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1.Целевой раздел Программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической группе старшего дошкольного 

и подготовительного к школе возраста для детей с тяжелыми нарушениями речи является программным 

документом для дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Данная программа 

составлена в соответствии с:  

- Федеральным законом  от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. 

№26 (Сан ПиН 2.1.1.3049 – 13). 

- Положением об организации групп комбинированного вида компенсирующей направленности в ДОУ;, ----

-«Примерной адаптированной основной  образовательной программой для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и порциальными программами 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО;   

- «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития  речи у детей» 

рекомендованной Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования», авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; 

При составлении Программы учитывались положения следующих документов: 

Конвенции о правах ребенка; 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей,  

Концепции дошкольного воспитания,  

Декларации прав ребенка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 
Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования.  Программа коррекционной работы 

на ступени дошкольного образования сформирована для контингента детей с общим недоразвитием 

речи, обучающихся в МБДОУ «Детский сад №70». 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как 

для нормативно развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной 

работы в группах комбинированной направленности 5 - 6  лет в соответствии с ФГОС нацелена на 

создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение следующих  задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2.формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, нормативного 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы у ребёнка с ОНР в ДОУ 

и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы 

с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному 

обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей  и особенностей 

детей (в соответствии  с рекомендациями ПМПК);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.3.Принципы реализации Программы. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ защищать 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями). 

1.4.Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей с ОНР (2, 3 уровень речевого развития) 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 
которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» 
— дай пить молоко;  «баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать 



 

 

играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 
фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и 
управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   
када-сы» — синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный 
петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в частности 
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает  речевые  
возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 
действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — 
грибной  суп,   «дайка  хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду   с  указанными  ошибками  
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 
системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-
ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов 
в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,  имеющие   сходство  
по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — 
туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в 
незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей 
животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» 
— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны 
трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 
цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых отношений и 
может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 
речевого развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи 
взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 
сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 
нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания 
дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 
звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» 
— милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

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: «бейка мотлит и не узнана» — белка смотрит и не узнала 
(зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 
холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — 
аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — 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 ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 
«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой 
палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — 
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   речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   
значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» 
— «пё-чка» 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 — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), 
пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — чи-
татель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    
производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в 
рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» 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» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    
«мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  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 лексикческим заменам по 
различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функцио-
нальной 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, смы-
словые 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 («неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), 
антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение 
слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — 
коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» 
— корабль,   «ты-раёа» — 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. 

 
 

2. Содержательный раздел Программы. 



 

 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 
развития речи) 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей данного речевого уровня 

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 чтения и письма. 
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 
 

2.2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень 
развития речи) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем планируются с 
учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 
психологические возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой 
программы детского сада. 

Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 
нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного 
материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная их 
цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению 
на слух и первоначальному этапу автоматизации на уровне 

слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию: 

1) словарного запаса; 
2) грамматически правильной речи; 

3) связной речи; 

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 



 

 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные — 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

 

2.3. Описание основной части образовательной деятельности. 

 
По заключению ГПМПК (городской психолого-медико-педагогической комиссии) и на основании 

заявлений родителей  в логопедическую группу МБДОУ  зачислены дети с ОНР   III уровня в 

количестве 20 человек, что отражено в прилагаемом «Списке детей логопедической группы».  

Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи детей, поступивших в 

логопедическую группу.  

При изучении особенностей развития детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие 

принципы: онтогенетический, этиопатогенетический (учет симптоматики речевой аномалии), 

деятельностный  (учет ведущей возрастной деятельности), взаимосвязь речевого и общего развития.  

В процессе обследования логопед выявляет объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, 

сопоставляет его с возрастными нормативами, определяет соотношение дефекта и компенсаторного 

фона, коммуникативной активности и других видов деятельности.  

При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения 

звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет 

соотношение развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль 

сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их активным 

использованием в речевом общении.  

На каждого ребёнка заполняется «Речевая карта», рекомендованная МО учителей-логопедов              

г. Ростова-на-Дону. Обследование проводится  в соответствии со «Схемой логопедического 

обследования детей с III  (II)  уровнем речевого развития», представленной в «Программе  логопедической 

работы  по преодолению общего недоразвития  речи у детей» рекомендованной Ученым Советом ГНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», авторы Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина, Т. В. Туманова; При оценке детской речи логопед  сопоставляет  данные обследования 

с эталонами возрастной нормы. 
 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основой 

перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных 

возможностей детей и зон ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в прилагаемых 

«Перспективно -тематическом плане коррекционно-логопедической работы». 

 Основной формой работы с детьми этого возраста является игровая деятельность. Однако данная 

рабочая Программа предусматривает использование занятия как одну из форм работы с детьми при 

условии максимального использования игровых форм и приемов в рамках каждого занятия.  

Вся коррекционно-развивающая работа в  группе комбинированной направленности делится по форме 

проведения на подгрупповую и индивидуальную.  

Планирование разделено на два периода обучения. Первый с сентября по декабрь, второй – с января по 

май. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет 30 минут. 

Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами планируется три  

раза в неделю, из них: 1 занятие по развитию лексико-грамматического строя речи, 1 занятие  по  

обучению связной речи и 1 занятие по развитию фонетико-фонематического строя речи и обучению 

начальным элементам звуко-слогового анализа, синтеза и грамоты.  

На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребенком отводится 15-20 минут 2-3 раза в 

неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в 

соответствии с речевым дефектом и этапом работы. 

 

 

 

2.4. Перспективное планирование логопедической работы. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

в группе комбинированной направленности 

 



 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

1.Лексические темы: «Наша группа», «Наш детский сад», «Органы артикуляции», «Игрушки», 

«Звуки вокруг нас», «Осень», «Части дерева», «Деревья», «Листья», «Овощи», «Фрукты», «Овощи — 

фрукты», «Перелетные птицы», «Наше тело» «Дикие животные», «Детеныши диких животных», 

«Зима», «Новогодняя елка», «Елка в детском саду». 

2.Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

 развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда;  

 выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования: множественного 

числа существительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных и прилагательных, 

глаголов с разными приставками и суффиксами, относительных и составных прилагательных; 

 формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа, глаголов настоящего и прошедшего времени совершенного и 

несовершенного вида, окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего времени; 

 формировать практическое усвоение согласования прилагательных, числительных и 

притяжательных местоимений с существительными; 

 формировать практическое усвоение и понимание антонимов; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С, В, ИЗ. 

б) Развитие связной речи: 

 учить владеть навыками составления простых распространенных предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, картинно-графической схеме; 

 учить навыкам составления описательного рассказа, пересказа, составления рассказа по 

картинке с использованием вопросов и картинно-графических планов; 

 формировать навыки диалогической речи. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

 познакомить с понятиями «ряд»; 

 формировать понятия «звук», «гласные звуки»; 

 познакомить со звуками «У», «А», «И» «О», «Ы» «М»; 

 формировать умение выделять звуки «У», «А», «И» из начала, середины и конца  слова; 

 формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

 формировать просодическую сторону речи; 

 формировать ритмическую структуру речи. 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

 познакомить с буквами У, А, И, О, Ы, М; 

 формировать графические навыки; 

 -формировать понятие «согласный звук»; 

  -познакомить со звуками,; 

  -обучать чтению  обратных слогов; 

 формировать навыки буквенного анализа и синтеза. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 познакомить с органами артикуляции; 

 развивать артикуляторную моторику; 

 формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела; 

 формировать общую моторику и координацию движений; 

 формировать мелкую моторику. 

Январь, февраль, март, апрель, май 

(2-й период обучения) 
1. Лексические темы: «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы», «Наши защитники», «Семья» «8 Марта», «Весна», «Животные и птицы холодных стран, их 

детеныши и птенцы», «12 апреля — День космонавтики», «Домашние животные», «Детеныши 

домашних животных», «Домашние птицы и их птенцы», «Посуда», «Дом», «Мебель», «День Победы», 

«Транспорт, профессии на транспорте», «Профессии», «Лето, цветы, насекомые». 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 



 

 

 формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования притяжательных 

прилагательных; 

 формировать практическое усвоение и понимание синонимов; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов ЗА, ПОД, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, БЕЗ НАД, 

ОКОЛО, МЕЖДУ. 

 - формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

 - формировать практическое усвоение простых способов словообразования: 

 - прилагательных с уменьшительными суффиксами -ЕНЬК-, -ОНЬК-; 

 - образование существительных с суффиксами -ИК-, -ИШК-, -ИЩ-, -НИК-, -НИЦА-, -ОНК-, -

ЕНК- и др.; 

  

б) Развитие связной речи: 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления простых распространенных 

предложений; 

 формировать навыки составления сложносочиненных предложений с союзами А, НО, И и 

сложноподчиненных предложений; 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления описательного рассказа, пересказа, 

составления рассказа по картинке, по сери ц картинок; 

  -  формировать навыки составления творческого рассказа; 

  -совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 формировать понятие «согласный звук»; 

 обучать чтению прямых и обратных слогов; 

 продолжать формировать графические навыки и навыки буквенного анализа и синтеза.  

 учить дифференцировать на слух и в речи звуки «И» — «Ы», «Т» — «К» «П»-«К»-«Т», «М»-

«Н»;  

  - продолжать обучать чтению прямых и обратных слогов, слова «папа»; 

 

 обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак»; 

 продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания и памяти, которая 

проводилась в первом периоде обучения. 

 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

 познакомить с буквами «Э», «П», «Т», «К», «Х», «В», «Д», «Н»; 

 обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак»; 

 обучать чтению прямых и обратных слогов, слов, предложений; 

 продолжать формировать графические навыки, навыки буквенного анализа и синтеза. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 продолжать работу, которая проводилась в первом периоде обучения. 

 

К концу года дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа, диалогической речи, словообразования: про-

дуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее, элементами 

грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы; 

• 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.). 

 

Для реализации Программы  используются конспекты занятий, картинный и схематический материал,  

рабочие тетради Т.Ю. Бардышевой и Е.Н. Моносовой, методическое пособие Т.В. Буденной 

«Логопедическая гимнастика», методы и приёмы работы по нормализации тонуса  Дьяковой Е., 

Приходько О., альбомы по автоматизации звуков И.Комаровой, Н. Соколенко, Н. Ильяковой, 

Н.С.Нищевой,  Е.Азовой, О Черновой, Н.В. Галльской,  пособия по развитию фонематического слуха И. 

Лопухиной, Л. и М. Успенских, дидактические игры и пособия для развития всех компонентов речи.  

 

 

2.5. Календарно-тематическое планирование логокоррекционных занятий.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

В  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  МБДОУ № 70 

2021 – 2022 уч. г. 

 
Месяц Неделя Название темы 

  Лексическая 

тема 

Развитие словаря, 

ознакомление с 

окружающим. 

Словообразование 

Словоизменение 

Предложно-

падежные 

конструкции 

 

Сентябрь 

1 «Наша 
группа»  

Уточнить и расширить 
словарь по теме. 
Формировать понятие 
«профессия». 
 

Формировать усвоение 

окончаний имен 

существительных 
единственного и 

множественного числа, 

Учить составлять 
простую фразу из 
3—5 слов. 
Слова-предметы. 
 

2 «Наш детский 

сад» 
 

Уточнить и расширить 
словарь по теме. 
Формировать понятие 
«профессия». 
Формировать умение 
ориентироваться в 
помещениях детского 
сада. 
 

Формировать усвоение 
окончаний имен 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

Слова, 
отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?». 

3 «Органы 

артикуляции» 

«Ряд» 

 

Закрепить понятие о 
профессии логопеда. 
Познакомить с 

понятиями 

«логопедический 

кабинет», «лого-
педическое занятие», с 

органами артикуляции, 

правилами поведения на 
занятии. 

Формировать понятие 

«ряд», умение 

определять его начало, 
середину, конец. 

Формировать усвоение 

окончаний глаголов 

единственного и 

множественного числа в 
настоящем и 

прошедшем времени.  

Слова-действия.  

4 «Игрушки» 

 

Расширять и обогащать 
словарь по теме, 
активизировать гла-
гольный словарь. 
-Закрепить обобщающее 
понятие «игрушки». 
Формировать 

обобщающие понятия 
«музыкальные инстру-

менты», «музыканты». 

