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Планирование коррекционно – развивающей работы учителя-логопеда составлено на основе двух программ: «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(Сост. Н.В. Нищева) и «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» (Сост. Н.В. Нищева). 

 Предложены основные направления педагогической деятельности и компоненты раскрывающие периоды обучения, лексическую тему и 

содержание коррекционно – образовательной деятельности. 

Перспективное планирование логопедической работы в средней группе 
Период обучения. 

Лексическая тема. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексические темы: «Огород. 

Овощи», «Сад. Фрукты», 

«Лес. Грибы и лесные ягоды», 

«Осень. Признаки осени», 

«Деревья и кустарники», 

«Домашние птицы», 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Дом и его 

части», «Мебель», «Наш 

город. Моя улица», «Кухня. 

Посуда», Моя семья» 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Формировать умения вслушиваться в обращенную речь, выделять название предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Соотносить родовую принадлежностью имен существительных путём подстановки притяжательных местоимений 

(мой, моя) мужского, женского рода. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном числе в 

именительном падеже. 

Изменять число имен существительных в именительном падеже с окончаниями – ы, - и (яблоко- яблоки, дуб 

- дубы). 

Образовывать имена существительные в винительном падеже единственного числа: 

 а) существительные мужского рода с окончанием - я и с нулевым окончанием (коня, стакан); 

 б) существительные среднего рода с окончанием - о, - е (ведро, поле); 

 в) существительные женского рода с окончанием –у; - ю, и с нулевым окончанием (миску, землю, степь).  

Образовывать имена существительные в творительном падеже единственного числа: 
а) существительные мужского рода с окончанием – ом, - ем (бананом, урожаем); 

в) существительные женского рода с окончанием – ой, -ей, -ю (сливой, вишней, морковью).  

 Образовывать имена существительные в дательном падеже единственного числа с предлогом к: 

а) существительные мужского рода с окончанием – у, - ю (дубу, тополю); 

в) существительные женского рода с окончанием – е; - и (осине, ели). 

Формировать умения образовать и использовать в речи глаголы в инфинитиве (что делать? – стоять, 

шуметь). 

Преобразовывать глаголы изъявительного наклонения 3 – го лица настоящего времени единственного числа 

во множественное (Мальчик гуляет. Мальчики…(гуляют). 



Употреблять в речи предлоги: у, к, в, с, на. 

Формировать понятия рода имён в связи с числительными один, одна, одно, два, две: 

а) существительные мужского рода с окончанием– а, - я; 

б) существительные среднего рода с окончанием – а, - я; 

в) существительные женского рода с окончанием – ы, -и. 

Согласовывать имена существительные мужского и женского и среднего рода в именительном падеже с именами 

прилагательными (красный мяч, красная груша, красное яблоко). 

Формирование системы словообразования 

Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, - ечк). 

Осваивать слова с противоположным значением (антонимы из числа прилагательных (высокий – низкий, большой - 

маленький). 

Образовывать притяжательные прилагательные от существительных (мамин, папин). 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с суффиксами, обозначающих 

названия детёнышей. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Учить составлять двусоставные предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму изъявительного наклонения при 

демонстрации действий (Вова, иди! Вова идёт.) 

б) выделение слов – предметов и слов – действий по вопросам: Кто это? Что делает? (Мишка сидит).  

в) подбор действий к предмету: Вова идет (бежит, прыгает…); 

г) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации действий, по картине. 
Формирование предложений из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного, подобный 

именительному): Бабушка вяжет носки. 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного с окончанием - у): 

Дедушка читает книгу. 
Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту. 

Заучивать  потешки,  стихи, поговорки, считалочки. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у], [и], [ы], [о], [э]. 



Различать слова с начальными ударными гласными [а], [у], [и], [о]. 

Различать слова с начальными ударными гласными [а], [у], [о], [и]. 

Выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков: [ау], [уа], [ои], [ио], [ао], [оа], [ао], [уо],[оу],[иу],[уи]. 

Формировать понятия «звук», «гласный звук». 

Научиться выделять согласные звуки: [н], [м], [п], [б] из ряда звуков, слогов, слов. 

Формировать понятие «согласный звук». 

