выращивать, зреть,
убирать, собирать, копать, срывать, мыть, 
заготавливать, варить, угощать, делиться.
Словарь признаков: большой, маленький, 
длинный, короткий, круглый, треугольный, 
овальный, сырой, вареный, твердый, мягкий, 
горький, сладкий, кислый, соленый, спелый, 
неспелый, горячий, гладкий.
Качественный: высоко, низко, вверху, 
внизу, вкусно, невкусно, полезно, вредно.

основных цветов и 
геометрических форм, в 
образовании 
существительных с 
уменьшительно-
ласкательными суффиксами.
Обучать правильному 
употреблению имен 
существительных 
единственного и 
множественного числа в 
именительном и 
родительном падежах без 
предлога и с предлогом «У».

активным ответам 
на вопросы. 
Упражнять в 
составлении 
распространенных 
предложений с 
однородными 
дополнениями 
(Огурец твердый, 
овальный, зеленый)

Неречевые 
звуки.

Октябрь
2 неделя

«Фрукты»

7. Фрукты 
(знакомство) 

8. Фрукты. 
   Сад.

Расширять и обогащать 
представления и знания 
детей о фруктах. 
Совершенствовать 
номинативный, 
предикативный словарь,
словарь признаков по 
изучаемой теме.
Воспитывать 
любознательность, 
бережное и заботливое 
отношение к природе.

Предметный словарь: сад,  дерево, ветка, 
фрукты, яблоко, груша, апельсин,  лимон, 
банан,  урожай, компот, сок.
Предикативный: садить, выращивать, зреть,
убирать, собирать, копать, срывать, мыть, 
заготавливать, варить, сушить, угощать, 
делиться.
Словарь признаков: большой, маленький, 
длинный, короткий, круглый, треугольный, 
овальный, сырой, вареный, твердый, мягкий, 
горький, сладкий, кислый, соленый, спелый, 
неспелый, горячий, гладкий.
Качественный: высоко, низко, вверху, 
внизу, вкусно, невкусно, полезно, вредно.

Упражнять в образовании 
множественного числа 
существительных, 
Учить согласовывать 
числительные с 
существительными, 
прилагательные с 
существительными.

Обучение 
построению 
простой фразы из 2 
- 4 слов.
Упражнять в 
составлении 
распространенных 
предложений с 
однородными 
дополнениями 
(Лимон желтый, 
овальный, твердый, 
кислый).

4. Звук и буква 
«А». 

Октябрь
3 неделя

«Овощи – 
фрукты»

9. Овощи – 
фрукты. 
Дифференциац
ия.

10. Овощи – 
фрукты. Сад и 
огород. 

Закреплять 
представления детей об 
овощах, фруктах. 
Учить 
дифференцировать 
понятия «Фрукты – 
овощи», «Сад – огород».
Воспитывать 
любознательность, 
бережное и заботливое 
отношение к природе.

Предметный словарь: деревья, урожай, 
овощи, фрукты, сад, огород, ствол, ветки, 
корни, листья, грядка, урожай, мешок, 
корзина, ящик, семена, варенье, повидло, 
компот,
Предикативный: посеять. полить, срывать, 
срезать, выкапывать, сварить, заготовить.
Словарь признаков: сладкий, кислый, 
вкусный, румяное, большое, маленькое, 
кудрявая (яблонька), лишний (предмет)
Качественный: вверху, внизу, вкусно, 
полезно.

Закреплять обобщающие 
понятия «ОВОЩИ», 
«ФРУКТЫ», 
Упражнять в различении 
овощей, фруктов.
Расширять словарь 
признаков. 
Обучать использованию 
имен существительных в 
единственном числе 
родительного падежа с 
предлогом «ИЗ».

Обучать 
построению фразы 
из 2 - 5 слов.
Обучать 
составлению 
рассказа по 
картинкам, 
вопросам логопеда 
и картинно-
графическому 
плану.

5. Звук и буква 
«У». 
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Октябрь
4 неделя

«Осень»

11. Осень. 
Признаки 
осени.

12. Осень. 
Описатель-
ный рассказ.

Формировать 
представления детей об 
осени и ее признаках.
Развивать 
физиологическое 
дыхание при помощи 
дыхательных 
упражнений.
Воспитывать 
любознательность, 
бережное и заботливое 
отношение к природе
Развивать логическое 
мышление

Предметный словарь: осень, дождик, лужи,
небо, тучи, листочки, ветер, зонт, сапоги.
Предикативный: наступить, висит, сорвать, 
желтеть, падать, шуршать, идти, гулять, дуть,
собирать, ставить (в вазу)
Словарь признаков: осенний, холодный, 
сильный, теплый, красный, треугольный, 
овальный, треугольный, большой, 
маленький, желтый, зеленый, сухой, мокрый,
грязный, сильный, мелкий (дождь), 
Качественный: холодно, тепло, красиво, 
чисто, поздно, рано.

Упражнять в практическом 
употреблении 
существительных 
единсвенного и 
множественного числа.
Учить использовать в речи 
предлоги НА, С.

Обучать 
составлению 
простого 
описательного 
рассказа по схеме.

6. Звуки «А», 
«У».

Октябрь
5 неделя

«Одежда»

13 Одежда 
(знакомство).

14. Одежда. 
Уход за 
одеждой. 

Уточнять и расширять 
словарь по теме.
Знакомить  с 
назначением одежды. 
Воспитывать бережное 
отношение к одежде.

Предметный словарь: одежда, кофта, 
платье, юбка, пальто, брюки, рубашка, 
куртка, свитер, шапка, бельё.
Предикативный: надеть, снять, помочь, 
застегнуть, завязать, пачкать, стирать, 
полоскать, повесить, погладить, сшить.
Словарь признаков: теплая, осенняя, новая,
старая, кожаные, резиновые, меховая. 
Качественный: чисто, сухо, красиво, 
быстро, аккуратно.

Упражнять в образовании 
уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных.