Учить образовывать 
относительные 
прилагательные. 
Формировать навыки 
словообразования. 
 

Учить составлять 
предложения с 
однородными 
сказуемыми. 
Слова- признаки. 



 

 

 

Октябрь 

1 «Осень» - Формировать понятие 
«осень». 
Расширять и обогащать 

словарь по теме, 

Закрепить образование 

относительных 

прилагательных, 

Учить 
использовать 
предлоги НА, С с 
существительным
и единственного 
и 
множественного 
числа в 
родительном, 
винительном и 
предложном 
падежах. 
 

2 «Части 

дерева» 

Уточнить и расширить 
словарь по теме. 
 
 

Учить образовывать 
множественное число 
существительных в 
именительном падеже. 
Учить образовывать 
уменьшительно-
ласкательную форму 
существительных. 
Учить образовывать 

множественное число 
существительных в 

родительном падеже. 

Учить согласовывать 

числительные 1—5 с 
существительными. 

Учить составлять 

предложения с 
однородными 

определениями.  

3 «Деревья», 

«Листья» 

 

Познакомить с 
деревьями, их 
названиями, закрепить 
знание о пользе, 
которую приносят 
деревья. 
 

Учить образовывать 
существительные 
множественного числа. 
Учить образовывать 
уменьшительно-
ласкательную форму 
существительных. 
Учить образовывать 
относительные 
прилагательные от 
названий деревьев. 
 

Продолжать 

учить составлять 
предложения с 

однородными 

определениями. 

Закреплять навык 
использования 

предлогов НА и 

С.  

4 «Овощи». 

 

Расширять и 
активизировать 
глагольный словарь по 
теме (выкапывают, 
срезают, выдергивают, 
срывают, поливают и 
т.д.). 
 

Учить образовывать 
относительные 
прилагательные от 
существительных в 
мужском, женском и 
среднем роде. 
 

Учить правильно 
согласовывать 

числительные 1-5 

с существи-

тельными. 

 

Ноябрь 

1 «Фрукты» 

 

Уточнить знания о 
фруктах. 
Расширять и обогащать 
словарь по теме 

Учить образовывать 
именительный падеж 
множественного числа и 
уменьшительно- 
ласкательную форму 
существительных. 
Правильно использовать 
родительный падеж 
множественного числа 
существительных. 
Учить образовывать 
относительные 
прилагательные от 
существительных. 
 
 

Учить 
согласовывать 
числительные 1—
5 с 
существительным
и. Учить 
распространять 
предложения 
прилагательными 
с опорой на 
картинно-
графическую 
схему. 
 



 

 

2 «Овощи, 

фрукты» 

Учить 
дифференцировать 
понятия «овощи» и 
«фрукты». 
 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 
именительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Упражнять в 

составлении 

распространённы
х предложений, 

предложений с 

противительным 
союзом А.  

3 «Перелетные 

птицы» 

Формировать понятие 
«перелетные птицы». 
Уточнить и расширить 
словарь по теме. 
 

Учить образовывать 
множественное число и 
уменьшительно-
ласкательную форму 
существительных. 
Учить образовывать 

новые слова типа 

«белокрылый». 

Учить 
согласовывать 
прилагательные с 
существительным
и. 
Учить 
распространять 
предложения 
прилагательными 
с опорой на 
картинно-
графическую 
схему. 
 

4 «Наше тело. 

Гигиена» 

Уточнить знания по 
теме. 
Расширять и обогащать 
словарь по теме. 
Учить ориентироваться 
в пространстве 
относительно своего 
тела. 
 

Учить использовать 
слова с 
противоположным 
значением (слова-
антонимы). 
 

Учить 
распространять 
предложения с 
помощью 
глаголов. 
Учить составлять 
сложноподчиненн
ые предложения. 
 
 

 

Декабрь  

1 «Дикие 

животные» 

Уточнить знания по 
теме. 

Расширить и 

активизировать словарь 

по теме. 
Формировать 

обобщающее понятие 

«дикие животные». 
Закрепить понятия о 

жилищах диких 

животных. 

 

Закрепить образование 
множественного числа 

существительных. 

Продолжать учить 

использовать 
уменьшительно-

ласкательную форму 

имен существительных. 
Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные от 

названий животных. 
 

Учить правильно 
употреблять 

предлоги В, ИЗ, 

ПОД, ИЗ-ПОД. 
Развивать 
элементы 
диалогической 
речи. составлять 
предложения по 
картинно-
графическим 
схемам. 
 

2 «Детеныши 

диких 

животных» 

Познакомить с 

детенышами диких 
животных. 

Расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 
 

Учить образовывать 

множественное число, 
уменьшительно- 

ласкательную форму 

существительных. 

Закрепить образование 
притяжательных 

прилагательных. 

Учить образовывать 
слова типа 

«длинноногий». 

Учить правильно 
использовать 

родительный падеж 

множественного числа. 

 

Учить 
распространять 
предложения 
прилагательными 
с опорой на 
картинно-
графическую 
схему. 
 

3 «Зима», 

«Зимние  

Закрепить признаки 

зимы. 

Учить спрягать глаголы 

будущего времени. 

Учить 

использовать 



 

 

забавы» Расширять и 

активизировать словарь 

по теме. 
Уточнить знания о том, 

как зимуют заяц и 

белка. 
 

 предлоги НА, С с 

существи-

тельными 
множественного 

числа в 

родительном, 
винительном и 

предложном па-

дежах. 

 

4  

«Новогодняя 

елка» 

Формировать 

обобщающее понятие 

«елочные игрушки». 
Активизировать словарь 

по теме. 

 

 Закрепить умение 

составлять 

предложения с 
существительны-

ми 

множественного 

числа в 
творительном 

падеже без 

предлога. 
Закрепить умение 

использовать в 

предложениях 
предлоги НА, С. 

Учить 

распространять 

предложения 
прилагательными 

и согласовывать 

их с 
существительным

и единственного 

и 

множественного 
числа. 

 

 

Январь  

1 «Зимующие 

птицы» 

Познакомить с 
понятием «зимующие 

птицы», уточнить и рас-

ширить словарь по теме. 

 

Учить образовывать 
существительные 

множественного числа в 

именительном, 

родительном и 
творительном падежах. 

Учить подбирать слова-

признаки к 
существительным. 

 

Закрепить умение 
составлять 

сложные слова 

типа «длинно- 

клювый». 
 

2 «Зимующие 

птицы» 

Познакомить с 

понятием «зимующие 
птицы», уточнить и рас-

ширить словарь по теме. 

 

Учить образовывать 

существительные 
множественного числа в 

именительном, 

родительном и 
творительном падежах. 

Учить подбирать слова-

признаки к 
существительным. 

 

Закрепить умение 

составлять 
сложные слова 

типа «длинно- 

клювый». 
Закрепить 

пространственны

е представления, 
уточнить и закре-

пить 

использование 

предлогов НА, 
НАД, ПОД, К, 

ОТ. 

 



 

 

3 «Одежда» Формировать 

обобщающее понятие 

«одежда». 
 

Учить образовывать и 

использовать 

множественное число и 
уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных. 
Формировать 

правильное 

употребление 

родительного падежа 
множественного числа. 

Учить согласовывать и 

использовать 
местоимения «мой», 

«моя», «мое», «мои» с 

существительными. 
Учить образовывать и 

правильно использовать 

притяжательные 

прилагательные типа: 
мамин(-а, -о), папин(-а, -

о), дедушкин(-а, -о), 

Катин(-а, -о) и т.п. 
Учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных. 
 

 

4 «Обувь» Уточнить словарь по 

теме, расширить и 
активизировать его. 

Познакомить с 

названиями обуви, ее 

назначением, 
использованием, уходом 

за ней. 

Формировать 
обобщающее понятие 

«обувь». 

 

Учить использовать 

единственное и 
множественное число 

существительных. 

Закрепить правильное 

использование 
существительных един-

ственного числа в 

творительном падеже и 
существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 
Учить образовывать 

прилагательные от 

существительных. 

 

Формировать 

умение 
согласовывать 

слова в 

предложении. 

Формировать 
умение 

распространять 

предложения за 
счет при-

лагательных. 

 

 

Февраль 

1  

«Головные 

уборы» 

Уточнить и расширить 

словарь по теме, 

формировать фразовую 
речь. 

Формировать 

обобщающее понятие 

«головные уборы». 
Формировать 

представление о 

назначении головных 
уборов 

Формировать умение 

использовать 

существительные в 
именительном падеже 

множественного числа. 

Учить согласовывать 

существительные с 
числами 1, 2, 5, место-

имениями «мой», «моя». 

Учить согласовывать 
относительные 

прилагательные с 

существительными в 
винительном падеже. 

 

Учить составлять 

простое 

распространенное 
предложение с 

относительными 

прилагательными. 

 

2 «Семья» Уточнить и расширить 

словарь по теме. 

Формировать 

употребление 

Учить составлять 

сложносочиненн



 

 

Формировать 

обобщающее понятие 

«семья». 
Учить понимать 

сложные логико-

грамматические 
конструкции. 

 

сравнительной степени 

прилагательных: 

старший (старше), 
младший (младше), 

большой (больше), 

маленький (меньше). 
Формировать 

правильное 

употребление падежных 

окончаний 
существительных 

единственного числа. 

 

ые предложения с 

противительными 

союзами А, НО. 
 

3  

«Наши 

защитники» 

Уточнить, расширить и 

активизировать словарь 

по теме. 

Формировать 
обобщающее понятие 

«защитники Отечества», 

«военные». 
Учить образовывать 

новые слова. 

 

Закрепить умение 

использовать 

существительные в 

именительном падеже 
единственного и 

множественного числа, 

в творительном падеже 
единственного числа, в 

родительном падеже 

множественного числа 
во фразовой речи. 

 

 

4 «Животные 

и птицы 

холодных 

стран, 

их детеныши 

и птенцы» 

Уточнить знания по 

теме, расширить и 
активизировать словарь. 

Формировать 

представление о 
питании животных и 

птиц холодных стран. 

Познакомить с 

профессией зверолова. 
 

Закрепить умение 

употреблять 
существительные в 

именительном падеже 

единственного и 
множественного числа. 

Закреплять умение 

употреблять 

существительные 
множественного числа в 

родительном падеже. 

Учить образовывать 
притяжательные 

прилагательные от 

названий животных и 

птиц. 
 

Учить составлять 

сложносочиненн
ые предложения с 

противительным 

союзом А. 
Учить правильно 

использовать 

предлоги ЗА, ИЗ-

ЗА, В, ИЗ. 
Формировать 

умение 

составлять 
сложноподчиненн

ые предложения. 

 

Март 

1  

«8 Марта» 

Познакомить с 

некоторыми 
«женскими» 

профессиями. 

 

 Закрепить навык 

составления 
предложений по 

сюжетным  

картинкам. 

 

2  

«Весна» 

Формировать понятия 

«время года», «весна». 

Учить выделять 
признаки весны, 

отличать ее от других 

времен года. 

Закрепить образование 

множественного числа 

существительных. 
 

 

3  

«Домашние  

животные», 

«Детеныши 

домашних 

животных». 

Уточнить знания по 
теме, расширять и 

активизировать словарь. 

Закрепить обобщающее 
понятие «домашние 

животные». 

Расширять и обогащать 

Закрепить образование 
множественного числа 

существительных. 

Закрепить 
использование в речи 

творительного падежа 

существительных. 

Закрепить умение 
составлять 

предложения по 

картинкам. 
 



 

 

глагольный словарь 

(ест, жует, грызет, 

дерет, щиплет, лакает). 
 

 

4 «Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Уточнить, расширить и 

активизировать словарь 

по теме. 
Формировать 

обобщающие понятия 

«домашние птицы», 
«птенцы». 

Познакомить с 

профессией птичницы. 
 

Учить согласовывать 

числительные 1-5 с 

существительными. 
 

 

 

Апрель  

1  

«12 апреля- 

День 

космонав-

тики» 

 Учить использовать 

существительные 

единственного числа в 
различных падежах. 

Закрепить умение 

согласовывать 
числительные 1—5 с 

существительными. 

 

 

2  

«Посуда» 

 

Уточнить словарь по 
теме, расширить и 

активизировать его. 

Формировать 
обобщающее понятие 

«посуда». 

Закрепить понимание 

назначения посуды. 
 