II период обучения (декабрь, 

январь, февраль) 

Лексические темы: «Зима», 

«Зимующие птицы», «Дикие 

животные и их детёныши», 

«Новогодний праздник», 

«Зимние развлечения», 

«Игрушки», «Наше тело», 

«Одежда», «Обувь», 

«Животные жарких стран», 

«Наша Армия», «Рыбы»  

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Продолжать работу над усвоением лексико-грамматического материала первого периода. 

Изменять число существительных в именительном падеже: 

а) множественное число имен существительных с окончаниями -ы, -и (медведи, львы); 

б) множественное число имен существительных с окончанием -а (глаза); 

в) множественное число имен существительных с окончанием – ья.  (деревья, стулья). 

Образовывать имена существительные в родительном падеже единственного числа: 

а) существительные мужского рода с окончанием – а, - я (снега, дождя);  

б) существительные среднего рода с окончанием – а, - я (дерева, поля);  

в) существительные женского рода с окончанием– ы, -и (шапки, шубы). 
Образовывать имена существительные в дательном падеже единственного числа: 

а) существительные мужского рода с окончанием – у, - ю (зайцу, медведю); 

б) существительные   женского рода с окончанием – е; - и (лисе, мыши). 

Образовывать имена существительные в винительном падеже единственного числа с предлогом на: 

 а) существительные мужского рода с окончанием - я и с нулевым окончанием (коня, дом); 

 б) существительные среднего рода с окончанием - о, - е (пальто, поле); 

 в) существительные женского рода с окончанием –у; - ю, и с нулевым окончанием (шапку, землю, степь).  
Образовывать глаголы в форме прошедшего времени с изменением рода Оля читала. Коля… (читал).  

Преобразование глаголов изъявительного наклонения в 3 лице настоящего времени единственного числа 

во множественного число (Синица летит. Синицы… летят.) 
Употреблять в речи предлоги: без, в, на, с, у, под. 

Формирование системы словообразования 

Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами (-к, -ик, - чик, - ок, -чек, -очк,  -ечк, 

-ен, - ят). 

Образовывать притяжательные прилагательные от существительных (мамин халат). 



Осваивать слова с противоположным значением (большой-маленький, высокий –низкий, толстый- тонкий). 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с суффиксами, обозначающих 

названия детёнышей. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Закрепление умения правильно строить предложения, указанные в первом периоде. 
Формирование предложений из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного, подобный 

именительному): Оля моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж существительного с окончанием - у): 

Коля надевает шапку. 

в) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное в творительном падеже):  

 Мальчик вытирается полотенцем. 
Распространять предложения однородными членами: 

а) подлежащими: Мила и Катя гуляют;  

б) сказуемыми: Коля бегает и прыгает. 

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Объединять простые предложения в короткий рассказ.  

Пересказывать небольшие тексты. 

Отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту. 

Заучивать потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

Составлять описательный рассказ по наглядной модели - схеме. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Употреблять в речи понятия понятие «звук», гласный звук», «согласный звук» 

Научиться выделять согласные звуки: [т], [д], [к], [г], [х], [в], [ф], [с] из ряда звуков, слогов, слов. 

Звуковой анализ и синтез закрытых слогов. 

Звуковой анализ и синтез открытых слогов. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

III период обучения  

(март, апрель, май) 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения и словообразования 

Продолжать работу над усвоением лексико-грамматического материала первого и второго периода. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 



Лексические темы: «Мамин 

праздник. Профессии мам», 

«Весна», «Дикие животные 

весной», «Домашние 

животные весной», «В гостях 

у сказки», «Цветущие 

комнатные растения», «Птицы 

прилетели», «Первые 

весенние цветы», «Городская 

улица. Транспорт», «День 

Победы»  

Формирование синтаксического строя речи 

Закрепление умения правильно строить предложения, указанные в первом и втором периодах. 
Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Объединять простые предложения в короткий рассказ.  

Пересказывать небольшие тексты. 

Отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту. 

Заучивать потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

Составлять описательный рассказ по наглядной модели - схеме. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Научиться выделять согласные звуки: [з], [ш], [ж] из ряда звуков, слогов, слов. 

Звуковой анализ и синтез закрытых слогов. 

Звуковой анализ и синтез открытых слогов. 

Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование логопедической работы в старшей группе 

Период обучения. 

Лексическая тема.   

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Лексические темы:  

«Огород. Овощи», «Сад. 

Фрукты», «Лес. Грибы и лесные 

ягоды», «Осень. Признаки 

осени», Деревья и кустарники», 

«Откуда хлеб пришёл?», 

«Домашние животные и их 

детёныши», «Мой дом, моя 

улица», «Мебель», «Мой город», 

«Страна Россия», «Моя семья» 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Формировать умения вслушиваться в обращенную речь, выделять название предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов. 

Соотносить родовую принадлежностью имен существительных путём подстановки притяжательных 

местоимений (мой, моя, моё) мужского, женского, среднего рода. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже (гриб - грибы, береза – березы, яблоко – яблоки) 

Изменять число имён существительных в именительном падеже: 

а) множественное число имен существительных с окончаниями  – ы, -и (груши, сливы); 

б) множественное число имен существительных  с окончанием – а (рукава, ведра); 

в) множественное число имен существительных  с окончанием – ья.  (деревья, листья). 

Образовывать имена существительные в винительном падеже единственного числа: 

 а) существительные мужского рода с окончанием - я и с нулевым окончанием (коня, помидор); 

 б) существительные среднего рода с окончанием - о, - е (ведро, поле); 

 в) существительные женского рода с окончанием –у; - ю, и  с  нулевым окончанием (морковку, землю, 

степь).  

 Образовывать имена существительные в родительном падеже единственного числа: 

а) существительные мужского рода с окончанием – а, - я (ветра, дождя);  

б) существительные среднего рода с окончанием – а, - я  (дерева, поля);  

в) существительные женского рода с окончанием– ы, -и (свеклы, моркови). 

Образовывать имена существительные в дательном падеже единственного числа: 

а) существительные мужского рода с окончанием – у, - ю (коту, коню);  

б) существительные среднего рода с окончанием – у, - ю (дереву, полю);  

в) существительные женского рода с окончанием– е, -и (кошке, лошади). 
Образовывать имена существительные в творительном падеже единственного числа: 

а) существительные мужского рода с окончанием – ом, - ем (бананом, конём); 

б) существительные среднего рода с окончанием -ом, - ем (яблоком, солнцем); 

в)  существительные  женского рода с окончанием – ой, -ей, -ю (вилкой, грушей, степью).  



Образовывать имена существительные в родительном падеже множественного числа с окончаниями –ов, -ев, -

ей, - ек, - ок и с нулевым окончанием. 

Формировать умение подбирать действия к предметам. 

Подбирать однородные определения к существительным (золотая, дождливая, холодная осень) 

Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (осенний день, осенняя погода, 

осенние дожди) 

Изменять имя прилагательное по числу имени существительного (сочный арбуз – (какие?) – …сочные арбузы, 

спелое яблоко – (какие?) – спелые яблоки). 

Согласовывать числительные и прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (один осенний день, 

два осенних дня…пять осенних дней). 

Согласовывать глаголы настоящего времени единственного и множественного числа с существительными: 

Вишня висит. Вишни… (висят). Холод наступает. Холода …(наступают). 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях (тянет -  вытянул (а), 

срезает – срезал (а) и др.) 

Образовывать глаголы в форме прошедшего времени с изменением рода и числа:  

 Рая собрала. Рома … (собрал).  Дети …(собрали). 

Образовывать личные формы глагола настоящего времени с использование личных местоимений (Я живу в 

Минусинске. Он…Она…Мы…Вы…) 

Преобразовывать глаголы изъявительного наклонения 3 – го лица единственного числа во множественное число 

(рыхлит – рыхлят, срезает – срезают). 

Образовывать словосочетание по модели: числительное (от 1 до 5) + существительное в родительном 

падеже.  
Употреблять в речи предлоги: в, на, с, у, без, из, под, над. 

Формирование системы словообразования 

Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами: 

(-к-; -  ок, – ек, -ик;  – чек, -чик; – ечк-, -ичк-, -очк). 

Осваивать слова с противоположным значением (антонимы из числа существительных (день - ночь), 

прилагательных (солёный - сладкий), наречий (тихо – громко), глаголов (завязывать - развязывать). 