Активизация 
фразовой речи 
детей.
Обучение 
составлению 
предложений по 
действию.
Обучение 
использованию 
глаголов «надеть -
снять» во фразах.

7. Звук и буква 
«О». 

Ноябрь 1 неделя – каникулы

Ноябрь
2 неделя

«Посуда»

15. Посуда. 
(знакомство).

16. Посуда. 
Части посуды.

Знакомить детей с 
посудой и её 
назначением, 
формировать 
обобщающее понятие 
«посуда». Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный, кач. 
словарь, словарь 
признаков по изучаемой
теме. Воспитывать 
бережное отношение к 
посуде

Предметный словарь: кастрюля, сковорода,
чайник, тарелка, миска, чашка, стакан, 
блюдце, сахарница, конфетница, сухарница, 
хлебница. 
Предикативный: мыть, есть, резать, 
разбивать, чистить, готовить, наливать, 
варить, жарить, печь, кипятить, угощать. 
Словарь признаков: глубокий, мелкий, 
кухонная, столовая, чайная, фарфоровая, 
глиняная, стеклянная, хрустальная, 
металлическая, деревянная.
Качественный: осторожно, чисто, грязно, 
аккуратно, неаккуратно, горячо, тяжело, 
быстро.

Закреплять умение выделять
существенные признаки 
посуды. Уточнить 
пространственное значение 
предлогов В, ИЗ, С; учить 
правильно их употреблять. 
Упражнять в употреблении 
слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.
Обучать правильному 
употреблению имен 
существительных в Род. 
падеже ед. числа.

Обучение 
построению фразы с
дополнениями.
Обучение 
использованию в 
речи 
сложносочиненных 
предложений с 
союзом а.
Обучение 
составлению 
сложноподчинен
ных предложений с 
придаточными 

8. Звуки «У», 
«О». 
Дифференциаци
я.
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цели.
Ноябрь
3 неделя 

«Домашние
животные»

17. Домашние 
животные 
(знакомство)

18. Домашние 
животные. 
Части тела.

Активизировать 
имеющиеся у детей 
представления о 
домашних животных. 
Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный словарь,
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать 
положительное 
эмоциональное 
отношение к домашним 
животным.

Предметный словарь: кот, кошка, собака, 
лошадь, корова, свинья, коза, туловище, 
лапы, рога, шея, голова, копыта, вымя, 
шерсть, щетина; сарай, будка.
Предикативный: ходить, бегать, прыгать, 
кричать мяукать, лаять, пугать, рычать, 
хрюкать, жевать, сторожить, тащить, ловить, 
ухаживать, доить, кормить, поить, 
заботиться, приносить (пользу)
Словарь признаков: домашний, мягкий, 
пушистый, ласковый, сильный, быстрый, 
добрый, злой, глупый, умный, кудрявый, 
веселый, заботливый; 
Качественный: вниз, вверх, назад, быстро, 
медленно.

Закреплять обобщающее 
понятие «ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ». Упражнять в
образовании 
множественного числа 
существительных и 
глаголов, упражнять в 
подборе признаков и 
действий к предметам, в 
употреблении 
существительных в 
родительном падеже с 
предлогом «У». 

Обучать 
построению фразы 
из 2 – 5 слов.
Развивать умение 
отвечать на вопросы
по сюжетной 
картине. 

9. Звук и буква 
«И».

Ноябрь
4 неделя 

«Детёныши
до
машних 
живот
ных».

19. Детеныши 
домашних 
животных 
(знакомство)

20. Детеныши 
домашних 
животных. 
Словоизмене
ние.

Уточнять и расширять 
словарь по теме. 
Закреплять 
обобщающее понятие 
«Детеныши домашних 
животных»
Развивать внимание, 
память, наглядно-
образное мышление.
Воспитывать доброе и 
внимательное 
отношение к домашним 
животным и их 
детенышам».

Предметный словарь: малыш, детеныш, 
котенок, щенок, теленок, жеребенок, 
поросенок, козленок.
Предикативный: скачет, бодает, зовет, 
ласкает, мычит, ржет, лает, кричит.
Словарь признаков: маленький, пушистый, 
ласковый, веселый, домашний, заботливый.
Качественный: вниз, вверх, назад, быстро, 
медленно.

Упражнять в практическом 
использовании 
множественного числа и 
уменьшительно-
ласкательной формы имен 
существительных.
Обучать построению фразы 
из трех слов с 
использованием имени 
существительного в 
родительном падеже без 
предлога и с предлогом у.

Закреплять умение 
строить фразу из 2 -
3 слов.

10. Звук и буква
«Э».
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2 период (декабрь, январь, февраль, март)

Месяц,
неделя

Темы Задачи Словарь
Развитие лексико-

грамматического строя
речи

Развитие связной
речи

Звукопро
изношение и

зв. анализ
Декабрь
1 неделя 

«Домашние 
птицы»

21. Домашние 
птицы 
(знакомство)

22. Домашние 
птицы. Части 
тела.

Расширять и уточнять
представления детей о
домашних птицах.
Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный, 
качественный 
словарь, словарь 
признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
домашним птицам.

Предметный словарь: названия домашних 
птиц; двор, перья, пух, крылья, голова, 
туловище, шея, клюв, гребешок, лапы, 
шпоры, перепонки, пшено, зерно, червяк, 
муха, жук, травка, курятник, яйца, мясо.
Предикативный: кудахчет, кукарекает, 
гогочет, болбочет, крякает, клюёт, шипит, 
ухаживает, заботится, насиживает, щиплет, 
ищет, ловит.
Словарь признаков: домашний, птичий, 
пушистый, острый, длинный, короткий. 
Качественный: быстро, медленно, громко, 
тихо.

Закреплять обобщающее 
понятие «ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ», умение выделять 
существенные признаки 
домашних птиц. 
Упражнять в употреблении 
глаголов-звукоподражаний, 
образовании 
множественного числа имен
существительных.
Упражнять в образовании 
слов с уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

Упражнять в 
построении фразы с
прямым 
дополнением в 
творительном 
падеже.