Учить использовать 
существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 
Учить суффиксальному 

способу образования 

существительных 

(сухарница, супница и 
т.д.). 

 

 

3  

«Дом»  

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь 

по теме. 

Учить образовывать 

сложные слова типа 
«пятиэтажный». 

Познакомить с 

профессией строителя. 
Формировать 

представление о высоте, 

используя сравни-

тельные 
прилагательные: выше, 

ниже, самый высокий, 

пониже, повыше. 
 

 

Учить префиксальному 
способу образования 

глаголов. 

 

 

4  

«Мебель» 

Уточнить, расширить и 

активизировать словарь 
по теме. 

Формировать 

обобщающее понятие 
«мебель». 

 

Учить согласовывать 

местоимения «мой», 
«моя», «мое», «мои» с 

существительными. 

Учить находить общую 
часть родственных слов. 

Учить образовывать 

относительные 
прилагательные. 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

Упражнять в 

правильном 
использовании 

предлогов НА, 

ПОД, НАД, 
ОКОЛО, ЗА, ИЗ, 

ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД 

во фразовой речи. 
 



 

 

существительными. 

 

 

Май 

1  

«Квартира», 

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь 

по теме. 

Учить образовывать 

сложные слова типа 
«двухкомнатная». 

 

Учить префиксальному 
способу образования 

глаголов. 

Формировать умение 

образовывать 
существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

Формировать 
умение 

составлять 

сложноподчиненн

ые предложения и 
простые 

распространенны

е предложения с 
однородными 

членами. 

2  

«День 

Победы» 

Расширить знания о 

Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг. и 

празднике Победы. 

Воспитывать чувство 
патриотизма, любовь к 

Родине, гордость за 

страну, уважение к 
ветеранам. 

 

  

3  

«Транспорт, 

профессии на 

транспорте» 

 Учить префиксальному 

способу образования 
глаголов. 

Формировать умение 

образовывать 
существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

 

Закрепить 

правильное 
употребление 

предлогов. 

 

4  

«Профессии» 

Закрепить и 

активизировать словарь 

по теме. 
Закрепить понятие 

«профессия». 

 

 Закрепить 

правильное 

употребление 
предлогов. 

 

Июнь 

1  

«Лето, 

цветы, 

насекомые» 

Уточнить, расширить и 
активизировать словарь 

по теме. 

 

 Закрепить 
правильное 

употребление 

предлогов. 
 

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ОБУЧЕНИЮ РАССКАЗЫВАНИЮ 

В  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ   МБДОУ № 70 

2021-2022 уч. год. 

 

Месяц 

Неделя. 

Лексическая  тема Развитие связной речи 

Сентябрь 

1 «Наша группа» 

 

Учить составлять простую фразу из 3—5 слов. 

Слова-предметы. 

 

2 «Наш детский сад» 

 

Учить составлять простую фразу по сюжетной 

картинке и вопросам. 

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?». 

 

3 «Органы артикуляции» 

«Ряд» 

 

Учить составлять простую фразу по сюжетной 

картинке и вопросам. 

Слова- действия. 

4 «Игрушки» 

 

Учить составлять предложения по действиям с 

игрушками, картинкам и картинно-графическим 

схемам. Учить составлять описательный рассказ с 

опорой на картинно- графический план. 

 

 

Октябрь 

1 «Осень» 

 

Учить пересказывать рассказ  по картинно-

графическому плану. 

 

 

2 «Части дерева»  Формировать фразу с противительным союзом А. 

 

3 «Деревья», «Листья» 

Листья. Описательный 

рассказ. 

 

  Учить составлять и пересказывать описательные 

рассказы по теме, используя картинно-графический 

план. 

 

4 «Овощи». 

 

Учить составлять описательные рассказы об овощах. 

 

Ноябрь 

1 «Фрукты» 

Фрукты. Описательный 

рассказ.  

Закреплять умение составлять рассказы описательного 

характера с опорой на картинно-графическую схему.  

Учить распространять предложения прилагательными 

с опорой на картинно-графическую схему. 

 

 

2 «Овощи, фрукты»,  Учить пересказывать рассказы с опорой на картинно-

графический план. 

 

3 «Перелетные птицы»,  Учить составлять описательные рассказы о 

перелетных птицах. 

 

4 «Наше тело. Гигиена»  

 

Учить распространять предложения с помощью 

глаголов. 

Учить использовать слова с противоположным 

значением (слова-антонимы). 

 



 

 

Декабрь 

1 «Дикие животные»,  Учить пересказывать и составлять рассказы цепной 

структуры по картинно-графическим планам. 

 

2  «Детеныши диких 

животных». 

 «Заяц и белка зимой. 

Пересказ». 

Учить составлять описательные рассказы. 

 

Формировать умение пересказывать текст. 

3 «Зима», «Снеговик»,  

 

«Зимние  забавы», 

 

 

«Снежный ком. Рассказ 

по серии картинок». 

Учить составлять предложения по картинно-

графическим схемам. 

Обучать пересказу по картинкам и самостоятельному 

составлению рассказов по картинно-графическому 

плану. 

Учить составлять и пересказывать рассказ по серии 

картинок и вопросам. 

 

 

4 «Елка в детском саду».  

«Новогодняя елка»,  

 

 

 

 

Елка в детском саду. 

Пересказ. 

 

Учить распространять предложения прилагательными 

и согласовывать их с существительными 

единственного и множественного числа. 

 

Учить пересказывать рассказы по вопросам и 

картинно-графическому плану. 

 

Январь 

2 «Зимующие птицы» 

 «Зимующие птицы. 

Словообразование.  

Описательный рассказ»  

 

«Зимующие птицы. 

Рассказ по серии 

картинок» 

 

 

 

Учить составлять описательные рассказы о зимующих 

птицах. 

 

 

Учить составлять рассказы по серии картинок. 

 

 

 

3 «Одежда»  Закрепление навыков  составления описательных 

рассказов с опорой на картинно-графический план, 

схему, цепочку. 

4 «Обувь» Закрепление навыков  составления описательных 

рассказов с опорой на картинно-графический план, 

схему, цепочку 

 

Февраль 

1 «Головные уборы»  Учить составлять предложения по картинкам. 

Учить составлять рассказы. 

 

 

2 «Семья» Закрепление навыков  составления описательных 

рассказов с опорой на картинно-графический план, 

схему, цепочку 

 

3 «Наши защитники»  Закрепление навыков  составления описательных 

рассказов с опорой на картинно-графический план, 

схему, цепочку 

4 «Животные и птицы Учить составлять описательные рассказы. 



 

 

холодных стран, 

их детеныши и птенцы» 

 

Март 

1 «8 Марта» Учить составлять и пересказывать рассказ по 

сюжетной картинке. 

 

2 «Весна»  Учить составлять рассказ по картинке и вопросам, 

пересказывать его. 

Учить составлять рассказ по картинно-графическому 

плану. 

 

3 «Домашние животные», 

«Детеныши 

домашних животных».  

Формировать диалогическую форму речи. 

Учить составлять рассказы описательного характера о 

домашних животных. 

Учить составлять рассказы по картинке, вырабатывать 

алгоритм составления рассказа. 

 

 

4 «Домашние птицы и их 

птенцы»,  

Учить пересказывать рассказ по серии 

сюжетных картинок.  

 

Апрель 

1 «12 апреля- День 

космонавтики»,  

Учить составлять рассказ по картинно-графическому 

плану. 

 

2 «Посуда» Учить составлять описательные рассказы о посуде. 

Учить составлять рассказ по картинке и пересказывать 

его по картинно-графическому плану. 

Формировать навыки связной речи и творческого 

рассказывания. 

 

3 «Дом»  Учить составлять рассказы по сюжетной картинке. 

Учить составлять описательные рассказы. 

 

4 «Мебель»,  Учить составлять описательные рассказы о мебели. 

 

Май 

1 «Квартира» Учить составлять рассказы по сюжетной картинке. 

Учить составлять описательные рассказы. 

 

2 «День Победы»  

3 «Транспорт, профессии 

на транспорте» 

Формировать навыки связной речи и творческого 

рассказывания. 

 

4 «Профессии» Формировать навыки связной речи и творческого 

рассказывания. 

 

Июнь 

1 «Лето, цветы, насекомые» Учить составлять рассказ по сюжетной картинке. 

 

2   

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА  

В   ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  МБДОУ № 70 

2021 – 2022 уч.г. 
 

 

Неделя 

 

 

Тема 

 

 

Задачи 

Сентябрь 

1 Диагностика состояния 

речи детей 

 

2 Диагностика состояния 

речи детей 

 

3 Звуки вокруг нас. Формировать слуховое восприятие. Воспитывать умение 

вслушиваться в речь логопеда. 

Формировать умение воспроизводить предложенный 

ритм. 

 

4 Речь, речевые звуки. Формировать слуховое восприятие. Воспитывать умение 

вслушиваться в речь логопеда. 

Формировать умение воспроизводить предложенный 

ритм 

Октябрь 

1 Звук и буква У.  Познакомить со звуком и буквой У, по  

- Формировать понятия «звук», «гласный звук», «буква». 

Формировать навыки звукового анализа (продолжать 

учить выделять звук «У» из начала слова) 

2 Звук и буква А. Учить составлять схему простого предложения. 

Закрепить понятия «звук», «гласный звук». 

Формировать навыки звукового анализа (продолжать 

учить выделять звук «А» из начала слова). 

Закрепить зрительный образ буквы А. 

Формировать графические навыки. 

3 Дифференцировка А-У.  

 

Звуковой анализ, синтез, чтение слов АУ, УА. 

Закрепить правильное произнесение звуков «А», «У», 

образ букв А, У.  

Формировать понятие «гласный звук». 

Формировать навык чтения, анализ и синтез 

звукосочетаний «АУ», «УА». 

Формировать графические навыки. 

4 Звук  и буква И. Звуковой анализ, синтез и чтение звуковых рядов типа 

ИА, УАИ. 

Познакомить со звуком и буквой И. 

Закрепить понятие «гласный звук». 

Упражнять в чтении и выкладывании слов АУ,УА, ИА по 

следам звукового анализа.  

Учить произносить звук «И» длительно, громко, тихо, с 

различной интонацией, выделять из начала слов. 

 

Ноябрь 

1  

А-У-И 

 

Звуковой анализ, синтез и чтение звуковых рядов типа 

ИА, УАИ.Учить анализировать звуковые сочетания 

типа АУИ, ИАУ..., выделять гласный в середине 

сочетания 



 

 

2 Звук и буква М Учить произносить звук «М», выделять его среди других 

звуков в слогах и словах. 

Закрепить понятие «гласные звуки». 

Формировать понятие «согласный звук». 

Формировать различение понятий «звук» - «буква». 

3 АМ, УМ, ИМ Звуковой анализ, синтез, чтение слов АМ,ИМ,УМ. 

Закрепить изученные звуки и буквы. 

Формировать понятия «гласный звук», «согласный звук», 

«буква». 

Учить звуковому анализу и синтезу, чтению слогов с 

изученными буквами. 

Формировать графические навыки. 

4 Звук и буква О  

Закрепить понятие «гласный звук». 

Закрепить умение выделять звук «О» в начале слова. 

Учить выделять звук «О» в конце слова. 

Учить выделять звук «О» в середине слова. 

Декабрь 

1  Закрепить понятие «гласные звуки». 

Формировать понятие «согласный звук». 

Формировать различение понятий «звук» - «буква». 

2 Звук и буква Ы Закрепить понятие «гласный звук». 
Закрепить умение выделять звук 
«Ы» в середине и в конце слова. 

3 И-Ы Закрепить понятие «гласный звук». 
Упражнять в дифференциации звуков «Ы», «И» в 

середине и в  конце слов 

4   

Январь 

1   

2  Закрепление понятий «гласный звук», «согласный звук», 

навыков звукового анализа и синтеза 

3 Звук и буква Э  

  

Познакомить со звуком и буквой Э. 

Учить произносить звук правильно и длительно. 

Закрепить понятие «гласный звук». 

Учить выделять звук «Э» из начала слова. 

Формировать навыки звуко-буквенного анализа и 

синтеза. 

4 Звук и буква Х Познакомить со звуком и буквой Х, учить выделять звук 

в начале и в конце слова. 

Формировать понятие «согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, предложениях 

Февраль 

1 Звуковой анализ и синтез, 

чтение закрытых слогов.  

