


Пояснительная записка 

 

Принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования предусматривает возможность организации и создания специальных условий 

для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  Данная рабочая программа 

составлена для организации коррекционно-развивающей деятельности (образовательного 

процесса)   учителя - логопеда с воспитанниками     имеющими логопедическое 

заключение  ПМПК.  По заключению ПМПК детям рекомендовано  обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с  общим недоразвитием речи 3 

уровня речевого развития. 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об                      

образовании в  Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ №6; Т.Б.Филичева, 

Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи; парциальной Программы «ДЕТСТВО»; под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г.Гогобидзе, О.В. Солнцевой; 

 Целью  данной  программы является создание благоприятных условий для 

эффективного планирования и организации коррекционно-логопедического процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является   

тематический подход, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников. Лексический материал подобран с учѐтом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей и зоны их 

ближайшего развития.   

Задачи программы: 

устранение дефектов звукопроизношения;  

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

уточнение, расширение и обогащение лексического словаря; 

формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи; 

развитие мелкой и общей моторики, графомоторных навыков; 

формирование  интереса  к чтению; 

развитие навыка чтения; 

развитие  психических процессов. 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными    

предложениями; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

•владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных    от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,  

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 



• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

определять место звука в слове; 

различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий звук‖, 

―слог‖,    ―предложение‖ на практическом уровне; 

называть последовательность слов в предложении, звуков в словах; 

производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий 2 

раза в неделю. Продолжительность занятия – 20-25 минут.   

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

входящая (первичная) диагностика; 

итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных логопедических 

занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняется 

логопедическое представление.  

Приоритетные направления работы: 

Работа по реализации программы разбита на  два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап носит пропедевтический характер, основная цель - выработка 

необходимых качеств у детей для реализации основного этапа. Работа на 

подготовительной этапе осуществляется по нескольким направлениям: коррекция 

звукопроизношения, развитие фонематического слуха, расширение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи, совершенствование связной речи. 

 

Характеристика детей  дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико- фонематическую, так и 

лексико-грамматическую системы языка. Речевое недоразвитие у детей дошкольного 

возраста бывает разной степени: полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 

уровень речевого развития, по Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - 

незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого 

развития); развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей 

речевой (языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и 

звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого развития). При нерезко выраженном 

недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая 

несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития).  

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  дым тойбы , потаму та хóйдна» —

 из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 



слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» —

 тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 

с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из 

ящика, «тли ведѐлы» — три ведра, «коѐбка лези т под сту ла» — коробка лежит под 

стулом, «нет коли чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит 

лу чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов («выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» —

 «пéчка» и т. п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» —

 «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). 

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения 

в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж —

 пáлные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори л —

 тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение 

звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, 

свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », 

«кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница —

 «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» —

 «купался»). 



Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» —

 снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанéл» —

 милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» —

 коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

(III уровень речевого развития) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

      • связной речи; 

      • словарного запаса, грамматического строя; 

      • произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. 



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

3 уровня. 
Первый год обучения  

Дата  Тема  Цели и задачи 

3 неделя 

сентября 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

 

Согласование слов в 

роде, числе, падеже. 

Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Расширение и активизация словаря 

по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных, упр. «Разноцветные 

листочки» - это оранжевый лист клена; 

образование сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, игра с мячом 

«Назови ласково» (дуб – дубок);образование 

мн.ч. сущ., игра «Один-много» (ель – ели, клен 

– клены). Развитие длительного плавного 

выдоха, упр. «Осенние листочки», «Листья в 

луже». Развитие общей моторики, чувства 

ритма, координации речи с движением 

«Дождик».Развитие тонкой моторики, 

пальчиковая гимнастика «Вышел дождик на 

прогулку», упр. «Каштаны». 

Совершенствование артикуляционной 

моторик 

4 неделя 

сентября 

Овощи. Огород.  

Согласование слов в 

роде, числе, падеже. 

Расширение представление об овощах, месте 

их произрастания, существенных признаках. 

Расширение представлений о важности труда 

взрослых. Расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование мн. ч. сущ., лото «Один – 

много»; образование сущ. с ум.- ласк. 

суффиксами,  игра с мячом «Назови ласково», 

образование относительных прилагательных, 

игра «В огороде у козы Лизы»; употребление 

сущ. в форме В.п., игра «Что привез 

грузовик?». Воспитание правильного 

физиологического дыхания, развитие 

глубокого вдоха, игра «Узнай овощ», упр. 

«Осенние листочки». Развитие общей 

артикуляционной моторики. Развитие 

конструктивного праксиса, мышления 

«Разрезные картинки». Развитие тонкой 

моторики, координации речи с движением, 

«Огород». Развитие общей моторики, 

подвижная игра «Урожай». Развитие 

зрительного восприятия и внимания, игра 

«Чего не стало?», «Помоги Пете».  

1 неделя 

октября 

Фрукты. Сад. 

Согласование слов в 

роде, числе, падеже. 

Формирование представлений о фруктах, 

месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование сущ. 

мн.ч., «Один – много»; согласование прил. с 



сущ. в роде, числе и падеже, игра «Поможем 

клоуну Роме»; образование сущ. и прил. с ум. 

– ласк. суффиксами «Назови ласково» 

(желтенький лимончик); образование 

относительных прил. с суффиксом –ов-; игра 

«Поможем ежику»; согласование числ. с сущ. , 

упр. «Сосчитай-ка». Развитие зрительного 

восприятия и зрительного гнозиса, игра 

«Помоги Пете», игра «Что изменилось?». 

Развитие тактильных ощущений, памяти, игра 

«Чудесный мешочек». Развитие глубокого 

вдоха, упр. «Узнай фрукт», направленной 

воздушной струи, упр. «Сильный ветер». 

Развитие тонкой моторики, п.г. «Компот», 

игра с массажными мячиками «Слива», п.г. 

«Будем мы варить компот». Общая моторика, 

игра «Ежик и барабан», развитие чувства 

ритма, координации речи с движением, игра 

«Сбор фруктов». Развитие артикуляционной 

моторики.  

2 неделя 

октября 

Лес. Грибы. Ягоды. 

Образование 

прилагательных от 

существительных.   

Уточнение и расширение представлений о 

грибах, лесных ягодах, месте их 

произрастания, отличительных особенностях. 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: согласование числ. с сущ., упр. «У кого 

сколько?»; образование сущ. мн.ч., «Один-

много»; образование сущ. Р.п., игра «Чего не 

стало?»; образование сущ. Р.п., мн.ч. «Чего в 

лесу много?»; употребление однокоренных 

слов «Семейка слов» (гриб – грибок, грибище, 

грибной, грибник). Развитие зрительного 

восприятия, зрительного гнозиса, картинки с 

наложенными изображениями грибов, 

«Разрезные картинки», «Что изменилось?», 

«Будь внимательным».  «За грибами» - 

закрепление представлений о съедобных и 

несъедобных грибах. Развитие 

артикуляционной моторики. Подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке 

шипящих звуков. Развитие тонкой моторики: 

раскрашивание земляники; конструктивного 

праксиса, упр. «Собери грибок»; «Мы идем 

дорожками…»; «1, 2, 3, 4, 5, в лес идем мы 

погулять…». Развитие просодической стороны 

речи, четкости дикции, выразительности: 

рассказывание стихотворения «Лесные 

ягоды». Развитие речевого слуха, чувства 

рифмы, силы голоса: игра «Подскажи 

словечко», «Эхо». Развитие общей моторики 

«За малиной», «Земляника». 