11. Звуки «И – 
Э». 
Дифференциа
ция.

Декабрь
2 неделя 

«Птенцы 
домашних 
птиц»

23. Птенцы 
домашних птиц 
(знакомство).

24. Птенцы 
домашних птиц. 
Словоизменение.

Расширять и уточнять
словарь по теме. 
Формировать 
обобщающее понятие 
«птенцы». 
Воспитывать любовь 
к живой природе.

Предметный словарь: птенец, цыпленок, 
утенок, гусенок, индюшонок, 
Предикативный: гуляет, клюет, щиплет, 
гребет, ищет, кудахчет, зовет, охраняет, 
крякает, шипит, ухаживает, заботится, 
насиживает, ловит.
Словарь признаков: домашний, птичий, 
пушистый, маленький, желтый, белый, 
красный. 
Качественный: быстро, медленно, громко, 
тихо.

Обучать в образовании 
множественного числа имен
существительных.
Упражнять в употреблении 
уменьшительно-
ласкательных форм имен 
существительных.

Обучение 
построению фразы 
из трех слов.
Развивать умение 
отвечать на 
вопросы по 
сюжетной картине.

12. Звук и буква
«Ы».

Декабрь
3 неделя 

«Зима»

25. Зима 
(знакомство)

26. Зима. 
Составление 
рассказа.

Уточнять и расширять
словарь детей о зиме 
и ее признаках. 
Развивить 
физиологическое 
речевое дыхание, 
воображение, 
внимание, мышление,
память. Воспитывать 
эмоционально 
радостное отношение 
к зимней природе.

Предметный словарь: зима, снег, 
снежинка, хлопья, мороз, снеговик, сугроб, 
снегопад, сосулька, ветер, вьюга, метель, 
рукавички.
Предикативный: наступила, выпал, 
замерзает, трещит, падает, летит, кружится, 
метёт, топаем, хлопаем,
Словарь признаков: морозная, холодная, 
лёгкий, пушистый, гладкий, блестящий, , 
прозрачный, скользкий, ледяной, колючий, 
Качественный: холодно, тепло, морозно. 

Развивать умение 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными в роде, 
числе, падеже.

Закреплять умение 
строить фразу из 3 -
5 слов.
Обучать 
составлению 
рассказа по 
картинному плану.

13. Звук и буква
«Ы» (продолже
ние).

14



Декабрь 
4 неделя

«Новогодний 
праздник»

27. Новый год. 
Описательный 
рассказ.

28. Новый год. 
Составление 
рассказа.

Уточнять знания и 
представления о 
Новогоднем 
празднике, 
атрибутике праздника
(елка, елочные 
украшения, Дед 
Мороз, Снегурочка)
Воспитывать 
эмоционально 
радостное отношение 
к новогоднему 
празднику.

Предметный словарь: праздник, Новый 
Год, елка, иголки, игрушки, хлопушка, 
шарик, гирлянда, шишки, ветки, бусы, 
дождик, хоровод, Дед Мороз, Снегурочка.
Предикативный: украшать, наряжать, 
кружиться, праздновать, развешивать, 
дарить, получать, зажигать, сверкать, 
танцевать, веселиться, водить.
Словарь признаков: зимний, красивый, 
веселый, добрый, новогодний, еловая, 
сосновая, высокая, пушистая, зеленая, 
колючая, нарядная, елочная.
Качественный: нарядно, весело, красиво.

Обучать употреблению в 
речи формы творительного 
падежа имени 
существительного в 
единственном числе. 
Закреплять использование в 
речи слов с предлогом с.

Обучать 
составлению 
рассказа по 
сюжетной картинке.
 
Развивать умение 
составлять 
описательный 
рассказ.

14. Звуки «И», 
«Ы». 
Дифференциац
ия.

Январь 1-2 неделя – каникулы

Январь
3 неделя 

«Зимние 
забавы»

29. Зимние 
забавы.

30. Зима. Белый 
цвет.

Закреплять знания о 
признаках зимы, зимних 
забавах детей.
Закреплять знание 
основных цветов и 
геометрических форм.
Формировать понятие 
«белый цвет». 
Развивать наглядно-
действенное логическое 
мышление.
Воспитывать 
эмоционально-радостное 
отношение к зимней 
природе, к зимним 
забавам.

Предметный словарь: зима, снеговик, елка, 
лыжи, санки, коньки, снежки, дорожка, 
сосульки, одежда, шарф, шуба, шапка, свитер,
варежки, перчатки, сапоги, валенки.
Предикативный: кататься, лепить, играть, 
бросать, раскрасить, надевать, раздевать, 
застегивать, расстегивать, завязывать, 
развязывать.
Словарь признаков: теплая, холодная, 
ледяная, белый, красный, синий, желтый, 
зеленый, коричневый, меховая, теплая, 
вязаная, шерстяная, зимняя, мягкая, светлая, 
темная, кожаные, пуховые.
Качественный: тепло, холодно, быстро, 
медленно, весело, грустно, скользко, дружно.

Обучать согласованию 
имени прилагательного 
«белый» с именами 
существительными.
Упражнять в 
образовании 
относительных 
прилагательных. 

Закреплять умение 
строить фразу из 3 -
5 слов.
Обучать 
составлению 
предложений по 
картинно-
графической схеме.

15. Звуки «М», 
«МЬ», буква 
«М».

Январь
4 неделя 

«Дикие 
животные»

31. Дикие 
животные 
(знакомство)

32. Дикие 
животные. 
Части тела.

Уточнять и расширять 
словарь детей по теме.
Формировать 
обобщающее понятие 
«дикие животные»
Воспитывать 
эмоциональное 
отношение к живой 
природе.