 

Учить звуковому анализу и синтезу, чтению слогов с 

изученными буквами. 

Учить читать обратные закрытые слоги с буквой Х. 

 

2 Звук и буква П 

 

Познакомить со звуком и буквой П, учить выделять звук 

ИЗ начала слова. 

Формировать понятие «согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, предложениях. 

3 Звуковой анализ, синтез и 

чтение открытых слогов. 

 

Закрепить изученные звуки и буквы. 

Учить выделять звук «П» в конце слова. 

Продолжать формировать понятия «гласный звук», 



 

 

«согласный звук», «буква». 

Учить звуковому анализу и синтезу, чтению слогов с 

изученными буквами. 

Учить читать прямые открытые слоги с буквой П и слово 

«папа». 

4 Звук и буква Т. 

 

Познакомить со звуком и буквой Т. 

Учить выделять звук «Т» из начала слова. 

Формировать понятие «согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, предложениях. 

 

Март 

1 Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов типа «Эхо», 

«Там».  

 

 

Учить звуковому анализу и синтезу, чтению слогов с 

изученными буквами. 

Учить выделять звук «Т» в начале, середине и конце 

слова. 

Учить звукобуквенному анализу и синтезу. 

2 Звук и буква К. Познакомить со звуком и буквой К, учить выделять звук 

из начала, конца и середины слова. 

Формировать понятие «согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, словосочетаниях 

Учить звукобуквенному анализу и синтезу. 

Учить читать слова типа «ком», «мука». 

3 Дифференцировка звуков 

К-Т. 

 

Учить дифференцировать звуки и буквы К — Т. 

Учить правильно употреблять их в слогах, словах и 

предложениях. 

Закрепить умение выделять звуки из начала и конца 

слова. 

Учить звукобуквенному анализу и синтезу. 

4 Дифференцировка звуков 

К - П-Т. 

Учить дифференцировать звуки и буквы П - К — Т. 

Учить правильно употреблять их в слогах, словах и 

предложениях. 

Закрепить умение выделять звуки из начала и конца 

слова. 

Учить звукобуквенному анализу и синтезу. 

Апрель 

1 Звуки Н-Нь, буква Н. Понятие «Твёрдые – мягкие согласные звуки». 

Познакомить со звуком и буквой Н, Звуком Нь учить 

выделять звук из начала, конца и середины слова. 

Формировать понятие  

«мягкий согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, словосочетаниях. 

2 Дифференцировка  звуков 

М-Н. 

 

Учить дифференцировать звуки и буквы М — Н. 

Учить правильно употреблять их в слогах, словах и 

предложениях. 

Закрепить умение выделять звуки из начала и конца 

слова. 

Учить звуко-буквенному анализу и синтезу. 

Учить читать слова типа «она», «нота». 

3 Звуки Д-Дь, буква Д.  

Звуковой анализ им синтез, чтение и прямого мягкого 

слога.  

Познакомить со звуком и буквой Д, учить выделять звук 

из начала, конца и середины слова, звуком Дь. 



 

 

Формировать понятие  

«мягкий согласный звук». Формировать понятие 

«Твёрдый согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, словосочетаниях. 

Учить читать слова типа «дом», «одна». 

 

4 Д-Т  

Учить дифференцировать звуки и буквы Д — Т. 

Учить правильно употреблять их в слогах, словах и 

предложениях. 

Закрепить умение выделять звуки из начала и конца 

слова. 

Учить звуко-буквенному анализу и синтезу. 

Учить читать предложения типа  «Один дом», «Тома 

одна», «У мамы…» 

Май 

1 Закрепление полученных 

навыков. 

Закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений, чтения и печатания. 

2 Звуки В, Вь, буква В.  

Познакомить со звуками В и Вь и буквой В, учить 

выделять звук из начала, конца и середины слова. 

Формировать понятие «твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук». 

Активизировать звук в слогах, словах, словосочетаниях 

3 Закрепление полученных 

навыков. 

 

Учить читать слова типа «вот», «вата», предложения типа 

«Вот папа». 

Закрепление полученных навыков. Закреплять навыки 

звукового анализа и синтеза слов, анализа предложений, 

чтения и печатания. Закрепление полученных навыков. 

4 Закрепление полученных 

навыков. 

Закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений, чтения и печатания. 

Июнь 

1 Закрепление полученных 

навыков. 

Закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений, чтения и печатания. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

В  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МБДОУ № 70 

2021-2022 уч. год. 

 

Месяц Неделя Название темы 

Развитие графических навыков Развитие моторики 

Сентябрь 1 Диагностика 

2 

3  Ориентация на листе бумаги, 

название и поиск сторон листа 

Исправление неправильных поз, 
развитие статической выносливости. 
Формировать осознание 
собственного тела и ориентировки в 
схеме тела; 
 

4 Упражнение в рисовании точек 

Октябрь 1 Штриховка  

 

Формирование полноценных 
двигательных навыков. 
Захватывать мелкие предметы 
небольшого диаметра различными 
пальцами. Сжимать резиновую 
грушу или теннисный мячик. 
 
 
Воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции.  

2 Штриховка  

3 Штриховка  

4 Штриховка  

Ноябрь 1 Закрепление навыков штриховки 

2 

3 Отхлопывать ритм ладонями по 
столу.  
Упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между 

движениями и речью. 

4 

Декабрь 1 Рисование дуг. Штриховка дугами 

различных видов 

2 Разгибать и загибать поочередно 
пальцы из кулака в кулак. 
Отстреливать каждым пальцем 

поочередно пинг-понговый шарик; 

Тренировать захват мячей 
различного диаметра; 
 

3 

4  Захватывать мелкие предметы 
небольшого диаметра различными 
пальцами; 

перекатывать ребристый карандаш 

большим и попеременно 

остальными пальцами; 
Воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции 

Январь Новогодние каникулы 

2 Рисование круга. Штриховка 

кругами 

Запоминание серии двигательных 
актов, выработка точности, 
ускорение темпа простых серий. 
выполнять несложные геометрические 

узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

3 Рисование овала. 

Дифференциация круга и овала. 

Штриховка пунктиром 

Запоминание серии двигательных 
актов, выработка точности, 
ускорение темпа простых серий. 
выполнять несложные геометрические 

узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

4 Ломаная. Зигзаг. Штриховка 

крестиками 



 

 

Февраль 1 Зигзаг с различной высотой углов. 

Штриховка с чередованием 

прямых и зигзагообразных линий 

Отстреливать каждым пальцем 

поочередно небольшие лёгкие 

шарик; 
 2 Дуги с различной высотой. Штри-

ховка-клеточка 

3 Знакомство с клеткой, строчкой Запоминание серии двигательных 
актов, выработка точности, 
ускорение темпа простых серий. 
 

4 Простейшие линейные 

графические диктанты по строке. 

Различные виды штриховок 

 

 

 

 

 

 

Март 1 Отхлопывать ритм ладонями по 

столу, затем чередуя положение: 

ладонь — ребро (одной и двумя 

руками); 

 

2 

3 Петелька. Соединение двух точек 

прямой линией. Выполнение 

«плотной» штриховки 

Поочередно каждым пальцем 

отстукивать в заданном темпе по 

поверхности стола;  

 

4 

Апрель 1 Завиток. Штриховка дугообразной 

строчкой 

Выработать переключение 

движений правой — левой руки 

(ладонь — кулак, ладонь — ребро 

ладони и т.п.); 

 

2 

3 Линия с петлями без отрыва 

карандаша. Штриховка зигзагами 

Запоминание серии двигательных 
актов, выработка точности, 
ускорение темпа простых серий. 
 

4 

Май 1 Волнистая линия. Выполнение 

«плотной» штриховки с 

наклонными линиями 

Обучать детей рациональным 

приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

 

2 

3 Закрепление сформированных 

навыков 

Закрепление сформированных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  В  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ МБДОУ№70 

2021 – 2022 уч.г. 

Месяц Неделя Содержание работы 

 
 

 

Сентябрь  

1 Совместное заполнение речевых 

карт, их анамнестической части 
 

2 

3 Анкетирование педагогической и логопедической грамотности 

4 Родительское собрание «Особенности коррекционно-развивающей 

работы в подготовительной к школе группе. Взаимодействие ДОУ и 

семьи по преодолению речевых нарушений» 

 

 

Октябрь  

1 Экран звукопроизношения 

2 Консультация «Единство требований ДОУ и семьи» 

3 Стенд «Простые советы логопеда» 

4 Консультация «Сказка о весёлом язычке» 

 

 

Ноябрь 

1 Открытые подгрупповые  занятия по развитию лексико-грамматических 

категорий. 

2 Консультация «Что и как читать ребёнку?» 

3 Родительское собрание «Развивающие игры дома» 

4 Консультация «Умники и умницы» (связь познавательного и речевого 

развития детей) 

 

 

Декабрь  

1 Стенд «Говорить. Так ли это просто. Физиологические механизмы речи» 

2 Консультация «Развитие тонкой моторики: просто и эффективно» 

3 Открытые подгрупповые  занятия по развитию фонематического слуха 

4 Индивидуальные  консультации по развитию артикуляционной 

моторики 

 

 

Январь  

1  

2 Экран звукопроизношения.  

3 Родительское собрание «Итоги работы I периода. Задачи II периода 

обучения» 

4 Консультация «Что может игра. Речевые игры дома» 

 

 

Февраль  

1 Стенд «Шипелочки. Что нужно знать о шипящих звуках» 

2 Анкетирование на эффективность взаимосвязи специалистов ДОУ и 

родителей, содержание работы ДОУ глазами родителей 

3 Консультация «Речевой слух. Что это и для чего?» 

4 Консультация «Отвечаем на вопросы ребёнка. Как это делать грамотно и 

с пользой» 

 

 

Март  

1 Индивидуальные  консультации по развитию артикуляционной 

моторики 

2 Консультация «Что необходимо знать о голосе» 

3 Стенд «Весёлые сказки для артикуляционной гимнастики, или Обучение 

с увлечением» 

4 Консультация «Как правильно разучивать стихи с детьми» 

 

 

Апрель  

1 Стенд «Непослушные соноры» 

2 Консультация «От слова к предложению. Развиваем связную речь» 

3 Открытое занятие 

4 Стенд «Говорим и рисуем» 

 

 

Май  

1 Консультация «Как закрепить звук в речи. Советы по автоматизации 

поставленных звуков» 

2 Родительское собрание «До школы I год: результаты работы» 

3 Индивидуальные  консультации по развитию артикуляционной 

моторики и автоматизации поставленных звуков. 

4 Выпуск газеты «Наши успехи» совместно с воспитателями 

 1 Индивидуальные  консультации по развитию артикуляционной 



 

 

Июнь  моторики и автоматизации поставленных звуков. 

2 Индивидуальные  консультации по развитию артикуляционной 

моторики и автоматизации поставленных звуков. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ  

  ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ МБДОУ №70 

Месяц Неделя Содержание работы 

 

 

 

Сентябрь  

1 Совместное обследование детей, заполнение речевой и педагогической 

характеристики 2 

3 Ознакомление воспитателей с результатами логопедической 

диагностики 

4 Составление плана совместной деятельности 

 

 

Октябрь  

1 Открытое занятие 

2 Просмотр индивидуальной работы воспитателя по речевому развитию 

детей 

3 Консультация «Развиваем пальчики - учим говорить» 

4 Совместное оформление логопедического уголка для родителей 

 

 

Ноябрь 

1 Открытое занятие 

2 Консультация «Артикуляционная гимнастика» 

3 Совместное изготовление картотеки артикуляционной гимнастики 

4 Просмотр занятия воспитателя по познавательному развитию детей 

 

 

Декабрь  

1 Консультация «Развиваем речь через знакомство с окружающим миром» 

2 Открытое занятие 

3 Просмотр индивидуальной работы воспитателя по речевому развитию 

детей 

4 Совместная подготовка к проведению новогоднего праздника 

 

 

Январь  

1  

2 Консультация «Исправляем звуки. Задачи логопеда и воспитателя» 

3 Совместное оформление логопедического уголка для родителей 

4 Итоги промежуточной диагностики, обсуждение задач и 

способов их решения на второй период.  