Совершенствование навыка 1слогового 



анализа «Будь внимательным», слоговое лото 

«Грибы».  

3  неделя 

октября 

Игрушки. Образование 

прилагательных от 

существительных.   

Уточнение об игрушках, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах из которых они сделаны. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование сущ. мн.ч. «Один – много»; 

образование сущ. с ум. – ласк. суффиксами 

«Большой – маленький»; образование 

однокоренных слов «Семейка слов» (игрушка 

– играть, игрушечка, игра, игротека). Развитие 

зрительного гнозиса, упр. «Помоги Пете», 

конструктивного праксиса, игра «Играй-ка – 

собирай-ка». Развитие тактильных ощущений, 

памяти, игра «Чудесный мешочек». Развитие 

речевого слуха «Подскажи словечко», упр. 

«Будь внимательным», слушание 

«Разноцветной сказки». Развитие речевого 

слуха, элементарных математических 

представлений упр. «Помоги Андрюшке».  

Автоматизация правильного произношения 

звука [ш] в словах, игра «Собери игрушки», 

«Кто поедет на машине». Формирование 

направленной воздушной струи «Салют», 

«Пароходики», массаж ладоней массажными 

мячиками «Ежик колет нам ладошки…». 

Развитие общей моторики. Развитие 

фонематического восприятия упр. «Слушай 

внимательно». Совершенствование слоговой 

структуры слов, упр. «Повтори – ка». 

4  неделя 

октября 

Перелетные птицы.  

Употребление в речи 

существительных ед. и 

мн. Числа. 

Расширение представлений о перелетных 

птицах. Совершенствование грамматического 

строя речи: образование сущ. мн.ч. «Один – 

много»; образование сущ. с ум. – ласк. 

суффиксами «Назови ласково», «У кого кто?»; 

образование сущ. Р.п., мн.ч. и ед.ч., игра 

«Улетели птицы». Развитие речевого слуха, 

мышления, игра «Кто лишний?», «Кто как 

передвигается?». Развитие зрительного 

внимания и восприятия «Узнай по силуэту», 

«Разрезные картинки». Координация речи с 

движением, развитие общей моторики: 

«Грачи». Развитие артикуляционной 

моторики. Совершенствование слоговой 

структуры слова, упр. «Передай мячик». 

Развитие фонематических представлений, игра 

«Поможем куклам», «Разноцветные 

корзинки».  

1  неделя 

ноября 

Одежда. Употребление в 

речи существительных 

ед. и мн. Числа. 

Расширение и конкретизация представлений 

об одежде, ее назначении, деталях, материалах 

из которых она сшита. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме. 



Совершенствование грамматического строя 

речи: образование сущ. в Р.п., В.п., игра 

«Алешка», образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

игра «Большой - маленький»; образование 

сущ. во мн.ч. Р.п., игра с мячом «У меня 

нет…»; образование относительных 

прилагательных, игра «Какая? Какое? Какой? 

Какое?»; подбор антонимов, игра с мячом 

«Скажи наоборот»; совершенствование 

навыка словообразования (одежда – одевать, 

оденусь, одетый, надевать). Развитие остроты 

слуха. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве, упр. 

«Улавливай шепот», «Отгадай загадку» - 

речевой слух. Воспитание направленной 

воздушной струи, упр. «Летний вечер». 

Развитие зрительного  внимания и восприятия, 

игра «Помоги Пете», «Четвертый лишний». 

Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, «Собери 

матрешку». Развитие артикуляционной 

моторики. Формирование правильного уклада 

звука [ш], упр. «Горячий чай». Развитие 

тонкой моторики: упр. с  массажными 

мячиками, пальчиковая гимнастика «Я 

перчатку надеваю…».Развитие 

фонематического восприятия, игра 

«Разноцветные шапочки», игра «Топни – 

хлопни». Развитие связной речи, игра «В 

ателье» - составление описательных рассказов 

об одежде.  

2 неделя 

ноября 

Обувь. . Использование в 

речи простых предлогов 

над, под, на, с, из, по. 

 

Расширение и конкретизация представлений 

об обуви, ее назначении, деталях, из которых 

она сделана. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование сущ. 

мн.ч., «Один – много»; образ. сущ. в Р.п., игра 

«Что без чего?»; согласование прил. с сущ. в 

роде, числе и падеже, игра «Разноцветные 

грузовики»; образование сущ. с ум. – ласк. 

суффиксами, упр. «У меня и у куклы»; 

употребление простых предлогов, упр. «В 

раздевалке»; употребление сущ. в Р.п., мн.ч., 

игра «Чего не хватает?». Развитие навыков 

словообразования, игра «Семейка слов» 

(сапоги – сапожки, сапожный, сапожищи, 

сапожник). Совершенствование 

артикуляционной моторики. Развитие 

зрительного внимания, игра «Что 

прибавилось?», «Что лишнее?», упр. 

«Разноцветные кроссовки». Развитие речевого 

слуха, слухового внимания, рассказывание 



логопедом «Зеленой сказки», упр. «Что 

лишнее?». Развитие тактильной 

чувствительности, чувства ритма, упр. с 

массажными мячиками. Развитие тонкой 

моторики: раскрашивание валенок, п\г «Новые 

кроссовки», упр. «Зашнуруй сапожок», упр. 

«Ходилочка». Координация речи с движением, 

общая моторика «Вот они сапожки…». 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов упр. «Телеграф». 

3  неделя 

ноября 

Посуда.   Использование 

в речи простых 

предлогов над, под, на, с, 

из, по. 

Уточнение и расширение представлений о 

посуде, ее назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах из которых 

она сделана. Формирование понятий: чайная, 

столовая, кухонная посуда, упр. «В магазине». 

Расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: обучение суффиксальному способу 

словообразования, игра «Куклы принимают 

гостей»; согласование числит. 2 и 5 с сущ., 

домино «Два и пять». Развитие речевого слуха, 

игра «У белочки в гостях», упр. «Не зевай!», 

игра «Что лишнее?». Развитие тактильных 

ощущений, игра «Волшебный мешочек». 

Развитие зрительного внимания и восприятия 

«Что изменилось?», «Помоги Пете».  

Профилактика нарушений письменной речи, 

игра «Разбитые чашки», игра «Обезьянка», 

игра «Чего не хватает?». развитие 

артикуляционного праксиса. Подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию 

уклада  всех групп звуков. Развитие 

физиологического дыхания, формирование 

направленной воздушной струи «Подуем на 

чай», «Горячая каша», «Суп кипит». Развитие 

тонкой моторики: п\г «Машина каша», 

«Помощники. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением: п\и «Посуда. 

4  неделя 

ноября 

Зима. Зимующие птицы. 

Образование 

однокоренных слов по 

образцу. 

 

Расширение и конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой природы в 

этот период.Формирование представлений о 

зимующих птицах.Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

однокоренных слов (снег – снежинка, 

снеговик, снегурочка, снежок, подснежник, 

снежная, заснеженный, снегопад); образование 

сущ. и прил. с ум. – ласк. суффиксами 

(красненький носик..); образование и 

использование сущ. в Р.п., ед.ч. игра «У 

кормушки»; образование сущ. мн.ч., игра 

«Один – много»; образование и использование 



сущ. ед. и мн.ч., И.п. и глаголов 

изъявительного наклонения «Один – два»; 

согласование числит. с сущ., упр. «Сосчитай-

ка»; образование однокоренных слов (воробей 

– воробьишко, воробышек, воробьище, 

воробьиный); употребление предлогов, игра 

«Веселый воробей», «У кормушки»; 

образование притяжательных прилагательных, 

игра с мячом «Чей, чья, чье, чьи?». Развитие 

конструктивного праксиса «Собери 

снеговика». Развитие зрительного внимания и 

восприятия «Узнай по частям». Развитие 

физиологического дыхания, выработка 

направленной воздушной струи, упр. 