Предметный словарь: лес, зверь, голова, 
морда, уши, глаза, нос, медведь, белка, еж, 
лиса, краса, заяц, волк, шубка, валенки, сосна,
елка, куст, старичок-лесовичок.
Предикативный: живет, идёт, ломает, гнет, 
ищет, рыщет, лежит.
Словарь признаков, большой, маленький, 
длинноухий, белый, серый, рыжий, злой, 
колючий, зубастый, голодный, пушистый.
Качественный: холодно, голодно, высоко.

Учить детей 
использовать 
уменьшительно-
ласкательную форму 
существительных.
Упражнять в составлении
предложных 
конструкций с 
предлогами НА, ПОД, 

Закреплять умение 
строить фразу из 3 -
5 слов.
Закреплять умение 
составлять 
предложения по 
сюжетной картинке.

16. Звуки «П», 
«ПЬ», буква 
«П».

15



Январь
5 неделя 

«Детёныши 
диких 
животных»

33. Детёныши 
диких живот
ных 
(знакомство).

34. Детёныши 
диких живот
ных 
(продолжение)

Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный, 
качественный словарь, 
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать заботливое 
отношение к живой 
природе.

Предметный словарь: детёныши, волчонок, 
лисёнок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, 
ежонок, кора, ветки, орешки, хвост, голова, 
лапы, уши.
Предикативный: найти, добывать, 
охотиться, собираться, заботиться.
Словарь признаков: большой, маленький, 
лесной, лохматый, косолапый, дикий, 
пушистый, колючий, зубастый, запасливая, 
рыжая, быстрая, ловкая. 
Качественный: легко, быстро, холодно, 
много, мало.

Учить детей различать и 
употреблять в речи имена
существительные в 
единственном и 
множественном числе.
Упражнять в 
употреблении 
качественных и 
относительных 
прилагатель
ных. 

Закреплять умение 
строить фразу из 3 -
5 слов.
Обучать пересказу с
опорой на серию 
сюжетных картин.

17. Звуки «Б», 
«БЬ», буква 
«Б».

Февраль
1 неделя

«Зимующие 
птицы»

35. Птицы. Части 
тела.

36. Птицы. 
Словообразова
ние.

Расширять и 
активизировать 
номинативный, 
предикативный, 
качественный словарь, 
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Развивать 
просодическую сторону 
речи и модуляции голоса.
Воспитывать любовь к 
живой природе.

Предметный словарь: птицы, ворона, 
синица, голубь, воробей, дятел, сова, части 
тела птиц, перья, день, ночь, корм, голос, 
кормушка, крошки, зерна, семена.
Предикативный: летают, прыгают, щебечут,
садятся, засыпают, каркает, чирикает, 
воркует, тенькает, ухает, пищит, стучит, 
кормит.
Словарь признаков: большой, маленький, 
синий, черный, красный, белый, круглый, 
крепкий, острый, голодный, низкий, высокий,
тоненький.
Качественный: высоко, низко, вверху, 
внизу, рядом.

Упражнять в 
образовании и 
употреблении 
существитель
ных во множественном 
числе. Обучать детей 
согласованию 
прилагательных с 
существительными.
Учить использовать 
имена существительные с
числами один, два.

Учить детей давать 
полные ответы на 
вопросы.
Учить использовать
в речи предложения
с противительным 
союзом а.
Учить составлять 
фразу из 4-х слов с 
дополнением в 
творительном 
падеже.

18. Звуки «П», 
«Б». 
Дифференциаци
я.

Февраль
2 неделя

«Транспорт».

37. Транспорт. 
Знакомство.

38. Транспорт. 
Предлоги по, на,
к, от, в.

Формировать 
представления детей о 
транспорте. 
Формировать 
обобщающее понятие 
«транспорт».
Расширять и 
активизировать словарь 
по изучаемой теме. 
Формировать 
пространственные 
представления и умение 
ориентироваться в 
пространстве.

Предметный словарь: транспорт, воздух, 
вода, земля, рельсы, машина, автобус, 
мотоцикл, троллейбус, трамвай, поезд, 
самолёт, вертолёт, пароход, грузовик, кабина,
кузов, колёса, руль, фары, мотор, педали, 
дорога; лётчик, водитель, путешественник.
Предикативный: ехать, перевозить, гудеть, 
крутиться, плыть, лететь, заводить, 
перевозить, управлять, путешествовать, 
взлететь, опуститься, приземлиться.
Словарь признаков: большой, маленький, 
железный, пластмассовый, игрушечный, 
новый, красивый.
Качественный: высоко, низко, быстро, 
медленно.

Учить детей понимать 
значения приставочных 
глаголов.
Упражнять в 
употреблении 
множественного числа 
существительных.
Закреплять правильное 
употребление предлогов 
по, на, к, от, в.

Учить детей 
составлять 
сложноподчинённы
е предложения с 
союзом а.
Обучать 
построению 
предложений с 
приставочными 
глаголами и 
дополнениями в 
разных падежах с 
предлогами.

19. Звуки «Ф», 
«ФЬ», буква 
«Ф».
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Февраль
3 неделя

«Профессии».

«Защитники 
Отечества»

39. Профессии. 
Знакомство.

40. Защитники 
Отечества.

Формировать 
представления детей о 
профессиях.
Формировать 
обобщающее понятие 
«профессия».
Воспитывать уважение к 
труду людей. 
Формировать 
представление о 
значении праздника и 
людях, которых 
поздравляют в этот день. 
Уточнить знания об 
армейских профессиях, о 
военной технике. 
Воспитывать у детей 
любовь к родной стране, 
уважение и 
благодарность к 
защитникам Отечества. 

Предметный словарь: профессия, 
воспитатель, логопед, врач, повар, названия 
атрибутов профессий, армия, Родина, 
Отечество, Россия, флаг, защитник, солдат, 
воин, танкист, летчик, пограничник, моряк, 
земля, небо, море, танк, корабль, самолет, 
вертолет, ракета, автомат, пистолет, каска, 
шлем, бомба.