 

 

Февраль  

1 Открытое занятие 

2 Консультация «Игровые приёмы автоматизации» 

3 Индивидуальные консультации для педагогов массовых групп 

4 Совместное изготовление картотеки физкультминуток на занятии 

 

 

Март  

1 Просмотр индивидуальной работы воспитателя по речевому развитию 

детей 

2 Консультация «Приёмы активизации речевой активности» 

3 Индивидуальные консультации для педагогов массовых групп 

4 Обсуждение и анализ использования дидактических игр по закреплению 

лексико-грамматических категорий педагогами группы.  

 

 

Апрель  

1 Просмотр занятия воспитателя по познавательному развитию детей 

2 Консультация «Познавательные беседы с дошкольниками» 

3 Открытое занятие 

4 Консультация «Приёмы развития речевой активности на занятиях по 

изобразительной деятельности» 

 

 

Май  

1  

2 Ознакомление с результатами логопедической работы 

3 Обсуждение итогов работы.  

4 Совместное изготовление игр и пособий на следующий учебный год, 

ремонт имеющихся 

 

Июнь  

1 Консультация “Приёмы речевой работы в летний период» 

2 Индивидуальные консультации для педагогов массовых групп 



 

 

 

 

2.6. Организация коррекционно-логопедической работы.  

 

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

 

Дни недели Часы работы Количество часов 

Понедельник   8.00-14.00 6 

Вторник 8.00- 14.00 6 

Среда 8.00- 14.00 6 

Четверг 13.00- 19.00 6 

Пятница 8.00-14.00 6 

Всего 

 

 

 

 

30 

 

 

2.7. Годовой план работы учителя-логопеда. 

 

                                          

                      План работы учителя – логопеда  группы комбинированной направленности 

на 2021– 2022 учебный год. 

 

 

№                     Мероприятия  сроки 

1.  Входная диагностика уровня речевого развития детей группы, 

формирование подгрупп для проведения занятий. 

2 - 13 сентября 

2021 г. 

2. Проведение подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. В течение года. 

3. Родительское собрание «Особенности коррекционно-

развивающей работы в старшей группе. Взаимодействие ДОУ и 

семьи по преодолению речевых нарушений» 

сентябрь 

 

4. Консультация для воспитателей общеразвивающих групп  

Консультация «Развиваем пальчики - учим говорить» 

 

Октябрь 

5. Консультация для воспитателей общеразвивающих   групп  

Консультация «Артикуляционная гимнастика» 

 

Ноябрь 

6. Родительское собрание «До школы I год: результаты работы» Ноябрь 

7. Консультация для воспитателей «Развиваем речь через 

знакомство с окружающим миром» 

Декабрь 

8. Консультация для воспитателей «Исправляем звуки. Задачи 

логопеда и воспитателя» 

 

Январь 

9. Консультация для воспитателей «Игровые приёмы авто-

матизации» 

 

10. Консультация для воспитателей «Приёмы активизации речевой 

активности» 

 

11. Консультация для воспитателей «Приёмы развития речевой 

активности на занятиях по изобразительной деятельности» 

 

12 Консультация для воспитателей  “Приёмы речевой работы в 

летний период» 

 

13. Координационные совещания ППк по анализу результатов 

диагностики развития эмоционально-волевой сферы, 

распределению детей по группам риска и развития, разработке 

индивидуальных комплексных и развивающих программ. 

Ежеквартально 

по мере 

необходимости. 

14. Открытые показательные занятия для педагогов ДОУ по Апрель 2022г. 



 

 

внедрению регионального компонента в логокоррекционные 

занятия.  

15. Родительское собрание «Развивающие игры дома» Апрель 2022г.  

16. Посещение занятий воспитателей по развитию речи В течение года 

 

17. Участие в работе методического объединения логопедов района. В течение года. 

18. Информационная служба для родителей (консультации, 

открытые индивидуальные занятия, выставка коррекционных игр 

и пособий для занятий с детьми дома). 

В течение года 

19. Оформление кабинета, изготовление, оформление игр и пособий В течение года. 

20. Контрольная диагностика Январь 

21. Итоговая диагностика. Май. 



 

 

Приложение.  
 

 

1. ЭКСПРЕССИВНЫЙ И ИМПРЕССИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

 

Темы Существительн

ые 

Глаголы Прилагательные Наречия, 

числительны

е, 

предлоги, 

местоимения 

«Наша 

группа» 

Логопед, 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, их 

имена и отчества, 

названия 

предметов их 

труда, профессия, 

названия 

помещений 

группы. 

Учить 

(говорить, 

читать, писать, 

считать, лепить, 

рисовать), 

заниматься, 

воспитывать, 

гулять, есть, 

спать, 

умываться, 

вытираться, 

помогать, 

раздавать, мыть, 

протирать. 

Хорошая, 

ласковая, строгая, 

заботливая, 

добрая, 

послушный, 

старательный. 

Красиво, 

правильно, 

внимательно, 

дружно, 

аккуратно. 

«Наш 

детский 

сад» 

Детский сад, 

названия 

помещений 

детского сада, 

музыкант, тренер, 

врач, медсестра, 

повар, прачка, их 

имена и отчества, 

предметы их 

труда, прививка, 

витамины. 

Играть, 

слушать, 

танцевать, петь, 

готовить, 

варить, жарить, 

печь, бегать, 

прыгать, лечить, 

измерять, 

стирать, 

гладить, 

сушить. 

Детский, 

музыкальный, 

физкультурный, 

медицинский, 

логопедический, 

чистый, вкусный, 

здоровый, 

больной. 

Интересно, 

хорошо, 

полезно, 

чисто, 

аккуратно. В, 

С. 

«Органы 

артикуляции

» 

Рот, губы, язык, 

зубы, небо, щеки, 

альвеолы, орех, 

шарик, зеркало, 

артикуляция, 

зарядка, 

гимнастика, 

жмурки, 

колокольчик. 

Открывать, 

закрывать, 

улыбаться, 

высовывать, 

прятать, 

сжимать, 

разжимать, 

надувать, 

втягивать, 

поднимать, 

опускать, 

звенеть. 

Верхний, нижний, 

правый, левый, 

длинный, 

короткий, 

широкий, узкий, 

артикуляционная. 

Вверх, вниз, 

вправо, влево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Ряд» 

Ряд, начало, 

середина, конец, 

названия 

игрушек, 

картинок. 

Строить, 

вставать, 

показать, 

делать, ловить, 

слушать, 

находить. 

Первый, 

последний. 

Слева, справа, 

в начале, в 

середине, в 

конце. 

     

«Игрушки» Игрушки, кукла, 

машина, 

грузовик, 

пирамидка, мяч, 

юла, кубики, 

зайка, матрешка, 

шары, резина, 

дерево, мех, 

плющ, 

пластмасса, 

железо, дом, 

дорога, 

паровозик. 

Играть, катать, 

бросать, 

подбрасывать, 

крутить, 

вращать, 

нагружать, 

разгружать, 

купать, мыть, 

строить, 

надувать, 

разбирать, 

собирать, спать, 

кормить, качать, 

причесывать, 

одевать, 

переодевать, 

убирать. 

Большой, 

маленький, 

разноцветный (и 

другие цвета), 

резиновый, 

плюшевый, 

меховой, 

деревянный, 

железный, 

пластмассовый, 

круглый, 

квадратный и т.д. 

ИЗ, В, С. 

«Звуки 

вокруг нас» 

Барабан, бубен, 

колокольчик, 

звук, 

погремушка, 

пианино, 

свистулька, 

ширма, скрипка, 

гитара, гармонь, 

труба, пианист, 

гармонист, 

гитарист, 

скрипач, трубач, 

барабанщик, 

музыкант, 

профессия. 

Играть, 

слушать, 

звучать, 

произносить, 

слышать, 

греметь, 

звенеть, стучать, 

дудеть. 

Громкий, тихий. Громко, тихо. 

НА. 

«Осень» Осень, дождь, 

листья, дорога, 

лужи, грязь, 

слякоть, урожай, 

люди, птицы, 

трава, цветы, 

солнце, ветер, 

листопад. 

Наступать, 

поливать, 

падать, 

моросить, греть, 

дуть, убирать, 

опадать, 

улетать, 

краснеть, 

желтеть. 

Дождливый, 

холодный, 

золотой, красный, 

желтый, зеленый, 

хмурый, серый, 

коричневый, 

сухой, 

оранжевый, 

перелетные, 

холоднее, 

моросящий, 

ясный, высокий, 

темный, 

Часто, 

прохладно, 

пасмурно, 

хмуро, слабо, 

сильно. НА, С. 



 

 

короткий, мелкий, 

затяжной, 

длиннее, короче. 

«Части 

дерева» 

Парк, лес, сад, 

дерево, корень, 

ствол, ветка, 

листочек, иголка, 

кора, крона, куст, 

пень, сук, шишка, 

почки. 

Расти, делать, 

давать, 

приносить, 

набухать. 

Маленький, 

большой, 

высокий, низкий, 

тонкий, толстый, 

колючий, легкий, 

шершавый, 

гладкий, резной. 

Один - пять, 

несколько, 

много, мало. 

«Деревья», 

«Листья» 

Дуб, ель, рябина, 

сосна, клен, 

береза, липа, 

семена. 

Расти. Дубовый, еловый, 

рябиновый, 

сосновый, 

кленовый, 

березовый, 

липовый, 

толстый, 

короткий, 

длинный, белый, 

черный, 

коричневый, 

темный. 

Один - пять, 

много. 

     

«Овощи» Овощи, огород, 

грядки, урожай, 

репа, лук, томат, 

чеснок, морковь, 

свекла, 

картофель, 

кабачок, тыква, 

баклажан, лопата, 

грабли, нож, 

корзина, суп, щи, 

пюре, сок, салат, 

начинка, пирог, 

магазин, 

продавец. 

Выкапывать, 

выдергивать, 

срывать, 

срезать, 

поливать, 

рыхлить, 

варить, резать, 

мыть, чистить, 

складывать, 

собирать, 

убирать, 

продавать. 

Томатный, 

свекольный, 

овощной и т.д. 

Названия цвета и 

формы овощей. 

В, ИЗ, НА, С. 

«Фрукты» Сад, фрукты, 

деревья, 

апельсин, слива, 

вишня, виноград, 

персик, абрикос, 

компот, варенье, 

джем, витамины. 

Срывать, 

готовить, 

варить, 

выжимать, печь, 

мыть, очищать, 

висеть, упасть. 

Грушевый, 

сливовый, 

яблочный, 

апельсиновый и 

т.д., фруктовый, 

душистый, 

ароматный, 

полезный. 

Названия цвета, 

формы, вкуса 

фруктов. 

Много, мало. 

НА, С, ИЗ. 

«Перелетны

е птицы» 

Кукушка, утка, 

журавль, грач, 

скворец, лебедь, 

соловей, стая, юг, 

Собираться, 

разгуливать, 

клевать, лететь, 

курлыкать, 

Перелетные, 

теплые, дальние, 

чернокрылый, 

длиннокрылый, 

Высоко, 

низко, далеко, 

близко, вдали. 



 

 

страны, корм. кружиться, 

скрыться, 

замерзать, 

прятаться, 

улетать. 

длинноногий, 

длинноклювый, 

белокрылый и т.д. 

«Наше тело» Тело, названия 

частей тела 

человека. Мыло, 

паста, ножницы, 

мочалка, губка, 

щетка, полотенце. 

Смотреть, 

рассматривать, 

присматриватьс

я, разглядывать, 

слушать, 

слышать, 

прислушиваться 

дышать, 

вдыхать, 

нюхать, 

принюхиваться, 

говорить, есть, 

жевать, кусать, 

откусывать, 

пережевывать, 

работать, 

мастерить, 

строить, брать, 

давать, держать, 

ходить, бегать, 

прыгать, 

думать, 

размышлять, 

управлять, 

причесываться, 

чистить, 

вытираться, 

стричь, 

подстригать, 

намыливать. 

Чистый, грязный, 

аккуратный, 

опрятный, 

чумазый, мокрый, 

сухой, обросший, 

подстриженный, 

лохматый, 

причесанный, 

зубная. 

Наречия от 

прилагатель-

ных. 

Один, два, 

пять, много. 

     

«Дикие 

животные», 

«Детеныши 

диких 

животных», 

«Заяц и 

белка 

зимой» 

Животные, лес, 

волк, заяц, 

медведь, лиса, 

белка, еж, олень, 

лось, кабан, 

барсук, рысь, 

зайчиха, волчица, 

медведица, 

лосиха, ежиха, 

олениха и их 

детеныши. 