«Снежинки», «Вьюга». Развитие тонкой 

моторики: «Мы во двор пошли гулять». 

Координация речи с движением, общая 

моторика: «Как на горке  - снег, снег…». 

Совершенствование слоговой структуры 

слова, игра «Телефон».  

1  неделя 

декабря 

Домашние животные 

зимой. Употребление 

форм родительного и 

творительного падежа 

существительных. 

 

Расширение и уточнение представлений о 

домашних животных, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: предложно – падежные конструкции, 

игра «Веселый котенок»; употребление сущ. с 

суффиксами  - онок - ,  - енок - ,  - ат - ,  - ят - , 

упр. «Будь внимательным»; употребление 

простых предлогов, игра «Найди детенышей»; 

образование однокоренных слов, упр. 

«Семейка слов»; образование сущ. в Р.п. 

«Кого не стало?»; притяжательные прил., игра 

«Чей, чья, чье, чьи?». Развитие просодической 

стороны речи (четкости дикции, 

интонационной выразительности) диалог 

«Кисонька – мурысенька, где ты была?». 

Развитие речевого слуха, упр. «Исправь 

ошибки». Развитие артикуляционной 

моторики, специальная артикуляционная 

гимнастика  для постановки свистящих звуков. 

Совершенствование слоговой структуры 

слова, упр. «Телеграф», «Разноцветные 

квадраты», «Повтори-ка за мной». Тонкая 

моторика: упр. «Заплети лошадке гриву», 

«Кусается сильно котенок – глупыш…» (с 

прищепками), «Котенок – шалун». Общая 

моторика: п\и «Теленок», «Кролики».  

Развитие связной речи: составление 

описательного рассказа о домашнем 

животном. Развитие фонематических 

представлений, упр. «Разноцветные флажки».  

2   неделя Дикие животные зимой. Формирование представлений  о внешнем 



декабря Использование 

притяжательных 

местоимений «мой – моя 

– моѐ». 

виде, образе жизни и повадках диких 

животных, коллективное рисование картины 

«В зимнем лесу». Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: предложно – 

падежные конструкции; употребление сущ. 

Р.п. со значением отсутствия, игра «Кого не 

стало?»; образование сущ. с суффиксами  - 

онок,  - енок,  - ат,  - ят, игра «Мамы и 

детеныши»; употребление сущ. Т.п., игра 

«Угости животных»; образование 

притяжательных прилагательных, игра «Чей, 

чья, чье, чьи?». Развитие речевого слуха, упр. 

«Подскажи словечко», «Кто лишний?». 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

«Кого не стало?», «Помоги Пете». Развитие 

артикуляционной моторики. Развитие 

речевого дыхания, четкости дикции, 

выразительности. Тонкая  моторика: п\г «Есть 

у каждого свой дом». Общая моторика: п\и  

«На водопой». Развитие связной речи: 

составление рассказа по картине «Кто как 

зимует?».  Развитие фонематических 

представлений, игра «Помоги Ане и Оле». 

Работа над слоговой структурой слова, упр. 

«Телефон», «Повтори за мной».  

3 неделя 

декабря 

Новый год. Образование 

и использование в речи 

относительных 

прилагательных. 

Закрепление представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: однокоренные слова «Семейка слов» 

(елка – елочка, ельник, еловые, ель); 

согласование сущ. с прил. в роде, числе, 

падеже; образование относительных 

прилагательных , упр. «Какой, какая, какое, 

какие?». Развитие речевого дыхания, 

формирование направленной воздушной 

струи, «Разноцветный снег», «Новогодний 

салют», «Приятный запах». Развитие 

артикуляционной моторики. Развитие 

зрительного внимания, рассматривание 

картины «На елке». Развитие речевого слуха: 

упр. «Выполни поручение», «Где звенит 

колокольчик?» , определение направления 

звука. Общая моторика, координация речи с 

движением: п\и «С новым годом!». Тонкая 

моторика: п\г «Подарки». Развитие связной 

речи: составление описательных рассказов  о 

елочных игрушках. Развитие фонематического 

восприятия «Подними флажок». Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза, упр. 

«Кто скорее?».  



4  неделя 

декабря 

Мебель.  Образование и 

использование в речи 

относительных 

прилагательных. 

Расширение и углубление представлений о 

мебели, ее назначении, деталях и частях; 

материалах из которых она сделана. 

Уточнение, расширение и активизация словаря  

по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи: употребление сущ. с предлогами, 

упр. «Будь внимательным»; образование 

однокоренных слов (стол – столик, столовая, 

столешница, настольные); употребление сущ. 

и прил. с ум. – ласк. суффиксами, игра 

«Назови ласково»; развитие зрительного  

внимания и восприятия «Помоги Пете». 

Развитие тонкой моторики: раскрашивание 

стола; п\г «Много мебели в квартире», 

упражнение с массажными мячиками. 

Развитие речевого дыхания. Развитие навыков 

фонематического анализа и синтеза, «Живые 

звуки», «Волшебные звуки», «Разложи вещи». 

Развитие фонематического восприятия, упр. 

«Сели – встали». Развитие артикуляционного 

праксиса. Развитие общей моторики. 

Знакомство с новыми звуками. Выделение 

звуков из ряда звуков, определение места 

звука в слове. Выполнение звукового анализа 

слов с данными звуками. Дифференциация 

звуков.  

2  неделя 

января 

Домашние птицы.  

Образование и 

использование в речи 

относительных 

прилагательных. 

Формирование представлений о внешнем 

виде, образе жизни и повадках домашних 

птиц. Формирование обобщающего понятия 

домашние птицы. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование и 

употребление существительных с суффиксами 

–онок, -енок, -ат, -ят, игра «Найди маму»; 

образование сущ. с умен.-ласк. суффиксами, 

игра с мячом «Назови ласково»; согласование 

числит. с сущ.. Развитие общей моторики, 

координации речи с движением, подвижная 

игра «Домашние птицы»; развитие тонкой 

моторики, игра «Приготовим птицам корм». 

Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, пазлы «Домашние 

птицы», игра «Петушок». Развитие речевого 

слуха, памяти, мышления, упр. «Кто 

лишний?». Развитие связной речи: 

составление рассказа-описания о домашней 

птице, пересказ сказки «Курочка Ряба»  

3 неделя 

января 

Транспорт.  

Профессии на 

транспорте.  

Использование в речи 

несклоняемых 

Расширение представлений о транспорте и его 

назначении.Расширение и закрепление 

представлений о профессиях людей, 

работающих на транспорте.  Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 



существительных -  

Буратино, кофе, какао, 

пианино, пальто. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: согласование числит. и сущ. , упр. «Два 

и пять»; употребление глаголов с различными 

приставками; употребление простых 

предлогов, игра «Веселые гонки»;образование 

и употребление сущ. Т.п., игра «Чем 

управляет?»; образование однокоренных слов, 

игра «Семейка слов» (машина – машинка, 

машинища, машинист, машинное ).. Развитие 

зрительного восприятия и внимания «Помоги 

Пете». Развитие  речевого слуха  

«Разноцветные кружки»,  игра «Подскажи 

словечко». Развитие артикуляционной 

моторики, речевого дыхания, направленной 

воздушной струи, упр. «Самолеты», 

«Пароходы». Развитие мелкой моторики: упр. 