Предикативный: работать, учить, лечить, 
готовить, рисовать, лепить, мыть, служить, 
защищать, охранять, воевать, беречь, 
заботится, плыть, ехать, лететь, стрелять, 
управлять.

Словарь признаков: зеленый, красный, 
смелый, храбрый, находчивый, быстрый, 

Качественный: мирно, спокойно, тихо, 
громко, смело.

Упражнять детей в 
согласовании 
существительных с 
глаголами.
Учить употреблять 
существительные, 
обозначающие названия 
воинов-защитников 
различных 
профессий.

Формировать 
умение детей 
использовать в речи
простые 
распространенные и
сложноподчинен
ные предложения.

20. Звуки «В», 
«ВЬ», буква 
«В». 

Февраль
4 неделя

«Мебель»

41. Мебель 
(знакомство).

42. Мебель. 
Словоизмене
ние.

Уточнять и расширять 
словарь по изучаемой 
теме.
Формировать 
обобщающее понятие 
«мебель». 
Формировать умение 
выделять существенные 
признаки мебели. 
Воспитывать у детей 
уважительное отношение
к мебели.

Предметный словарь: мебель, диван, 
кровать, кресло, стул, стол, шкаф. диван, 
табурет, полка; крышка, спинка, ножка, 
сиденье.
Предикативный: сидеть, лежать, спать, 
ставить, вешать, убирать, вытирать (пыль), 
продавать, покупать, ремонтировать. 
Словарь признаков: новая, дубовая, 
кукольная, мебельный (магазин), высокий - 
низкий, широкий - узкий, мягкий - твёрдый, 
чистый - грязный, гладкий – шершавый, 
деревянный, пластмассовый, железный, 
кожаный, книжный, письменный, обеденный.
Качественный: высоко, низко, вверху, 
внизу, рядом. мягко, твердо (жестко), 
аккуратно. 

Учить образованию 
множественного числа 
имен существительных в 
именительном падеже.
Учить образовывать 
уменьшительно-
ласкательные формы 
имен существительных в 
единственном и 
множественном числе.

Обучать 
построению 
сложноподчиненног
о предложения.
Учить составлять 
предложения с 
противительным 
союзом а.
Формировать 
умение строить 
фразу из 3 -4 слов с 
прямым 
дополнением.

21. Звуки «Ф», 
«В». 
Дифференциац
ия.

17



Март
1 неделя

«8 Марта»

43. Мамин 
праздник.

44. Мамин 
праздник. 
Пересказ.

Уточнить знания и 
представления детей о 
празднике 8 Марта. 
Расширять 
номинативный, 
предикативный, 
качественный словарь, 
словарь признаков по 
изучаемой теме. 
Воспитывать любовь и 
уважение к маме, 
бабушке, сестре.

Предметный словарь: мама, бабушка, 
сестра, дочка, сын, праздник, подарки, цветы, 
букет, открытка, бельё.
Предикативный: поздравлять, рисовать, 
дарить, радоваться, помогать, стирать, 
гладить, мыть, петь, поливать, любить.
Словарь признаков: любимая, дорогая, 
заботливая, ласковая, красивая, милая, 
нежная, родная.
Качественный: нарядно, красиво, тепло, 
светло, весело, чисто.

Развивать умение 
образовывать и 
употреблять в речи 
прилагательные с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.

Развивать умение 
связно, логично 
передавать смысл 
прочитанного 
рассказа.

22. . Звуки «Н»,
«НЬ», буква 
«Н». 

Март
2 неделя

«Весна»

45. Весна 
(знакомство)

45. Весна. 
Предлоги на, с.

Уточнять знания и 
представления детей о 
сезонных изменениях в 
природе, о временах года.
Расширять и 
активизировать словарь 
по изучаемой теме. 
Развивать просодическую
сторону речи, ритм, 
слуховое внимание.
Воспитывать у детей 
любовь к родной природе

Предметный словарь: солнце, лучи, весна, 
лужи, ручьи, проталины, подснежники, 
сосулька, капель, почки, листочки, трава.
Предикативный: светит, пригревает, тает, 
капает, звенит, наступила, пришла, журчат, 
бегут, растёт, зеленеет, цветет.
Словарь признаков: весенняя, поздняя, 
тёплая, холодная, быстрые, первые.
Качественный: ярко, весело, тепло, 
радостно, рано, поздно.

Упражнять в 
употреблении 
пространственных 
предлогов на, с, под.

Обучать 
построению фраз с 
дополнением, 
выраженном 
именем 
существительным 
единственного 
числа в предложном
и родительном 
падеже.

23. Звуки «Т», 
«ТЬ», буква 
«Т». 

Март
3 неделя

«Дом и его
 части»

47. Дом. Части 
дома.

48. Дом. 
Плоскостное 
конструирова
ние.

Формировать у детей 
представление о жилище 
человека. 
Закреплять названия 
частей дома.
Учить ориентироваться в 
пространстве. 
Воспитывать бережное 
отношение к вещам.

Предметный словарь: дом, подъезд, этаж, 
стена, дверь, окно, крыша, труба, лестница, 
балкон, фундамент, названия геометрических 
фигур.
Предикативный: положить, поставить, 
построить, стучать, сосчитать.
Словарь признаков: одноэтажный, 
многоэтажный, чистый, уютный.
Качественный: наверху, внизу, спереди, 
сзади, справа, слева.

Март 4 неделя – каникулы.

Учить образовывать 
множественное число 
имен существительных в 
именительном падеже.
Учить согласовывать 
числительные от 1 до 5 с 
именами 
существительными. 

Учить детей 
сопровождать свои 
действия речью.
Учить строить 
сложноподчиненное
предложение с 
придаточным цели.

24. Звуки «Д», 
«ДЬ», буква 
«Д». 
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3 период (апрель, май)

Месяц,
неделя

Тема Задачи Словарь
Развитие лексико-

грамматического строя
речи

Развитие связной
речи

Звукопроизно
шение и зв.