Части тела, 

шерсть, щетина, 

иголки, дупло, 

нора, логово, 

берлога, 

Выть, рычать, 

пищать, лазать, 

бегать, прыгать, 

спать, есть, 

ловить, 

собирать, 

охотиться, 

жевать, грызть. 

Маленький, 

серый, трусливый, 

рыжая, хитрая, 

пушистая, злой, 

колючий, 

голодный, 

лохматый, 

длинный, 

косолапый, 

длинноухий, 

короткохвостый и 

т.д., притяжатель-

ные 

прилагательные 

от названий 

животных. 

НА, С, В, ИЗ, 

ЗА, ИЗ-ЗА, 

ПОД, ИЗ-

ПОД. 



 

 

валежник, 

названия пищи. 

«Зима», 

«Снеговик», 

«Зимние 

забавы», 

 

Время года, зима, 

мороз, метель, 

вьюга, лед, 

хлопья, снеговик, 

ком, снежки, 

санки, лыжи, 

палки, коньки, 

горка, снегокат, 

ледянка, хоккей, 

каток, шайба, 

клюшка, спорт. 

Падать, 

выпадать, 

кружиться, 

ложиться, греть, 

светить, 

морозить, 

замерзать, 

катать, лепить, 

кататься, играть. 

Холодный, 

пушистый, 

скользкий, 

твердый, белый, 

рыхлый, 

рассыпчатый, 

снежный, 

спортивный, 

длинный, 

короткий. 

Холодно, 

скользко, 

морозно. НА, 

С, В. 

«Новогод- 

няя елка»,  

Елка, игрушки, 

подарки, Дед 

Мороз, 

Снегурочка, 

праздник, маски, 

карнавал. 

Наряжать, 

вешать, 

украшать, 

развешивать, 

снимать, дарить, 

получать, 

встречать, 

праздновать, 

петь, танцевать, 

веселиться. 

Новогодний, 

елочный, 

карнавальный, 

душистый, 

колючий, 

блестящий, 

стеклянный, 

бумажный, 

разноцветный, 

подарочный. 

Весело, 

высоко, низко, 

празднично, 

нарядно, 

радостно. НА, 

С, В, ИЗ. 

«Зимующие 

птицы» 

Воробей, ворона, 

голубь, сорока, 

сова, снегирь, 

синица, дятел, 

птицы, части их 

тела, корм, 

кормушка, 

оперение. 

Клевать, летать, 

оставаться, 

голодать, 

каркать, 

чирикать, 

ворковать, 

стрекотать, 

тенькать, 

зимовать, 

мерзнуть. 

Зимующие, 

крупные, мелкие, 

голодные, 

осторожные, 

красногрудый, 

белобокий и т.д. 

Холодно, 

голодно, 

трудно. НА, 

НАД, ПОД, К, 

ОТ. 

«Одежда» Одежда, платье, 

рубашка, куртка, 

шуба, трусы, 

майка, носки, 

колготки, 

варежки, шарф, 

брюки, шорты, 

юбка, кофта, 

свитер, костюм, 

пиджак, пальто, 

плащ, халат, 

жилет, сарафан, 

детали одежды, 

фабрика, ателье, 

магазин, швея, 

портной, 

продавец, 

принадлежности 

для шитья и 

Шить, 

пришивать, 

зашивать, 

подшивать, 

нашивать, 

вышивать, 

сшивать, 

покупать, 

гладить, 

стирать, 

складывать, 

убирать, 

ухаживать, 

чистить, 

надевать, 

снимать, 

переодевать, 

защищать. 

Мамина, папина, 

бабушкина, 

дедушкина, 

шелковая, 

шерстяная, 

ситцевая, меховая, 

кожаная, осенняя, 

весенняя, летняя, 

зимняя, 

домашняя, 

праздничная, 

спортивная, 

мужская, женская, 

детская. 

Мой, моя, 

мое, мои. 

Красиво, 

тепло, удобно, 

чисто, 

аккуратно. С, 

БЕЗ. 



 

 

ухода за одеждой. 

      

«Обувь» Ботинки, туфли, 

сапоги, тапки, 

валенки, калоши, 

сандалии, 

босоножки, 

кроссовки, пара, 

сапожник, 

обувщик, детали 

обуви, средства 

ухода за обувью. 

Надевать, 

защищать, 

снимать, 

завязывать, 

шнуровать, 

развязывать, 

чистить, мыть, 

протирать, 

сушить, 

убирать, 

обуваться, 

разуваться, 

чинить, шить. 

Левая, правая, 

зимняя, летняя, 

осенне-весенняя, 

детская, мужская, 

женская, 

спортивная, 

домашняя, 

праздничная, 

кожаная, 

резиновая, 

войлочная, 

матерчатая, 

меховая, теплая. 

Чисто, 

красиво, 

удобно, сухо, 

тепло. Один, 

одна, много. 

С, БЕЗ. 

«Наши 

защитники» 

Отечество, 

Родина, 

защитники, герой, 

армия, флот, 

солдаты, моряки, 

офицеры, 

ракетчики, 

танкисты, 

пограничники, 

летчики, танк, 

корабль, самолет, 

вертолет, ракеты, 

оружие, граница, 

враг. 

Защищать, 

охранять, 

служить, 

воевать, летать, 

плавать, 

стрелять, 

управлять. 

Смелый, бравый, 

сильный, 

отважный, 

храбрый. Боевой, 

военный. 

 

«Головные 

уборы» 

Шапка, шапка-

ушанка, шляпа, 

косынка, панама, 

платок, кепка, 

пилотка, каска, 

шлем, бейсболка, 

фуражка, 

бескозырка, 

колпак, капор, 

берет, детали 

головных уборов. 

Защищать, 

надевать, 

носить, снимать. 

Защитный, 

зимний, летний, 

осенне-весенний, 

мужской, 

женский, детский, 

шерстяной, 

меховой, вязаный, 

головной, 

фетровый, 

кожаный, 

железный. 

Тепло, 

удобно, 

прохладно, 

красиво. 

«Семья» Члены семьи, 

родственники, 

родители, дети, 

работа. 

Жить, 

заботиться, 

помогать, 

любить, 

работать. 

Старший, 

младший, старше, 

младше, 

дружный, 

заботливый, 

внимательный. 

Дружно, 

радостно, 

весело, 

грустно, 

тяжело, легко. 

«8 Марта» Праздник, 

подарок, учитель, 

учительница, 

художник, 

художница, 

продавец, 

Учить, 

рисовать, 

продавать, 

летать, играть, 

шить, водить, 

стричь, делать 

Женский, алый, 

красивый, 

праздничный, 

замечательный, 

ранний, мамин, 

бабушкин. 

Тихо, 

радостно, 

весело. 

НА. 



 

 

продавщица, 

летчик, летчица, 

скрипач, 

скрипачка, 

пианист, 

пианистка, 

спортсмен, 

спортсменка, 

портной, 

портниха, 

водитель, 

парикмахер, 

аппликация, 

букет, лепестки. 

прически, 

воспитывать, 

лечить, 

готовить, 

распускать, 

колыхать, 

закрывать, 

качать, 

засыпать, 

поздравлять, 

дарить, 

помогать, 

радоваться. 

«Весна» Время года, 

весна, солнце, 

трава, цветок, 

листья, дождь, 

лужи, снег, 

дорога, пригорок, 

сосульки, почки, 

птицы, юг, 

проталины, 

подснежники, 

одежда, 

насекомые, лед, 

река, ветер, 

ледоход, капель, 

капли. 

Пригревать, 

светить, 

припекать, 

таять, набухать, 

приходить, 

прилетать, 

возвращаться, 

просыпаться, 

надевать, 

становиться, 

вырастать, 

ломаться, начи-

наться, капать, 

бежать, 

журчать. 

Молодая, зеленая, 

звонкая, веселая, 

перелетные, 

темный, грязный, 

короче, длиннее, 

сильнее. 

Тепло, ярко, 

много, 

быстро, 

звонко. НА, С, 

ИЗ. 

«Животные 

и птицы 

холодных 

стран, 

их 

детеныши и 

птенцы» 

Арктика, Север, 

Антарктида, 

полюс, глобус, 

карта, страны, 

животные, 

детеныши, птицы, 

птенцы, льдина, 

сугроб, мороз, 

снег, холод, 

фотография, 

фотоаппарат, 

олень, морж, 

тюлень, медведь, 

их детеныши, 

пингвин, 

пингвиненок, 

части тела 

животных и птиц; 

океан, море, 

самолет, полет, 

теплоход, мох, 

рыба, креветки, 

зоопарк, звери, 

Ехать, плыть, 

лететь, жить, 

водиться, 

фотографироват

ь, разгребать, 

доставать, 

нырять, 

поймать, 

ловить, 

прятаться, 

выглядывать, 

привозить, 

доставлять, 

ухаживать, 

кормить. 

Северный, белый, 

холодный, 

далекий, ледяной, 

медвежий, 

моржовый, 

олений, тюлений, 

пингвиний, 

большой, 

тонконогий, 

рогатый, серо-

коричневый, 

черно-белый, 

лохматый, 

косолапый, 

усатый, 

клыкастый и т.д. 

Холодно, 

морозно, 

далеко. Один - 

пять. НА, В, 

У, ИЗ, ЗА, ИЗ-

ЗА. 



 

 

зверолов. 

«12 апреля- 

День 

космонав-

тики» 

Космонавтика, 

космос, 

космонавт, 

космодром, 

герой, 

невесомость, 

скафандр, 

станция, ракета, 

полет, планета, 

звезды, Луна, 

Солнце, Земля, 

апрель. 

Стартовать, 

облетать, 

летать, 

праздновать, 

встречать, 

провожать, 

гордиться, 

вспоминать, 

подготовить, 

готовиться, 

изучать, 

наблюдать. 

Космический, 

радостный, 

праздничный, 

смелый, 

героический, 

отважный. 

Первый, один, 

вокруг, 

обратно. В, 

НА, К, ИЗ. 

«Домашние 

животные», 

«Детеныши 

домашних 

животных» 

Животные, 

кошка, собака, 

корова, коза, 

лошадь, свинья, 

овца, бык, конь, 

баран, осел, 

верблюд, кролик, 

верблюдица, 

крольчиха, 

ослица, кабан, их 

детеныши и части 

тела, дом, конура, 

будка, сарай, 

хлев, коровник, 

овчарня, 

свинарник, 

телятник, 

конюшня, ферма, 

хозяин, хозяйка, 

животноводы, 

пастух, доярка, 

конюх, свинарка, 

овчар, телятница, 

свинопас, 

ветеринар, чем 

питаются, польза, 

луг, двор, 

пустыня, 

помощники. 

Жить, 

приносить, 

ухаживать, 

пасти, доить, 

кормить, 

заботиться, 

поить, жевать, 

грызть, драть, 

лакать, кусать, 

сторожить, 

перевозить, 

охранять, 

ловить, давать, 

щипать, 

топтать, 

скакать, гулять, 

шагать, 

помогать, 

лечить. 

Домашний, 

длинно (бело, 

черно) гривый, 

длинно (коротко, 

серо) хвостый, 

густошерстный, 

длинно (остро, 

круто) рогий, 

белолобый, 

двугорбый и т.п., 

замечательный, 

маленький, 

большой, 

хороший. 

Хорошо, 

много, он, 

она, его, ее, 

их. 

В, НА, ЗА, У, 

ЧЕРЕЗ. 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Курица, петух, 

утка, селезень, 

гусь, гусыня, 

индюк, индюшка, 

их птенцы и 

части тела, 

польза, питание; 

птичница, 

птицеферма, 

двор, курятник, 

Домашний, 

кормить, 

ухаживать, 

поить, 

приносить, 

жить, плавать, 

клевать, искать, 

помогать, 

гоготать, 

кукарекать, 

Большой, 

маленький, 

пушистый, 

птичий. 

Один - пять, 

много. 

НА, В, У, К, 

С, ИЗ. 



 

 

птичник, птицы. крякать, 

бормотать, 

квохтать, 

кудахтать. 