с массажными мячиками. Общая моторика 

«Теплоход», координация речи с движением, 

автоматизация шипящих звуков в речи «На 

шоссе». Развитие фонематического слуха, упр. 

«Подними флажок». Совершенствование 

звукового анализа и синтеза, упр. «Кто 

скорее?». Совершенствование навыков 

слогового анализа слов, игра «Поставь в 

гараж», «Разноцветные машины». 

4  неделя 

января 

Детский сад. Профессии. 

Использование в речи 

предлогов: перед, за, 

около, возле. 

Закрепление представлений о необходимости 

и значении труда взрослых людей. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование однокоренных слов 

(воспитывать – воспитатель, воспитанные, 

воспитанники, воспитание); образование сущ. 

в Т.п., «Кто чем пользуется?». Составление и 

анализ предложений о работниках детского 

сада с опорой на картинки. 

Совершенствование навыка слогового анализа 

слов, игра «Веселое путешествие». Развитие 

артикуляционного аппарата, общей и мелкой 

моторики, координации речи с движением. 

Развитие речевого слуха, мышления, упр. 

«Отгадай загадку». Работа над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью 

речи, «Повар». Работа над ясной шепотной 

речью, «Дворник». Развитие слухового 

внимания, «Кто лишний?». Развитие 

фонематических представлений: игра 

«Подними семафор», «Определи место звука в 

слове». Развитие навыков звукового анализа 

слов, упр. «Кто скорее?».  

1  неделя 

февраля 

Профессии. Подбор слов 

со сходным значением  

(синонимов). 

Закрепление представлений о необходимости 

и значении труда взрослых людей. 

Расширение и уточнение представлений о 

профессии швеи. Расширение и активизация 



словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

глаголов с приставками (шьет – пришивает, 

вышивает, подшивает, 

нашивает);образование относительных прил. 

«Какая одежда?», игра « В ателье»; 

образование сущ. в Т.п., «Чем пользуется 

портниха?».   Развитие речевого слуха 

«Слушай внимательно». Работа над 

интонационной выразительностью речи «Я 

рубашку сшила мишке». Развитие тонкой 

моторики, п\г «Наперсток»; общей моторики, 

координации речи с движением. Выделение из 

ряда звуков, слогов, слов.  

2 неделя 

февраля 

Профессии на стройке.  

 

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Расширение и закрепление представлений о 

профессии людей, работающих на стройке. 

Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме (экскаваторщик, крановщик, 

сварщик).Беседа о профессиях строителей. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование сущ. мн.ч., игра с мячом 

«Один – много»; сущ. в Д.п., «Кому что 

нужно?». Развитие речевого слуха, мышления, 

игра «Кто лишний?». Развитие 

конструктивного праксиса «Строители». 

Координация речи с движением, общая 

моторика: п\и «Кровельщик», «Маляры». 

Развитие тонкой моторики: раскрашивание 

мастерка. Развитие фонематического 

восприятия, игра «Громко хлопай», «Запомни, 

повтори». Развитие навыков звукового анализа 

и синтеза, «Кто скорее?».  

3 неделя 

февраля 

Наша Армия.  

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Формирование представлений  о российской 

армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. Расширение и 

активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование сущ. в Т.п. «Кто чем 

управляет?»; сущ. в Д.п., «Кому что нужно?»; 

образование и употребление глаголов 

движения с приставками; употребление 

предлогов, игра «Разноцветная эскадрилья». 

Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса «Кто скорее?». 

Развитие зрительного внимания и восприятия 

«Назови буквы», «Кто лишний?». Развитие 

чувства ритма, «Азбука Морзе». Развитие 

фонематического восприятия, игра 

«Сигнальщики», упр. «Разноцветные 

кораблики».  Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза «Угадай, кто это».  

4  неделя Комнатные растения. Закрепление и расширение представлений о 



февраля  

Понимание и 

образование глаголов с 

различными 

приставками. 

комнатных растениях, их внешнем виде, 

особенностях ухода за ними .  Расширение и 

активизация словаря по теме, расширение 

глагольного словаря, игра «В уголке 

природы». Совершенствование 

грамматического строя речи: употребление 

простых предлогов, игра «Цветок и божья 

коровка»; согласование числит. два и пять с 

сущ.. Совершенствование синтаксической 

стороны речи: составление 

сложноподчиненных предложений со словами 

для того чтобы, упр. «Закончи предложение». 

Развитие зрительного внимания, игра «Что 

лишнее?», пазлы «Комнатные растения», 

«Исправь ошибки», «Разрезные картинки».  

Развитие речевого слуха, «Что лишнее?», 

«Подскажи словечко». Совершенствование 

слоговой структуры слова, упр. «Телеграф», 

«Подбери картинки к схемам». Развитие 

артикуляционной моторики, игра «Помоги 

Соне». Развитие тонкой моторики: 

раскрашивание фиалки, упр. с массажными 

мячиками. Общая моторика, п\и «На окне в 

горшочках». Развитие фонематических 

представлений, «Украсим кактус», «Расставь 

цветы».  

1  неделя 

марта 

Весна. Мамин праздник. 

Понимание и 

образование глаголов с 

различными 

приставками. 

Закрепление представлений о весне и ее 

приметах, вспомнить о празднике 8 марта – 

кого в этот день поздравляют, почему его 

называют «Мамин день». Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: согласование числит. с сущ.; 

употребление простых предлогов, игра 

«Веселые насекомые»; употр. сущ. мн.ч., 

«Один – много»; образование однокоренных 

слов (весна – веснянка, веснушки, о весенних, 

весеннюю). Развитие синтаксического строя 

речи: составление простых распространенных 

предложений с опорой на зрительный образ, 

упр. «Составь предложение»; 

совершенствование навыков анализа 

предложений, упр. «Выложи схему». 

Совершенствование навыка слогового анализа, 

упр. «Раздели на слоги». Развитие речевого 

слуха, «Отгадай загадку», «Доскажи 

словечки», игра с мячом «Когда это бывает?». 

Формирование направленной  воздушной 

струи, упр. «Разноцветные кораблики». 

Развитие тонкой моторики, координации речи 

с движением: упр. с массажными мячиками. 

Общая моторика, п\и «Клен». Развитие 



пространственного праксиса «Живой 

конструктор». Развитие фонематического 

восприятия, игра «Хлопни в ладоши», «Кто 

слушает внимательно?». Развитие навыков 

звукового анализа и синтеза «Кто скорее?».  

2  неделя 

марта 

Первые весенние цветы. 

Преобразование 

глаголов повелительного 

наклонения 2 лица ед.ч.в 

глаголы изъявительного 

наклонения 3 лица ед. и 

мн. ч. настоящего 

времени (учи-учит, 

учили, учила). 

 

Расширение первичных естественнонаучных и 

экологических представлений. Закрепление 

знания примет весны. Расширение и 

уточнение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование имен сущ. в форме 

множественного числа. Развитие общей 

моторики, координации речи с движением, 

упр. «На лужайке». Развитие зрительного 

внимания и восприятия, мышления. Развитие 

артикуляционной моторики. Развитие 

фонематического восприятия, упр. «Подними 

флажок». Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза, игра «Живые 

звуки».  

3 неделя 

марта 

Рыбы аквариумные и 

пресноводные.  

Использование в речи 

существительных с 

суффиксом – онок, - 

ѐнок, - ат, - ят. 