анализ
Апрель
1 неделя

«Семья»

49. Семья. Состав 
семьи.

50. Занятия 
членов семьи.

Формировать 
представления детей о
семье, родственных 
отношениях. 
Расширять и 
активизировать 
словарь по изучаемой 
теме. 
Учить понимать эмо-
циональное состояние
другого человека и 
определять настрое-
ние словами
Воспитывать у детей 
уважительное 
отношение к 
старшим.

 

Предметный словарь: семья, родители, 
мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, 
внук, внучка, тётя, дядя, родственники; 
фамилия, имя, отчество, помощь, 
обязанность.
Предикативный: любить, слушаться, 
здороваться, благодарить, готовить, убирать, 
ухаживать, стирать, , гладить, работать, 
отдыхать.
Словарь признаков: мамин, папин, 
бабушкин, дедушкин, старший, младший, 
родной, добрый, вежливый, ласковый, 
радостный, заботливый.
Качественный: сильно, радостно, весело.

Формировать у детей  
понятия «старше», 
«младше».
Учить использовать в 
речи качественные и 
относительные 
прилагательные.

Развивать умение 
отвечать на вопросы 
по сюжетной картине.

25. Звуки «Т», 
«Д». 
Дифференциаци
я. 

Апрель
2 неделя

«Космос»

51. Далеко – 
близко, высоко – 
низко.

52. Космос. 
Знакомство.

Формировать у детей 
пространственные 
представления.
Расширять и 
активизировать 
словарь по теме.
Развивать 
физиологическое и 
речевое дыхание.

Предметный словарь: космос, день, ночь, 
небо, планета, комета, звезда, солнце, луна, 
спутник, космонавт, самолет, ракета, 
звездолет, космическая станция, скафандр, 
Земля, ось Земли.
Предикативный: вращаться, всходить, 
сиять, взлетать, лететь, приземляться, 
отправляться; прилуняться, возвращаться, 
работать, 
Словарь признаков: смелый, отважный, 
героический, космический, быстрый, 
большой, маленький.
Качественный: высоко, низко, далеко, 
близко, тихо, громко.

Упражнять в 
употреблении 
пространственных 
предлогов в, на, по.
Упражнять в образовании 
качественных и 
относительных 
прилагательных.

Развивать умение 
отвечать на вопросы 
по сюжетной картине.
Закреплять умение 
строить фразу из 3 - 5 
слов.

26. Звуки «К», 
«КЬ», буква 
«К». 

Апрель 53. Животные Расширять знания Предметный словарь: белый медведь, Упражнять в Развивать умение 27. Звуки «Г», 
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3 неделя

«Животные 
холодных и 
жарких 
стран»

холодных стран 
(знакомство).

54. Животные 
жарких стран 
(знакомство).

детей о диких живот-
ных, которые живут в 
холодных и жарких 
странах.
Расширять и активизи
ровать словарь по 
изучаемой теме. 
Воспитывать у детей 
бережное отношение 
к живой природе.

северный олень, тюлень, морж, пингвин, 
полярная сова, мех, ласты, когти, мох, 
льдина, снег, хищник, птица, слон, тигр, лев, 
жираф, носорог, обезьяна, бегемот, зоопарк, 
клетка.
Предикативный: добывать, прятаться, 
охотиться, питаться, бегать, прыгать, скакать,
лазить.
Словарь признаков: холодный, жаркий, 
сильный, лохматый, пушистый, полосатый.
Качественный: быстро, медленно, лениво, 
красиво, холодно, глубоко.

употреблении 
существительных в 
единственном и 
множественном числе. 
Учить согласовывать 
числительные от 1 до 5 с 
именами 
существительными.

отвечать на вопросы 
по сюжетной картине.

«ГЬ», буква 
«Г».

Апрель
4 неделя

«Цветы»

55. Цветы 
(знакомство).

56. Цветы 
(продолжение)

Уточнить знания и 
представления детей о
цветах. 
Расширять и 
активизировать 
словарь по изучаемой 
теме. 
Развивать речевое 
дыхание, память, 
внимание.
Воспитывать у детей 
любовь к природе, её 
красоте.

Предметный словарь: цветы, одуванчик, 
василёк, ромашка, колокольчик, мак, букет,, 
цветок, лист, стебель, корень, поляна.
Предикативный: растут, цветут, пахнут, 
гулять, нюхать, собирать, смотреть, называть.
Словарь признаков: красивые, душистые, 
зеленый, красный, голубой, синий, белый, 
желтый, длинный, тонкий, пушистый, 
крепкий, легкий.
Качественный: высоко, низко, много, мало.

Упражнять в образовании 
множественного числа 
имен существительных в 
именительном падеже.
Формировать умение 
согласовывать имена 
существительные 
единственного и 
множественного числа с 
глаголами настоящего 
времени.

Обучать построению 
простого 
распространенного 
предложения.
Обучать построению 
фразы из 4-х слов с 
предлогом.

28. Звуки «К», 
«Г». 
Дифференциаци
я. 

Апрель
5 неделя

«Насекомые»

57. Насекомые 
(знакомство).

58. Насекомые. 
Предлоги.
 

Уточнить знания и 
представления детей о
насекомых, учить 
различать их по 
внешнему виду. 
Продолжать развивать
умение 
ориентироваться в 
пространстве 
относительно своего 
тела.
Воспитывать у детей 
бережное отношение 
к живой природе.

Предметный словарь: насекомые, жук, 
бабочка, кузнечик, муха, пчела, голова, глаза,
усики, хоботок, лапки, спинка, крылышки, 
брюшко, жало, мёд, сок, пыльца.
Предикативный: летать, порхать, жужжать, 
собирать, приносить, ползать, прыгать, 
сидеть, держать, переносить.
Словарь признаков: душистый, красивая, 
разноцветная, большая, маленькая, 
цветочный (сок), желтый, красный, зеленый, 
голубой, коричневый, синий, белый.
Качественный: высоко, низко, тихо, много, 
мало.