«Посуда» Посуда, тарелка, 

ложка, вилка, 

нож, чашка, 

блюдце, 

кастрюля, 

сковорода, 

половник, 

дуршлаг, ковш, 

кувшин, стакан, 

бокал, кружка, 

сахарница, ваза, 

супница, самовар, 

сухарница, 

конфетница, 

хлебница, чайник, 

кофейник, 

салатник, 

соусник, солонка, 

масленка, части 

посуды, сервиз, 

кухня, стол, 

столовая, суп, 

сухари, хлеб, 

конфеты, масло, 

соль, чай, кофе, 

салат, соус, сахар, 

магазин. 

Готовить, есть, 

пить, хранить, 

мыть, вытирать, 

покупать, 

сервировать, 

ставить, 

убирать, 

угощать, варить, 

парить, 

наливать, 

жарить, класть. 

Стеклянная, 

пластмассовая, 

фарфоровая, 

металлическая, 

глиняная, 

деревянная, 

чайная, кофейная, 

столовая, 

кухонная, 

серебряная, 

большая, 

маленькая, 

игрушечная, 

глубокая, мелкая, 

тонкая, хрупкая, 

толстая, крепкая, 

прочная, новая, 

посудный. 

Мой, моя, 

мое, мои, 

слева, справа. 

НА, ИЗ, С, В, 

К, У, ПОД, 

БЕЗ. 

«Дом» Дом, части дома, 

дерево, кирпич, 

бетон, камень, 

доски, блоки, 

пряники, лед, 

железо, стекло, 

солома, глина, 

черепица, дворец, 

сказка, краска, 

строительство, 

строитель, 

техника. 

Строить, 

красить, делать, 

жить, возводить, 

идти, 

переходить, 

подходить, 

заходить, 

выходить, 

обходить, 

входить. 

Высокий, низкий, 

большой, 

маленький, выше, 

ниже, 

одноэтажный 

(двух, 

трехэтажный и 

т.д.), деревянный, 

кирпичный, 

бетонный, 

блочный, 

каменный, 

железный, 

стеклянный, 

сказочный, 

пряничный, 

ледяной, 

соломенный, 

глиняный, 

прочный, 

крепкий, 

Один - десять, 

много. 

Высоко, 

низко, прочно, 

слева, справа, 

спереди, 

сзади, 

сначала, 

потом. ИЗ, 

ЧЕРЕЗ, К, ЗА, 

ИЗ-ЗА. 



 

 

надежный, 

хороший, 

игрушечный, 

строительный. 

«Мебель» Мебель, стол, 

стул, диван, 

кровать, кресло, 

шкаф, табурет, 

тумбочка, комод, 

части мебели, 

магазин, фабрика, 

столяр, дерево, 

железо, металл, 

пластмасса, кожа, 

пластик, стекло, 

береза, дуб, 

сосна, 

инструменты, 

продавец, 

покупатель. 

Ставить, стоять, 

продавать, 

покупать, 

изготавливать, 

делать, чинить, 

сидеть, лежать, 

отдыхать, спать, 

хранить, 

вешать, 

складывать, 

убирать, 

доставать, жить, 

сбивать, 

загружать, 

отправлять. 

Деревянный, 

металлический, 

железный, 

стеклянный, 

березовый, 

дубовый, 

сосновый, 

кожаный, 

пластмассовый, 

пластиковый, 

мебельный, новая, 

красивая, 

удобная, 

сломанная, 

крепкая. 

Два, четыре, 

много, мой, 

моя, мое, мои. 

НА, С, ПОД, 

НАД, 

ОКОЛО, ЗА, 

ИЗ, В, ИЗ- ЗА, 

ИЗ-ПОД, 

МЕЖДУ. 

«Квартира» Квартира, 

комната, части 

комнаты, 

прихожая, 

коридор, 

гостиная, детская, 

спальня, кухня, 

ванная, туалет, 

душ. 

Жить, 

приходить, 

спать, отдыхать, 

играть, 

готовить, 

встречать, 

мыться, мебель. 

Однокомнатная 

(двух-, трех-, 

четырехкомнатная

), большая, 

просторная, 

удобная, 

маленькая, 

светлая, темная. 

Один - 

четыре, много. 

В, С. 

«День 

Победы» 

Праздник, салют, 

победа, война, 

Родина, 

защитники, 

ветераны, враги, 

огонь, памятник, 

солдат, воин, 

народ, май, 

цветы, память, 

парад. 

Праздновать, 

помнить, 

вспоминать, 

поздравлять, 

гордиться, 

воевать, 

победить, петь, 

погибать, 

защищать. 

Великая, 

Отечественная, 

мировая, 

прекрасный, 

трагичный, 

неизвестный, 

героический, 

отважный, 

смелый, 

кремлевский, 

вечный. 

Долго, один, 

много, утром, 

вечером. 

     

«Транспорт, 

профессии 

на тран-

спорте» 

Транспорт, поезд, 

электропоезд, 

грузовик, 

трамвай, 

троллейбус, 

автобус, 

автомобиль, 

лодка, катер, 

корабль, 

теплоход, 

самолет, 

Ехать, лететь, 

плыть, 

перевозить, 

управлять, 

везти, 

причаливать, 

отчаливать, 

прибывать. 

Водный, 

наземный, 

воздушный, 

подземный, 

пассажирский, 

грузовой, 

зеленый, красный, 

желтый. 

Быстро, 

медленно. ПО, 

НА, В, ПОД, 

К, ОТ. 



 

 

вертолет, шар, 

метро, мотоцикл, 

велосипед, части 

транспорта; 

машинист, 

вагоновожатый, 

шофер, водитель, 

капитан, моряк, 

летчик, 

мотоциклист, 

велосипедист, 

шоссе, дорога, 

рельсы, земля, 

вода, воздух, 

пассажиры, 

остановка, вокзал, 

причал, аэродром, 

порт, гараж, депо. 

«Профес-

сии» 

Профессия, 

логопед, 

воспитатель, 

врач, дворник, 

машинист, 

шофер, повар, 

портной, учитель, 

сапожник, 

предметы труда. 

Учить, 

воспитывать, 

лечить, убирать, 

управлять, 

водить, 

готовить, 

чинить, шить. 

Вкусный, чистый, 

легковой, добрый, 

заботливый. 

Правильно, 

красиво, 

чисто, вкусно. 

«Лето, 

цветы, 

насекомые» 

Лето, время года, 

солнце, трава, 

ягоды, цветы 

(ромашка, 

василек, 

колокольчик, 

незабудка, 

одуванчик, роза, 

пион, тюльпан, 

нарцисс, лилия), 

насекомые (жук, 

стрекоза, бабочка, 

кузнечик, 

гусеница), речка, 

вода, пляж, луг, 

сад, парк, 

садовник, клумба. 

Греть, зеленеть, 

созревать, 

припекать, 

загорать, 

плавать, расти, 

расцветать, 

благоухать, 

ползать, летать, 

порхать, сажать, 

выращивать, 

ловить, нюхать, 

загорать, 

плавать, 

купаться. 

Жаркий, ясный, 

солнечный, 

зеленый, 

разноцветный, 

дубовый, 

красивый, 

ароматный, 

луговой, садовый, 

летний, длинный, 

короткий. 

Жарко, ясно, 

солнечно, 

ярко, тепло, 

весело, 

хорошо. НА, 

В, ПОД, НАД, 

ПО, С. 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные приёмы логокоррекционной работы. 
 

Упражнения на укрепление мышц шеи, активизацию с последующим 

расслаблением. 

 

Упражнения построены на эффекте сопротивления.  

 

1. Ребёнок сидит. Правая рука взрослого на затылке,  делает лёгкие поглаживающие 

движения,  левая на верхней части груди.  

Ребёнка просят наклонить голову назад. Рука взрослого «сопротивляется» движению 

ребёнка. Сопротивляемся под счёт до 8. 

2. Перейти, стать с другой стороны от ребёнка. Правая рука на лоб, предлагаем 

ребёнку наклонять голову вперёд. Рукой «сопротивляемся»  под счёт до 8.  

3. Ребёнок сидит, голову опускает на грудь (повесил голову). Взрослый стоит сбоку, 

голова  ребёнка повёрнута в ту же сторону. Рука взрослого лежит на виске и щеке 

ребёнка. Ребёнка просят повернуть голову вверх  в сторону. Рука взрослого 

«сопротивляется» под счёт до 8. (Ребёнку говорим  «Посмотри на меня»). 

4. Ребёнок сидит  так, чтобы ноги стояли на полу. Взрослый сзади. Говорим ребёнку: 

« Ты должен встать, а я тебе буду мешать». Упражнение нужно сделать несколько 

раз. Тогда ребёнок сделает глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 

Упражнения для укрепления жевательных мышц. 

 

1. Жевать  жевалки (резиновые для прорезывания зубов). 

2.  Жевать медицинскую грушу с сиропом. Жевать кончик груши боковыми зубами. 

3. Можно  использовать маленькие кусочки печенья, колечки для завтрака, мюсли. 

Перед зеркалом предложить ребёнку высунуть кончик языка, положить на него 

кусочек печенья, ребёнок заносит язык в рот с обязательным лёгким поворотом в 

одну сторону. Обратить его внимание на это. Предложить заносить язык в рот с 

поворотом на другую сторону.  

4. Салфетку или чистый носовой платок положить на боковые зубы ребёнка, кончик 

высунут изо рта. Даём инструкцию: «Ты держи, а я буду отнимать».  Тянуть 

кончик салфетки на себя 3-4 раза на каждую сторону под счёт до 5.  На более 

слабую сторону увеличиваем нагрузку в 1,5 – 2 раза.  

5. Упражнения с сопротивлением:  

 -   Ребёнок лежит или сидит. Одна рука взрослого на подбородке ребёнка, другая  

выше лба. Предложить ребёнку открывать рот. Рука взрослого «сопротивляется», рука 

на  голове фиксирует голову, чтобы ребёнок не помогал  мышцами шеи. 

 

- Левая рука взрослого на затылке, указательный палец другой руки горизонтально под 

нижней губой. Предлагаем ребёнку толкать палец, двигая нижнюю челюсть вперёд. 



 

 

 

- Одна рука взрослого на затылке, указательный палец другой на подбородке сбоку. 

Толкание челюсти в сторону.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Упражнения на активизацию мышц языка. 

 

1. Взрослый сидит сбоку от ребёнка, предлагает ребёнку высунуть язык изо рта. 

Захватывает салфеткой первую треть языка, предлагает ребёнку втягивать язык в 

рот, а сам удерживает язык салфеткой.  

2. Ребёнок сидит или лежит. Взрослый подносит к его рту палец, обмотанный 

салфеткой или чайную ложку. Предлагаем ребёнку выталкивать ложку(либо 

толкать палец) языком вперёд.  Стараться добиться эффекта чтобы язык собирался 

комком, а не складывался широким.  

3. Исходное положение как в предыдущем упражнении, но язык ребёнок толкает в 

сторону, а палец взрослого оказывает сопротивление. Толкать под счёт до 4 или до 

8  ( Движения языка как в упражнении «Часики»).  

4.  Ребёнок убирает язык за нижние зубы. Взрослый удерживает язык сверху пальцем. 

«Толкай мой палец вперёд».  

 

 

Упражнения с грецким орехом или шариком су-джок 

(Все упражнения выполняются 5—6раз.) 

1. «Кулачки». 

Положите орех на ладонь и сожмите его очень крепко. Разожмите кулачок, 

переложите орех на другую ладонь и опять сожмите очень крепко. Разожмите ладонь, 

встряхните руками. 

2. «Горочка». 

Прижмите ладонь к поверхности стола, соединив пальцы. На кончики пальцев 

положите орех. Накройте другой ладонью и катайте по тыльной стороне ладони от 

кончиков пальцев до запястья и обратно. Затем поменяйте позицию рук. 

3. «Карусель». 

Положите руку на стол ладонью вверх, на нее - орех. Другой рукой очень крепко 

прижмите орех сверху и катайте его по кругу между ладонями в течение 10 секунд. Затем 

поменяйте позицию рук. 

4. «Удержи орешек». 

Поставьте локти на стол, пальцы соедините вместе, не сгибая. Кончиками пальцев 

одной руки прижмите орех к запястью другой. Прокатывайте орех от запястья к кончикам 

пальцев и обратно. Повторите упражнение другой рукой. 

5. «Машина». 

Накройте орех плоской ладонью и катайте его по столу сначала одной рукой, потом 

другой. 

6. «Волчок». 

Кончиками пальцев одной руки «ввинчивайте» орех в середину ладони другой, 

затем поменяйте позицию рук. 

7. «Гнездышко». 