 

Расширение представлений об аквариумных и 

пресноводных рыбах, их внешнем виде, образе 

жизни, повадках. Совершенствование 

грамматического строя речи: употребление 

сущ. ед.ч., в Р.п. «Кого не стало?»; 

образование однокоренных слов «Семейка 

слов» (рыба – рыбка, рыбешка, рыболов, 

рыбак, рыбачит, рыбалка, рыбный, рыбина); 

образование притяжательных прил., игра 

«Чей, чья, чье, чьи?»; употребление простых 

предлогов, игра «Что изменилось?»; 

образование сущ. в Т.п., «Кто чем питается?». 

Развитие речевого слуха, игра «Цепочка слов». 

Развитие зрительного внимания, «Что 

изменилось?». Воспитание направленной 

воздушной струи, упр. «Веселые рыбки». 

Развитие артикуляционной моторики. 

Координация речи с движением, мелкая 

моторика:  п\г «Рыбка». Развитие 

фонематического восприятия, «Подними 

рыбку». Совершенствование навыка слогового 

анализа слов «Подбери картинки к схемам».  

4   неделя 

марта 

Наш город. Дом.  

Ведение в речь глаголов, 

обозначающих трудовые 

действия. 

Формирование представлений  о родном 

городе, об улицах на которых живут дети из 

группы. Расширение представлений о родном 

городе и его достопримечательностях. 

Расширение и активизация словаря по теме.. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: согласование сущ. с прил. «Расскажи, 

какой»; образование притяжательных прил., 

игра «Чей, чья, чье, чьи?»; образование сущ. 

во мн.ч., «Один – много»; образование 



однокоренных слов (дом – домик, домишко, 

домище, домовой, домашний; город – 

городишко, городок, городище, городской). 

Совершенствование навыков слогового 

анализа слов, «Раздели на слоги».  

1  неделя 

апреля 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. Употребление 

глаголов ед. и мн. числа. 

Расширение представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. 

Формирование представлений о труде людей 

весной на селе. Расширение и активизация 

слова по теме (рабочий, хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, теплица, пастбище, пахота, 

плуг, борона, боронить, рыхлить, сеять), 

рассматривание картинок по теме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование сложных слов «Попробуй 

так же»; употребление сущ. в Т.п. «Кто чем 

пользуется?»; образование сущ. с ум. – ласк. 

суффиксами «Назови ласково»; согласование 

сущ. с числит., упр. «Есть – нет»; образование 

однокоренных слов «Семейка слов» (земля – 

земелька, земляной, земляника, земледелец); 

образование приставочных глаголов, игра 

«Закончи предложение». Развитие тонкой 

моторики: обведение и раскрашивание 

трактора. Развитие общей моторики, п\и 

«Грядка».  Совершенствование навыка 

слогового анализа слов «Раздели и забери». 

Развитие фонематических представлений, упр. 

«Разноцветные грузовики».  

2 неделя 

апреля 

Космос.  Подбор слов со 

сходным значением  

(синонимов). 

Формирование представлений о космосе, 

освоении космоса людьми, работа 

космонавтов. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

родственных слов, «Семейка слов» (звезда – 

звездочка, звездное, звездолет, звездочет);  

согласование числит. с сущ., «Посмотри и 

назови»; употребление антонимов «Скажи 

наоборот». Развитие речевого слуха, «Отгадай 

загадку». Развитие зрительного внимания и 

восприятия, игра «Подбери звезду». Развитие 

фонематического восприятия «Зажги звезду», 

«Разноцветные корзинки», «Поможем 

куклам». Развитие координации речи с 

движением, тонкой и общей моторики. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза, 

«Кто скорее?». 

3 неделя 

апреля 

Перелетные птицы.  

Согласование 

числительных с 

существительными.  

Расширение  естественнонаучных 

представлений, закрепление знания признаков 

весны, формирование представлений о 

перелетных птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме. Совершенствование 



грамматического строя речи: образование сущ. 

с суффиксами  - ат,  - ят, игра «У кого кто»; 

употребление антонимов, упр. «Скажи, 

наоборот»; совершенствование навыков 

словообразования, упр. «Скажи одним 

словом»; употребление предлогов, «Исправь 

ошибки». Развитие общих речевых навыков 

(четкости дикции, выразительности речи). 

Развитие речевого слуха, игра «Кто как 

передвигается?» , «Отгадай загадку». Развитие 

зрительного внимания и восприятия «Узнай по 

силуэту». Развитие артикуляционной 

моторики. Воспитание направленной 

воздушной струи, упр. «Перышки». Развитие 

мелкой моторики: раскрашивание скворца, 

обведение скворечника, п\г «Дрозд – дроздок». 

Координация речи с движением, общая 

моторика: п\и «Клен». Совершенствование 

слоговой структуры слова «Передай мячик». 

Определение места звука в слове, игра 

«Домик».  Развитие фонематического 

восприятия «Разноцветные корзинки». 

4 неделя 

апреля 

Правила дорожного 

движения. Согласование 

числительных с 

существительными. 

 

Расширение представлений о правилах 

дорожного движения. Уточнение, расширение 

и активизация словаря по теме (движение, 

дорога, тротуар, переход, светофор, 

остановка, дистанция, развязка, милиционер, 

регулировщик, жезл, свисток дорожный, 

пешеходный, проезжая, соблюдать, 

переходить, нарушать, регулировать, 

следить). Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

числительных с существительными; 

образование однокоренных слов. Координация 

речи с движением, упр. «Машины». 

Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа, упр. «Помоги дяде Степе».  

1-2 неделя 

мая 

Насекомые и пауки. 

 

Понимание и 

образование глаголов с 

различными 

приставками 

 

Расширение и углубление представлений о 

насекомых, особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме, пополнение 

экспрессивного словаря словами – 

антонимами, игра «Закончи предложение». 

Формирование обобщающего понятия 

насекомые. Совершенствование 

грамматического строя речи: употребление 

простых предлогов, игра «На полянке», 

«Веселые насекомые»; употребление сущ. в 

Р.п., «Узнай, чье крылышко»; согласование 

сущ. с прил., «Подбери признак». Воспитание 

направленной воздушной струи, упр. 

«Разноцветные бабочки», правильного 



дыхания, упр. «Покачаем игрушки». Развитие 

артикуляционной моторики, упр. «Повтори за 

мной». Развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, работа с пазлами и 

разрезными картинками 

«Насекомые».Развитие сенсорных процессов, 

игра «Бабочки». Развитие речевого слуха «Кто 

лишний?», «Доскажи словечко». Тонкая 

моторика: раскрашивание бабочки, п\г «Я 

веселый майский жук…». Общая моторика: 

«Пчела», «Вот какая стрекоза…». Развитие 

фонематических представлений: игра 

«Подними шарик», «Разноцветные кружки». 

Совершенствование навыка слогового анализа, 

«Разноцветные ромашки». 

 

Второй год обучения. 

Дата  Тема  Цели и задачи 

3 неделя 

сентября 

Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Деревья осенью.  

Согласование 

числительных один, 

одна, одно с 

существительными. 

Активизация словаря по теме. Закрепление 

представлений об осени, ее приметах. Уметь 

различать хвойные деревья и лиственные, 

деревья и кустарники. Уметь по листьям и 

плодам определять дерево. Польза деревьев 

для человека. Совершенствование, усвоение 

грамматических категорий: согласование 

прилагательных с существительными 

(кленовый лист), образование 

существительных в Р.п. с предлогом (с березы, 

с осины). Совершенствование навыков 

звукового анализа слов типа ЛУК . 

составление описательного рассказа о дереве 

(береза).  

4 неделя 

сентября 

Овощи. Труд взрослых 

на полях и в огородах. 

Согласование 

числительных один, 

одна, одно с 

существительными. 