Обучать образованию 
множественного числа 
имен существительных в 
именительном падеже.
Обучать согласованию 
имен существительных с 
глаголами настоящего 
времени.
Обучать использованию в 
речи имен 
существительных в 
родительном падеже.
Закреплять умение детей 
правильно употреблять 
простые предлоги на, по, в
в самостоятельной речи.

Развивать умение 
отвечать на вопросы 
по сюжетной картине.
Обучать 
использованию в речи
сложноподчиненных 
предложений с 
союзом «потому что».

29. Звуки «Х», 
«ХЬ», буква 
«Х». 

Май 59. Наш город. Формировать знания Предметный словарь: праздник, город, Учить детей употреблять Развивать умение 30. Звуки «К», 
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1 неделя

«Наш город»

«День 
победы»

60. 9 мая – День 
победы.

и представления 
детей о родном 
городе, стране.
Обогащать словарь по
изучаемой теме. 
Воспитывать у детей 
любовь к родному 
городу, стране.

улица, площадь, вокзал, мост, аптека, 
больница, магазин, школа, почта, кинотеатр, 
памятник, салют, парад, солдат, ветеран, 
букет, шары.
Предикативный: находится, расположен, 
идти, смотреть, возлагать, маршировать.
Словарь признаков: высокий, низкий, 
одноэтажный, многоэтажный, красивый, 
зеленый, широкие, узкие, 
Качественный: чисто, грязно, аккуратно, 
красиво.

существительные в 
единственном и 
множественном числе.
Развивать умение 
согласовывать 
числительные с 
существительными. 

отвечать на вопросы 
логопеда полным 
предложением.

«Х». 
Дифференциаци
я.

Май
2 неделя

«Обитатели 
водоемов» 

«Лето»

61. Обитатели 
водоемов.

62. Лето.

Уточнять знания и 
представления детей 
об обитателях 
водоемов. 
Обогащать словарь по
изучаемой теме.
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе.

Предметный словарь: водоем, река, море, 
вода, рыба, рак, лягушка, улитка, черепаха, 
жабры, плавники, чешуя, клешни, хвост, усы;
сом, окунь, щука, карась, лето, солнце, жара.

Предикативный: плавать, вилять, пятиться, 
купаться, загорать, нырять, ловить, беречь, 
припекать.

Словарь признаков: крупная, мелкая, 
речная, морская, соленая, жаркое, солнечное, 
теплое, дождливое.

Качественный словарь: осторожно, опасно,
много, мало.

Обучать образованию 
множественного числа 
имен существительных в 
именительном падеже.
Обучать согласованию 
имен существительных с 
глаголами настоящего 
времени.

Формировать умение 
детей использовать в 
речи простые 
распространенные и 
сложноподчинен
ные предложения.

31. «Звуки «С», 
«СЬ», буква 
«С».

Май 3-4 неделя – диагностика
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ГЛАВА   IY  .  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

22



1-й раздел. РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ОБРАЩЕННОЙ РЕЧИ И   
АКТИВИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА.

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
2.Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и игрушки.
3.Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.
4.Формировать понимание обобщающего значения слов.
5.Учить детей выполнять действия, связанные с окружающим миром, знакомой обстановкой или игровой ситуацией.
6.Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто? куда?, откуда?, с кем?
7.Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов.

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

1.Развивать активную подражательную деятельность: называть одно-, двух- трехсложные слова (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).
2.Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать  существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.
3.Учить навыку использования в речи качественных прилагательных.
5.Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен  существительных и прилагательных.
6.Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и 
   женского рода «мой – моя» и их согласованию с существительными.
7.Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.

3 Период обучения
(апрель, май)

1.Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени ед. числа.
2.Учить детей указывать на определенные предметы: вот, тут, это.
3.Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно- ласкательным значением.
4.Учить навыку составления простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 
стой!).
5.Учить определять причинно-следственные связи.
6.Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию.
7.Учить детей различать пространственные отношения предметов, выраженных 
    предлогами в, на, под, из, около, действия, сходные по внешним признакам.
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2-й раздел. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА.

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Учить детей называть имена друзей, родителей, родственников.
2.Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. 
3.Учить устанавливать связи между предметом и его действием.
4.Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности неодушевленности.

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

1.Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).
2.Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно- ласкательным значением.
3.Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 
   прилагательных с существительными.
4.Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ  на вопрос. (Например: Спит кто? Собака, кошка).
5.Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – часы).
6.Уточнить представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений.
7.Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).

3 Период обучения
(апрель, май)

1.Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них однородных подлежащих, 
сказуемых, дополнений.  
   (Например: Тата и Вова играют. Вова взял машинку и мяч.).
2.Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи простых предлогов (на, в, под).
3.Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, 
   летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб).
4.Закреплять навык согласования прилагательных в роде, числе.
5.Учить употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 
цветов (красный, синий, зеленый, желтый) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо).
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3-й раздел. РАЗВИТИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ.

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
2.Учить детей определять источник звука.
3.Уточнить правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
4.Учить дифференцировать звуки далекие и близкие по звучанию.
5.Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
6.Формировать звуко-слоговую структуру слова.

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

1.Развивать фонематический слух.
2.Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
3.Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.
4.Формировать слоговую структуру слова.
5.Учить дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
6.Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, 
интонацией.
7.Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных 
согласных и гласных звуков (па-то-ку).

3 Период обучения
(апрель, май)

1.Учить детей на слух различать гласные и согласные звуки.
2.Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях первого периода.
3.Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 
предложений.
4.Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звукослогового состава.
5.Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость, твердость – 
мягкость.
6. Корригировать свистящие, шипящие и сонорные группы звуков.
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4-й раздел. РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ.

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Формировать у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?».
2.Учить запоминать короткие двустишия и потешки.
3.Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание и адекватно ответить на заданный вопрос.
4.Учить самостоятельному формулированию вопросов: «Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?».
5.Формировать умение заканчивать предложение, начатое логопедом.