 

 

Сложите пальцы одной руки в щепоть и положите на кончики пальцев орех, 

удерживая его несколько секунд. Повторите упражнение другой рукой. 

8. «Упрямый орешек» — орех с усилием проталкивается между большим пальцем 

и указательным, указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и 

мизинцем до межпальцевой впадины. Причем пальцы как бы не пускают орех, а затем не 

выпускают его, когда другой рукой орех вытягивают из сопротивляющихся пальцев. 

9.  «Ловкие пальцы» — указательный и большой палец правой руки удерживают 

орех и передают его в соответствующие пальцы левой руки. Затем орех удерживают 

большой и средний пальцы, большой и безымянный, большой и мизинец и передают в 

соответствующие пары пальцев другой руки. 

 

Пальчиковая гимнастика 
1.«Пальчики здороваются». 

Кончиком большого пальца правой руки поочередно касайтесь кончиков указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинца. Повторите упражнение левой рукой, двумя 

руками одновременно. 

2.«Пальчики встречаются». 

Кончиками пальцев правой руки по очереди касайтесь пальцев левой: сначала большой 

палец встречается с большим, затем указательный с указательным и т.д. Затем поменяйте 

позицию рук. 

3.«Хлопки». 

Кончиками пальцев правой и левой рук одновременно хлопайте друг о друга. 

4.«Вращалочка». 

Выпрямите указательный палец правой руки и вращайте им. Повторите упражнение 

указательным пальцем левой руки, указательными пальцами обеих рук одновременно. 

5.«Бегуны». 

Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по столу, как человечки. 

Повторите упражнение пальцами левой руки, пальцами обеих рук одновременно. 

6.«Коза». 

Вытяните указательный и средний пальцы правой руки вперед. Повторите упражнение 

пальцами левой руки, пальцами обеих рук одновременно. 

7.«Корова». 

Вытяните указательный палец и мизинец правой руки. Повторите упражнение пальцами 

левой руки, пальцами обеих рук одновременно. 

 

Массаж руки. 

 
Во время массажа рук ребёнок может лежать или удобно сидеть. Взрослый располагается 

так, чтобы рука ребёнка во время массажа не напрягалась. 

Массаж проводится без вспомогательных средств (присыпка, масло) или с кремом 

«Тенториум» (по согласию родителей). 

 

1. «Мягкая трава». Поглаживание ладони ребёнка по направлению от кистей к 

кончикам пальцев (7-10 раз). 

2. «Слоник». Взрослый костяшками согнутых пальцев «идёт» по ладони ребёнка от 

кончиков пальцев к запястью, разминая всю поверхность ладони. Отставленный, но 

не напряжённый,   большой палец взрослого – «хобот» (7-10 раз). 

3. «Слоники здороваются» - взрослый берёт большой палец ребёнка и совершает им  

движения:  а) к ладони – от ладони в сторону;       б) к указательному пальцу – в 

сторону;     в) круговые движения.  

4. «Тонкие листики». Надавливание на каждую фалангу пальца, не затрагивая 

сустав. Надавливание производится по направлению  от крайней фаланги к ладони, 



 

 

от большого пальца к мизинцу в двух направлениях – сверху вниз и с боков (по 5-7 

надавливаний с каждой стороны на каждую фалангу). 

5. «Гуси». Взрослый ногтями пощипывает подушечки пальцев ребёнка от большого 

пальца к мизинцу. По 7-10 пощипываний на каждом пальце. Вместе с ребёнком 

весело произносит «Га-га-га». 

6. «Ножики». Взрослый ногтями производит режущие движения по внутренней 

поверхности каждого пальца  от  кончика к ладони. (По 7 – 10 пощипываний). 

7. «Утки». Взрослый слегка оттягивает перепонки между пальцами от большого к 

мизинцу (по 7-10 оттягиваний). 

8. Повторить упражнение «Слоники». 

9. Повторить упражнение «Мягкая трава».  

Артикуляционная гимнастика 

Основной комплекс. 
(Все упражнения выполняются 5—10раз.) 

 

1.«Ворота». 

Широко откройте рот, шире, шире. Посмотрите в зеркало. Какие большие ворота у нас 

получились! Подержите ворота открытыми и закройте рот. Проверьте несколько раз, 

как они открываются и закрываются. 

2.«Замок». 

Теперь давайте попробуем закрыть ворота на замок. Посмотрите в зеркало, 

улыбнитесь, подожмите губы так, чтобы их не было видно. Крепкий замок. Хорошо 

закрыли ворота. Отоприте ворота (слегка разожмите губы, чтобы между ними была 

маленькая щелочка). Несколько раз проверьте, как работает замок. 

3.«Ключик». 

Для замка нам понадобится ключик. Улыбнитесь, покажите зубы. Опустите верхние 

зубы на нижнюю губу. Спрячьте ключик - слегка разожмите губы, чтобы между ними 

была маленькая щелочка. Попробуйте несколько раз запереть замок ключиком. 

4.«Лопатка». 

Ваш язычок должен вас слушаться. Положите его на нижнюю губу. Смотрите, какая 

хорошая лопатка у вас получилась. Покажите, как можно копать этой лопаткой 

(сделайте языком несколько копа- тельных движений). 

5.«Тесто». 

Язычок устал, проголодался. Помогите ему замесить тесто для блинчиков. 

Улыбнитесь, покажите зубки. Просуньте между ними широкий кончик языка. 

Покусайте кончик языка, приговаривая «та-та-та-та». 

6.«Блинчики». 

Удержите широкий кончик языка между зубами неподвижно. Испеките 10 таких 

блинчиков. 

7.«Вазочка». 

Блинчики очень вкусно есть с вареньем, а варенье лежит в вазочке. Улыбнитесь, 

положите широкий язык на верхнюю губу. Спрячьте, чтобы он немного отдохнул. И 

еще несколько раз покажите, какие красивые вазочки. 

8.«Варенье». 

Варенье еще осталось на губах. Оближите его сначала с верхней губы вправо-влево, 

потом с нижней губы вправо-влево. 

Положите широкий язык на верхнюю губу и слижите с нее варенье: проведите языком 

по губе и уберите ее за верхние зубы. Положите язык на нижнюю губу, слижите с нее 

варенье и уберите язык за нижние зубы. 

9.«Чашечка». 

Хорошо запивать блины чаем. Сделайте для чая чашечку. Улыбнитесь, широко 

откройте рот. Края языка прижмите к верхним зубам. Вот какая замечательная 



 

 

чашечка у вас получилась. Можно пить чай. Сделайте такие же чашечки для себя, для 

мамы и папы. 

10.«Мыльные пузыри». 

Надуйте щеки, словно мыльные пузыри. Нажмите на них пальцами, чтобы лопнули. 

11.«Шарики». 

Надуйте шарик на одной щеке, на другой. 

12.«Карусель». 

Медленно, неторопливо проведите языком по губам по часовой и против часовой 

стрелки. 

 

 

13.«Качели». 

Широко откройте рот и заведите язык за верхние зубы, затем опустите вниз, за нижние 

зубы. 

14.«Лошадка». 

С силой прижмите кончик языка за верхними зубами. С щелчком оторвите. Поцокайте 

языком несколько раз. 

15.«Грибочек». 

С силой прижмите кончик языка за верхними зубами. Получилась шляпка, а под ней 

ножка грибочка - держатся крепко. Щелкнул язычок - сорвали грибок. Положили 

грибок в корзинку. Нашли грибок и опять сорвали. Вот целая корзинка и набралась. 

16.«Старушки-болтушки». 

Целый день болтают старушки-болтушки: «Бл-бл-бл». (Языком делайте быстрые 

движения взад-вперед, включая голос.) 

17.«Часы». 

Приоткройте рот. Делайте языком движения вправо-влево к уголкам губ. 

18.«Кукушка». 

Из часов выскочила кукушка. Откройте рот. Тонкий напряженный язык вытяните и 

уберите. 

19.«Грустно» (трубочка). 

Нахмурьте брови, надуйте губы. 

20.«Весело» (улыбка). 

Широко улыбнитесь (губы сомкнуты). 

21.«Катушка». 

Подогните кончик языка вниз, как можно глубже вовнутрь. Какие хорошие катушки с 

нитками у нас получились. 

22.«Заборчик». 

Улыбнитесь так, чтобы были видны зубы. Края зубов соедините. 

23.«Молоточек». 

Кончиком языка ударяйте за верхними зубами, приговаривая 

«т-т-т». 

24.«Овал». 

Сделать губы овалом и удерживать в течение 5 секунд. 

25.«Спокойной ночи». 

Устал язычок, ему пора отдохнуть. Приоткройте рот и положите язычок около нижних 

зубов. Положите его свободно, спокойно. Спокойной ночи, язычок. 

 

 
ГИМНАСТИКА ДЛЯ МИМИКО-АРТИКУЛЯЦИОННЫХ МЫЩЦ 

 

« ЗООПАРК» 

Зоопарк находится за забором.  



 

 

1. «Забор» - улыбнуться, челюсти сжаты, показать верхние и нижние зубы. 

Удерживать оскал под счет, постепенно увеличивая время до  7-10 сек. Дыхание 

свободное через нос. 

2. «Ворота открываются» -  исходное положение то же, медленно открывать  и 

закрывать рот. Следить, чтоб нижние зубы становились на место естественного 

прикуса (за верхние зубы). 

В зоопарке в густых кустах живет Баба Яга. Она точит зубы. 

3. «Баба яга точит зубы» 

А) выдвигание нижней челюсти вперед при открытом рте; 

Б) движения челюсти влево-вправо при открытом рте. 

В зоопарке живут веселые обезьянки. Они корчат забавные рожицы. 

4. «Сердитые и веселые обезьянки» - поднимание и опускание бровей. При 

поднимании глаза широко раскрываются и на лбу появляются горизонтальные 

морщины; при опускании – глаза почти закрываются и над переносицей 

образуются вертикальные и горизонтальные морщинки. 

5. Одновременное закрывание и открывание обоих глаз. 

6. Попеременное закрывание правого и левого глаза.  Если какой-либо глаз в 

отдельности от другого не закрывается, то незакрывающееся веко 

придерживают в закрытом положении пальцем, в то время как другой глаз 

ритмично закрывают и открывают. 

7. «Обезьянки подсматривают» -  одновременное, затем попеременное 

прищуривание глаз. 

8. «Обезьянки капризничают» - одновременное поднимание правой и левой 

щеки.  

9. «Обезьянки балуются» - сморщивание всего лица и растягивание его в длину с 

раскрытием рта.                                                                                                      

 

Дыхательная гимнастика.  
 

Постановка диафрагмального дыхания. 

Механическим путем из положения лежа: 

а) Взять ребенка за щиколотки и подвести колени в подмышечные впадины. Сначала 

скользим пятками по полу до попы, затем разводим  колени в подмышки; 

б) плавно отводим ноги вниз. 

 Выполнять много раз до утомляемости.  Маленькими порциями часто. 

По 5-7 повторов 5-7 раз в день. Доводит постепенно до 20 повторов. 

Необходимо добиться синхронизации дыхания: вдох – пауза - выдох. 

 

Упражнение №1 

Лечь на спину, ладонь одной руки положить на грудь, а ладонь другой руки на 

живот между пупком и нижней границей грудной клетки. 

 Сделать вдох так, чтоб живот выпятился, приподняв руку. Рука на груди должна 

быть неподвижной. 

Можно на живот ребенка положить небольшую игрушку и предложить покатать её. 

Упражнение №2 

Упражнять ребёнка «дышать животом» стоя. Для правильной постановки тела 

вначале ребенок дышит, прислонясь затылком, спиной и пятками к стене. 

Сделать 5-7 таких вдохов. 

 

Выработка речевого дыхания. 

 

Упражнение №3   



 

 

Упражнять ребенка «дышать животом» сидя, ноги ровно поставить на пол, спиной 

облокотиться на спинку стула, руки положить свободно на колени. Одну руку можно для 

контроля пожить на живот. 

Сделать 5-7 таких вдохов. 

Упражнение №4 

 Также как в упр.№3 с установкой  «сейчас будем петь».  Пропевать на выдохе 

гласные И или У – воздух выходит медленнее. 

Упражнение №5 

Исходное положение сидя или стоя. Вдох животом, на выдохе произносить непрерывно  

«м-м-м-м». 

На вдохе произносить «п-п-п-п» - пыхтит чайник. 
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