 

Расширение словаря по теме. Уяснить 

важность труда взрослых при уборке урожая. 

Развивать мелкую и общую моторику: «В 

огород пойдем…», «У Лариски две 

редиски…». Расширять представления о том, 

как правильно убирать овощи: срезаем, 

срываем, выкапываем, дергаем. Д\и «Вершки и 

корешки». Использование уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Чтение и пересказ 

русской народной сказки «Мужик и медведь».  

1 неделя 

октября 

Фрукты. Труд взрослых 

в садах. Согласование 

числительных один, 

одна, одно с 

существительными. 

 

Закрепление представлений о фруктах. 

Уточнение и активизация словаря по этой 

теме. Дифференциация овощей и фруктов. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе и падеже: 

апельсиновый сок, персиковый сок… Развивать 

тактильные ощущения (использование сухого 

бассейна), тонкую моторику. Пересказ 

рассказа Л.Н. Толстого  «Косточка» с опорой 



на серию картинок.  

2 неделя 

октября 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Родственные слова. 

 

Расширение словаря по теме. Рассмотреть 

части тела насекомых. Выяснить какую пользу 

приносят, как насекомые готовятся к зиме. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: употребление всех форм косвенных 

падежей существительных, д\и «Закончи 

предложение» (муравей спрятался около…, 

жук спрятался под…). Составление 

описательного рассказа о пчеле. 

3  неделя 

октября 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлету. 

Родственные слова. 

. 

Активизация словаря по теме. Вспомнить 

какое время года, какие изменения в природе 

произошли, почему птицы улетают в теплые 

края. Назвать птиц, которые улетают, 

объяснить почему называются перелетными. 

Польза птиц. Внешний вид птиц, их 

отличительные признаки. Совершенствование 

грамматического строя речи: употребление 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, д\и «Назови 

ласково», упражнение в словообразовании, д\и 

«У кого кто» (у утки – утята, у журавля – 

журавлята 

4  неделя 

октября 

Поздняя осень. Грибы. 

Ягоды. Употребление 

существительных с 

увеличительным 

значением. 

Расширение словаря по теме. Закрепление 

знаний о признаках осени, о том какие 

изменения происходят в это время года, о 

грибах и ягодах. Развивать зрительное 

внимание и речевой слух. Уметь различать 

съедобные грибы от несъедобных. Уметь 

образовывать родственные слова: гриб – 

грибник – грибной…Уметь согласовывать 

числительное с существительным (один гриб, 

два гриба, пять грибов).развивать тонкую и 

общую моторику. Формирование 

представлений о лесных и садовых ягодах. 

Согласование сущ. с прилагательным 

(малиновое варенье). Развитие связной речи: 

пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с 

опорой на серию сюжетных картин.  

1  неделя 

ноября 

Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных.  

Употребление 

существительных с 

увеличительным 

значением. 

Активизация словаря по теме. Рассмотреть 

внешний вид домашних животных, их 

повадки, где живут, как за ними ухаживает 

человек. Какую пользу приносят, почему 

называются домашними животными. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: употребление сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, д\и «Назови 

ласково».  

2 неделя 

ноября 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме.  

Словообразование 

Вспомнить о том, какие дикие животные 

живут в наших лесах, рассмотреть их внешний 

вид. Поговорить о повадках, детенышах диких 

животных, о том, чем питаются, как добывают 



«Наречие». себе пищу, как называются их жилища, как 

готовятся к зиме. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

прилагательных с сущ. (волк (какой?) - …), 

образование притяжательных прилагательных, 

д\и «Чей, чья, чьи?», употребление 

предложного падежа сущ. , д\и «Кто где 

живет?». Развивать мелкую и общую 

моторику. Чтение и пересказ сказки «Как 

олененку маму искали».,  

3  неделя 

ноября 

Одежда, обувь, головные 

уборы. Материал из 

которого они сделаны. 

Словообразование 

«Наречие». 

Обратить внимание на то какое время года. 

Объяснить почему в разные сезоны люди 

носят разную одежду, обувь, головные уборы. 

Закрепить названия деталей одежды, обуви, 

головных уборов. Рассмотреть материал из 

которых они сделаны, обратить внимание на 

качество и рисунок. Совершенствование 

грамматического строя речи: понимание 

значений притяжательных местоимений (мой 

шарф), образование относительных 

прилагательных, д\и «Назови, какие» (шапка 

из шерсти – шерстяная), согласование имен 

сущ. с числит.. развивать связную речь: 

составление описательного рассказа об одежде 

с опорой на схему.  

4  неделя 

ноября 

Зима. Зимние забавы. 

Относительные 

прилагательные. 

 

Расширение словаря по теме. Вспомнить 

признаки наступления зимы. Поговорить о том 

какие изменения произошли в природе с 

наступлением зимы, чем заняться на прогулке 

зимой. Совершенствование грамматического 

строя речи: согласование прилагательных с 

существительными, сущ. с числит., 

употребление существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Развивать связную речь: составлять рассказ по 

сюжетной картине «Зимние забавы», развитие 

умения составлять распространенные 

предложения, обобщать и систематизировать 

знания детей о зиме.  

1  неделя 

декабря 

Зимующие птицы.  

Притяжательные 

прилагательные. 

Активизация словаря по теме. Вспомнить 

названия птиц, характерные внешние 

признаки, где они живут, чем питаются, 

почему называются зимующими, о бережном 

отношении к птицам, о необходимости 

помощи им зимой. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

сущ. с прил. «Подбери признак», 

употребление сущ. в ед.ч. и мн.ч. «Один-

много». Подбор родственных слов: корм – 

кормить – кормушка – накормленный  - 

кормление. Развивать связную речь: чтение и 

пересказ сказки «Как сорока клеста судила».  



2   неделя 

декабря 

Мебель. Ее назначение. 

Части мебели. Материал 

из которого сделана 

мебель.  

Приставочные глаголы. 

Активизация словаря по теме. Вспомнить 

особенности мебели, ее предназначение. 

Рассмотреть из каких частей состоит мебель, 

из какого материала сделана. Поговорить о 

мебельных фабриках, люди каких профессий 

на них работают. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

относительных прил. д\и «Назови, какой…» 

(шкаф из дерева – деревянный), употребление 

предлогов в, на, под,  за…, употребление сущ. 

в ед.ч. и мн.ч. «Один – много». Развитие 

связной речи: составление рассказа по 

опорным картинкам «Откуда к нам пришла 

мебель?».  

3 неделя 

декабря 

Посуда. Виды посуды. 

Материал из которого 

сделана посуда.  

Согласование 

числительного два, две с 

существительным и 

прилагательным. 

Расширение словаря по теме. Вспомнить какая 

посуда бывает, из каких частей состоит, из 

какого материала сделана. Поговорить о 

профессии повара, как ему пригодится посуда. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. Развитие зрительного восприятия, 

слухового внимания, мелкой и общей 

моторики. Развитие связной речи: пересказ 

русской народной сказки «Лиса и журавль».  

4  неделя 

декабря 

Новый год. 

Согласование 

числительного два, две с 

существительным и 

прилагательным. 

Беседа о том, какой праздник скоро наступит, 

рассмотреть новогоднюю елку, какими 

елочными игрушками она украшена, обратить 

внимание на их цвет, форму из какого 

материала они сделаны, сравнить по величине 

и по цвету. Вспомнить кто приходит в гости к 

ребятам на новый год и приносит подарки.. 

Составление рассказа по картине «На 

празднике». 

2  неделя 

января 

Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии 

на транспорте.  

Согласование 

числительного два, две с 

существительным и 

прилагательным. 