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

1.Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
2.Учить составлять предложения по демонстрации действий, вопросам.
3.Формировать навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они).
4.Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много).
5.Учить составлять первые простые рассказы из 2-3 предложений (по вопросному плану, по картинкам).
6.Закреплять навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывая 
вопрос товарищу. Например: « Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?».
7.Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 
машинку и мяч.).

3 Период обучения
(апрель, май)

1.Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «кто? Что делает? Чем?».
2. Заучивать короткие двустишия и потешки.
3. Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 2-3-4 -х  простых предложений (по картинному и вопросному 
плану).
4.Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
5.Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом.
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5-й раздел. РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ, МЫШЛЕНИЯ

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

1.Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2-4 игрушки).
2.Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.
3.Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках одной тематики).
4.Учить запоминать и проговаривать 2-3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя).
5.Учить находить предмет по его контурному изображению.

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

1.Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать в определенной
последовательности: шарик, машинка, шапка; мяч, ложка, карандаш).
2.Учить находить из ряда картинок  (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко;
яблоко, груша, стол.
3.Учить узнавать предмет по одной его детали.
4.Учить складывать картинки из 2-3 частей.
5.Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь – зонт, снег – коньки.
6.Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, белые кубики и т.д.)
7.Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

3 Период обучения
(апрель, май)

1.Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и раскладывать в определенной
последовательности.
2.Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, треугольники, круги).
3.Учить определять лишний предмет из представленного ряда:

 3 красных кубика и 1 синий;
 кукла, клоун, Буратино – шапка;
 шуба, пальто, плащ – шкаф;
 Красная машина, красная лодка, красный пароход – желтая машина.

4.Продолжать учить складывать картинки из двух, четырех частей.
5.Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки.
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6-й раздел. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

1 Период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)

«Игрушки», «Части тела», «Овощи», «Фрукты», «Овощи – фрукты», «Осень», «Одежда», «Посуда», «Домашние животные», 
«Детеныши домашних животных».

2 Период обучения
(декабрь, январь, февраль, март)

«Домашние птицы», «Птенцы домашних птиц», «Зима», «Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Дикие животные», 
«Детеныши диких животных»,
«Зимующие птицы», «Транспорт», «Профессии», «Мебель», «8 Марта» «Дом и его части». 

3 Период обучения
(апрель, май)

«Семья», «Космос», «Животные холодных и жарких стран», «Цветы», «Растения», «Насекомые», «Наш город», «9 Мая», 
«Обитатели водоёмов», «Лето».

7-й раздел. РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

1.Обводка, закрашивание фигур по шаблонам (по лексическим темам 
   соответствующего периода обучения).
2.Составление фигур, узоров из элементов (по образцу).
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.
4.Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
5.Выкладывание по контуру предмета семенами акации и различных круп.
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ГЛАВА V

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
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Формы и средства организации образовательной деятельности.

    Учитель-логопед:
 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
 индивидуальные коррекционные занятия.

    Воспитатели:
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

    Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры; 
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
 игры-драматизации.

    Психолог:
 игры, упражнения на развитие психических процессов, связанных с речевой деятельностью; 
 развитие аналитико-синтетической деятельности; 
 развитие зрительного восприятия;
 формирование мотивации к обучению в школе. 

    Специалист по ФИЗО:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания; 
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 
 игры на развитие пространственной ориентации.

    Родители:
 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
 контроль за произношением ребенка  и выполнением домашних заданий; 
 выполнение рекомендаций учителя-логопеда, воспитателей и специалистов.
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Модель взаимодействия субъектов 
коррекционно-образовательного процесса

В МБДОУ детский сад «Звездочка»
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Система взаимодействия логопеда и психолога
по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии
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Система взаимодействия логопеда 
и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя
по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии
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ГЛАВА VI

РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С РОДИТЕЛЯМИ.
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Взаимодействие учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста с речевыми нарушениями.

Современная концепция дошкольного воспитания положила начало реформе дошкольного образования, в которой 
обозначено, что семья и ДОУ, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. В Законе РФ «Об образовании» 
указано, что одна из основных задач, стоящих перед детским садом, - «взаимодействие с семьей для обеспечения 
семейного воспитания детей с нарушениями речи».

Актуальность проблемы семейного воспитания детей с нарушениями речевого развития определяется успешной 
работой с семьями воспитанников дошкольного образовательного учреждения. От того, какой будет эта работа, зависит 
эффективность деятельности самого дошкольного учреждения

Осознанное включение родителей в совместный с учителем-логопедом коррекционный процесс позволяет 
значительно повысить эффективность работы. Создание единого пространства речевого развития ребенка невозможно, 
если усилия учителя-логопеда и родителей будут осуществляться независимо друг от друга и обе стороны останутся в 
неведении относительно своих планов и намерений.

Практический опыт работы ДОУ позволяет сделать вывод о том, что современным родителям нужна постоянная 
помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого развития ребенка. Признание приоритета семейного воспитания 
требует иных взаимоотношений семьи и учителя- логопеда, а именно - сотрудничества, взаимодействия и 
доверительности. 

Сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится все более востребованным; педагоги ищут новые точки 
взаимодействия, формы работы с родителями; повышение педагогической культуры родителей - основа 
совершенствования полноценного развития ребенка. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их 
заинтересованное участие в коррекционно- педагогической деятельности необходимо для успешного речевого развития 
ребенка.

Задачи:
1. Привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопедической группы коррекционного ДОУ.
2. Пополнить наглядно-информационный материал для родителей, направленный на развитие речи детей.
3. Систематизировать практический материал, которым могли бы воспользоваться педагоги и родители в осуществлении 
работы во взаимодействии учителя-логопеда и родителей в процессе коррекционной работы.
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План работы с родителями средней группы «Рябинки» на 2020-2021 уч.год
                                                                                               Воспитатели: Л.В.Данилович, О.В.Филева

                                                                             Логопед: И.Н.Реутина, Т.В.Бендикс
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