Закрепление названий видов транспорта, 

вспомнить люди каких профессий работают на 

различных видах транспорта. Поговорить о 

правилах уличного движения, рассмотреть 

светофор. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

сущ. с прил. «Подбери признак», образование 

сложных слов «Почему так называется?» 

(самолет – сам летает). Развивать связную 

речь: составление рассказа «Случай на улице» 

по сюжетной картине, с придумыванием 

предшествующих и последующих событий 

3 неделя 

января 

Профессии. Орудия 

труда. 

Словообразование. 

Образование 

существительных от 

глаголов. 

 

Расширение словаря по теме. Вспомнить какие 

профессии есть, что делают люди разных 

профессий. Какую работу они выполняют, 

какие инструменты и орудия труда им для 

этого нужны. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование сущ. 

с помощью суффикса  - ЩИК «Назови 

профессию» (кто носит багаж? – носильщик,  



кто чинит часы? – часовщик) , 

словообразование «Назови женскую 

профессию» (ткач – ткачиха, повар – 

повариха…), образование Т.п. им. Сущ. «Кто 

чем работает?» (маляр – кистью, дворник – 

метлой…).  

4  неделя 

января 

Домашние птицы и их 

детеныши. Содержание 

домашних птиц. Труд 

зимой на селе. 

Употребление простых 

предлогов из и под и 

сложного предлога из-

под. 
 

Активизация словаря по теме. Закрепить 

название птиц, рассмотреть их внешний вид, 

поговорить об их повадках. Уточнить где 

живут, чем питаются и какую пользу 

приносят. Как за ними ухаживает человек. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: упражнение в словообразовании; 

употребление сущ.  в ед.ч. и мн.ч. «Один – 

много».  

1  неделя 

февраля 

Животные жарких стран 

и их детеныши. Повадки.  

Образование сложных 

слов. 

Расширение словаря по теме. Показать и 

рассмотреть картинки с изображением диких 

животных, живущих в жарких странах, 

рассказать об их внешних признаках, 

характерных повадках, чем питаются, назвать 

их детенышей. Совершенствование 

грамматического строя речи: закрепление 

правильного употребления им. Сущ. в 

косвенных падежах мн.ч. «Кто живет в 

Африке?», употребление притяжательных 

прил. «Чей, чья, чьи?». Понятие хищные и 

травоядные животные. 

2 неделя 

февраля 

Животные холодных 

стран и их детеныши. 

Повадки.  

Образование сложных 

слов. 

Расширение словаря по теме. Рассмотреть 

картинки с изображением животных, живущих 

на Севере. Рассказать об их внешних 

признаках, характерных повадках, чем 

питаются. Развитие связной речи: составление 

описательного рассказа по плану. Д\и 

«Медведи» (по ролям) – Агранович З.Е.  – 

с.107.Составление сложносочиненных 

предложений с союзом а. Согласование  

числит. с  сущ.  Знакомство с буквой Ю. 

Чтение слогов, слов, предложений. Работа в 

кассах, звуковой анализ слов. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование притяжательных прил. д\и 

«Чей, чья, чье?». Обогащение экспрессивного 

словаря словами-антонимами, игра с мячом 

«Скажи наоборот».  

3 неделя 

февраля 

Наш город. Дом.  Наша 

родина -  Россия.  

Образование сложных 

слов. 

Расширение словаря по теме. Рассмотреть 

иллюстрации, фотографии, открытки с 

изображением нашего города. Обратить 

внимание на различные строения, дома, 

памятники архитектуры. Углубление 

представлений о России. Развитие связной 

речи: составление рассказа «Дом в котором я 

живу», развивать умение строить 



распространенные предложения. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: образование Р.п. мн.ч. им. сущ. «Один-

много» (дом-домов), упражнение в 

словообразовании с помощью суффиксов (дом 

– домик, домишко, домище).  

4  неделя 

февраля 

День защитника 

Отечества.  

Образование сущ. с 

помощью суффикса – 

ЩИК. 

Расширение словаря по теме. Беседа о том, что 

это за праздник, кто такие защитники 

Отечества. Познакомить детей (вспомнить) с 

родами войск, военной техникой, военными 

профессиями. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

числит. с сущ.; употребление сущ. в ед. и 

мн.ч.. Развитие связной речи: составление 

рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин.  

1  неделя 

марта 

Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник. Образование 

сущ. с помощью 

суффикса – ЩИК. 

 

Расширение словаря по теме. Выяснить какие 

изменения произошли в природе, какое время 

года наступило. Вспомнить какой праздник 

отмечаем весной 8 марта, почему его 

называют «мамин день». Назвать женские 

профессии, научить словам поздравления. 

Какие цветы расцветают к маминому дню, как 

они называются (первоцветы). 

Совершенствование грамматического строя 

речи: употребление В.п. сущ. д\и «Кому что 

нужно для работы?», употребление сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

д\и «Назови ласково» (мама – мамочка, 

мамуля, матушка…). Развитие зрительного и 

слухового внимания, общую и мелкую 

моторику.. 

2  неделя 

марта 

Животный мир морей  и 

океанов. Пресноводные 

и аквариумные  рыбы. 

Употребление 

правильного 

употребления им. Сущ. в 

косвенных падежах мн.ч. 

Активизация и расширение словаря по теме. 

Формирование представлений о животных, 

которые живут в море и океане, о морских и 

пресноводных рыбах. Обратить внимание на 

особенности проживания, питания, строения и 

дыхания рыб, формирование представлений об 

аквариумных рыбах их названиях, способах 

ухода за ними. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование и 

использование притяжательных 

прилагательных, д\и «Назови, чей плавник, 

чей хвост, чья голова, чье туловище?» (у щуки 

голова – щучья), согласование сущ. с числит., 

д\и «Сосчитай рыбок», понимание значения 

глаголов с приставками, употребление 

простых и сложных предлогов, игра «На 

морском дне».  

3 неделя 

марта 

Знакомство с 

творчеством С.Я. 

Маршака. 

Знакомство с биографией писателя, его 

произведениями. Формирование умения 

понимать главную идею произведения, 



Словообразование с 

помощью суффиксов. 

 

правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: предложно-падежные конструкции, игра 

«Собери подснежники», упр. «Возле дома»; 

согласование числительных с сущ., игра 

«Корзина подснежников»; употребление сущ. 

в косвенных падежах, упр. «Узнай сказку». 

Развитие общих речевых навыков, речевого 

слуха, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса.  Развитие диалогической речи, 

беседа по сказке «Двенадцать месяцев».  

4   неделя 

марта 

Моя семья.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода. 

Расширение словаря по теме. Формирование 

понятия «семья», умения называть свою 

фамилию, имя, отчество, домашний адрес и 

профессии родителей. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

сущ. с прил., образование и употребление 

притяжательных прил., употребление 

антонимов. Развитие связной речи: 

составление сложносочиненных предложений 

с союзом а. составление рассказа по сюжетной 

картине «Семья».  

1  неделя 

апреля 

Перелетные птицы.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода. 

Активизация словаря по теме. Вспомнить 

названия перелетных птиц, которые 

прилетают к нам весной, их внешний вид, 

отличительные признаки. Обратить внимание 

на сезонные изменения в живой и неживой 

природе, какую пользу приносят перелетные 

птицы. Совершенствование грамматического 

строя речи: словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(соловей – соловушка), д\и «У кого - кто» (у 

грача – грачата, грачонок). Развитие связной 

речи: составление повествовательного 

рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 

картин.  

2 неделя 

апреля 

День космонавтики. 

Образование сущ. С 

суффиксом  - НИЦА. 

 

Расширение словаря по теме (взлет, посадка, 

старт, приземление, скафандр и 

т.д.).Формирование представлений о дне 

космонавтики, почему его празднуют. 

Рассказать о первом космонавте, о том, как 

осваивали космос, о солнечной системе и т.д. 

Совершенствование грамматического строя 

речи: подбор родственных слов, согласование 

сущ. с прил., д\и «Подбери признак». 

Составление предложений из представленных 

слов. Развитие логического мышления, мелкой 

и общей моторики.  

3 неделя 

апреля 

Откуда хлеб пришел? 

Пространственные 

предлоги «в, на, из, под». 

 

Расширение словаря по теме. Формирование 

представлений о том какое значение имеет 

хлеб, как много людей разных профессий 

трудятся, чтобы у нас на столе появился хлеб, 



что хлеб надо беречь. Вспомнить какие есть 

хлебобулочные изделия. Объяснить 

выражение «Хлеб – всему голова». 

Совершенствование грамматического строя 

речи:  подбор родственных слов;  упражнение 

в падежном и предложном согласовании. 

Развитие логического мышления, мелкой и 

тонкой моторики. Развитие связной речи: 

составление рассказа по плану – рисунку 

«Откуда хлеб пришел?»  

4 неделя 

апреля 

Творчество А.С. 

Пушкина. 

Многозначность слов.  

 

Знакомство с биографией и произведениями 

писателя. Формирование умения понимать 

главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев. 

Совершенствование навыка составления, 

чтения и анализа предложений, игра «Золотая 

рыбка»; навыка звукового анализа и синтеза 

слов, упр. «Шифровки»; грамматического 

строя речи (предложно-падежные 

конструкции), игра «В синем море-океане». 

Обогащение экспрессивной речи 

однокоренными словами, совершенствование 

навыков словообразования, игра «Семейка 

слов». Развитие диалогической речи: беседа по 

сказке «Сказка о рыбаке и рыбке».  

1-2 неделя 

мая 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Расширение словаря по теме. Формирование 

представлений о том, для чего дети ходят в 

школу, кто учит детей, какие предметы 

преподаю в школе, для чего нужны школьные 

принадлежности. Совершенствование 

грамматического строя речи: согласование 

сущ. с прил.; употребление падежных 

окончаний имен сущ.. Совершенствование 

синтаксической стороны речи, упр. «Для чего 

нужны?». Совершенствование навыка 

слогового анализа слов, игра «Собери ранец». 

Развитие тонкой моторики, координации речи 

с движением, «Я выросла». Развитие 

диалогической речи: беседа по картине «На 

уроке». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая Отечественная 

война» 

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества» 

Комплект карточек  для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно -  дидактическое пособие «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

Логопедические кубики 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж, 

В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные З-С» 

В.В. Коноваленко Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г, К, Х. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников 

В.Буйко «Чудо – обучайка» 

И.Г. Сухин Веселые скороговорки для 

«непослушных звуков» 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей (С, З, Ц, 

, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем» 

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З) 

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ) 

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

Сигнальные карточки 

 

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра АБВГД…парные картинки 

Магнитная доска с буквами 

Домино читаем по слогамП 

Развивающая игра «Десять гласных подружек» 

Л.А. Еффросинина 

Карточки для обучения грамоте «Буковка» 

Азбука по слогам 

Учебные трафаретики (буквы) 

В.Степанова Азбука зверей и птиц 

И.Новикова Смешная азбука 

С.Гаврина Обучаемся грамоте 

С. В. Пятак Читаю слова и предложения для детей 6-7 лет 

(часть 1,2) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова (2 книги) 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

 

 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», 



«Инструменты», «Профессии», «Времена года»; 

Игры на развитие навыка словообразования: «Приготовим 

сок», «Посчитай», «Готовим обед», «Чей хвост», «Цветы», 

«Одень куклу», «Он, она, оно, они», 

«Первые открытия»; 

 

Связная речь 

 

 

 

 

Схемы для составления рассказов; 

Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвѐртый лишний» 

Счѐтные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Логический куб 

Домино 

Пазлы 

«Дары природы» 

«Обобщение» 

«Что из  чего» 

«Найди пару» 

«Цвета» 

Игра «Хитрые козлята» 

Метод.пособие «Игры каждый день» 

О.Н. Земцова Развивающие тесты 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

Речевого дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

«Весѐлые  шнурочки»; 

«Волшебные верѐвочки»; 

«Игры со счѐтными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

О.В. Бачина Пальчиковая гимнастика с предметами 

Е.Бортникова Чудо обучайка. Развиваем мелкую 

мотрику. 

А.Николаев Пальчиковые игры 

«Весѐлые прищепки»; 

«Мыльные пузыри» 

 

 

«Загони мяч в ворота» 

«Аквариум» 

 



 

 

 

 

 

 
 

Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

№ Наименование 

 

Количество 

Диагностические пособия 

1 Г. А. Волкова Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников. СПб, Детство – 

Пресс. 

1 

2 О.В. Громова Стимульный материал для логопедического 

обследования 2-4 лет 

1 

3 Альбом индивидуального обследования устной речи детей 5-

9 лет. 

1 

Программное обеспечение 

4 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению  ФФНР у детей. Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей. Программа 

логопедической работы с заикающимися детьми. 

1 

5 Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности в  условиях введения  ФГОС ДО учителя-

логопеда дошкольного логопункта «Речецветик» 

 

 

1 

6 Е.Н. Краузе. Логопедический массаж. 2007 г. 1 

7 Л.Ф. Нагорная. Логопедические проблемы детей 

дошкольного возраста. 2009 г. 

1 

8 Н. Петрова. Если ребенок плохо говорит.2005 г. 1 

9 М.К. Шохор – Троцкая. Коррекция сложных речевых 

расстройств. 2000 г. 

1 

10 Н.С. Жукова. Уроки логопеда. 2013 г. 1 

11 А.С. Герасимова. Популярная логопедия. 2008 г. 1 

12 В.М. Борисов и др. Логопедический букварь. 2005 г. 1 

13 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. 206 г. 1 

14 А.С. Герасимова Программа развития и обучения 

дошкольников. Говорим правильно. 2000 г. 

1 

15 И. Лопухина Логопедия. Речь, ритм, движение. 1999 г. 1 

16 И.Лопухина Логопедия. Упражнения для развития речи. 

1999 г. 

1 

17 С. Васильева Логопедические игры для дошкольников. 1999 

г. 

1 

18. Научно методический журнал логопед 2005- 2006 гг  

 

Детская литература 

 



Автор Название 

 

Год издания 

К. Чуковский Муха - Цокотуха 2013 

 Кот в сапогах 2015 

С.Родин Зимние забавы 2011 

Русская народная сказка Рукавичка 2012 

 Лягушка путешественница 2012 

 Кот, петух, лиса 2012 

Русская народная сказка Пых 2012 

К. Чуковский Федорино горе 2013 

В. Маяковский Стихи для малышей 2012 

 Репка 2013 

Русская народная сказка Полон двор 2013 

Народные потешки Небылицы в лицах 2012 

Русская народная потешка Два веселых гуся 2008 

Бр.  Гримм Красная шапочка 2008 

И.Гурина Ёлочные игрушки 2009 

 Бобовое зѐрнышко 2012 

 Лисичка – сестричка и волк 2009 

В. Степанов Что показывают стрелки? 2007 

Е.Бортникова Чудо – обучайка чтению, 

перессказыванию 

2008 

О.И. Азова Занимательное чтение 2008 
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