Образовывать сложные слова (листопад, садовод, одноэтажный). 

Образовывать относительные прилагательные от существительных, со значением соотнесенности к, растениям 

(морковный, апельсиновый, малиновый), различным материалам (деревянный, стеклянный, кирпичный). 



Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с суффиксами, обозначающих 

названия детёнышей – онок, - ёнок, - ата, -ята (верблюжонок - верблюжата, ягненок - ягнята). 

Образовывать притяжательные прилагательные от существительных (лошадиный глаз, коровий хвост, бабушкины 

очки). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Учить составлять двусоставные предложения: 

а) выделение слов – предметов и слов – действий по вопросам: Кто это? Что делает?  

б) подбор действий к предмету: Вова идет (бежит, прыгает…); 

в) составление простых нераспространенных предложений по демонстрации действий, по картине. 
Составлять предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (существительное в винительном падеже): Оля поливает лук. 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (существительное в винительном падеже с окончанием – у): 

Коля надевает шапку. 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное дополнение (существительное в дательном 

падеже): Почтальон несёт письмо бабушке 

г) подлежащее + сказуемое +косвенное дополнение (существительное в творительном падеже): Оля поливает 

лейкой. 

д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение +косвенное дополнение (существительное в творительном 

падеже): Рома копает грядку лопатой.  

Распространять предложения однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: На рынке продают и покупают фрукты;  

в) дополнениями: Рая собирает огурцы и помидоры. 

Г) определениями: Наступила поздняя, холодная, дождливая осень.  

Формировать конструкции с противоположным союзом а при сравнении двух предметов:  

Помидор красный, а огурец зелёный. 

Составлять предложения с противительным союзом а в облегченном варианте:  

«Сначала…, а потом…» (Сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить). 

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Объединять простые предложения в короткий рассказ. 

Заучивать потешки, рифмовки, стихи, короткие рассказы. 



Пересказывать небольшие тексты. 

Составлять короткие рассказы описания предмета с опорой условно - графическую схему. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Различать гласные звуки по принципу контраста [у]-[а], [и]-[у], [э]-[о], [и]-[о], [э]-[у]; гласные близкие по 

артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах контраста 

[б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т.п. 

Различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка-точка, миска - киска). 

Различать согласные и гласные звуки. 

Выделять гласные звуки из ряда звуков. 

Обучать выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. 

Выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к], [б] из ряда звуков, слогов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-

[д],[к]-[т] в ряду звуков, слогов, слов. 

Производить анализ и синтез сначала обратных, а потом прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, уха, 

кот). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Освоить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Различать длинные и короткие слова (упражнения на простукивание, похлопывание, притопывание слогового 

рисунка слова). 

Делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, рука), и составлять слова из 

двух данных открытых слогов. 

Обучение грамоте 

Формировать понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомить с гласными звуками А, У, О, И с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б 

Конструировать буквы из палочек, выкладывать из шнурка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе.  Узнавать «зашумленные», изображенные с недостающими 

элементами пройденные буквы; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 



Составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанно 

читать короткие слова.  

II период обучения (декабрь, 

январь, февраль) 

 

Лексические темы: «Зима», 

«Дикие животные их 

детёныши», «Зимующие 

птицы», «Новогодний 

праздник», «Зимние 

развлечения», «Игрушки», 

«Наше тело», «Одежда. Обувь», 

«Путешествие на север», 

«Путешествие на юг», «Наша 

Армия», «Пресноводные рыбы»  

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Продолжать работу над усвоением лексико-грамматического материала первого периода. 

Образовывать имена существительные в дательном падеже единственного числа и множественного числа. 

Образовывать имена существительные в винительном падеже единственного числа и множественного числа. 

Образовывать имена существительные в творительном падеже единственного и множественного числа. 

Образовывать имена существительные в родительном падеже единственного числа и множественного числа. 

Усвоить значение принадлежности существительных родительного падежа (следы зайца, рукав кофты). 

Образовывать имена существительные в предложном падеже с предлогами на, о, с окончанием – ах (о 

зайчатах, на санках).  

Согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже (именительный, 

родительный, дательный и винительный падеж). 

Изменять имя прилагательное по числу имени существительного (длинная сосулька – длинные сосульки)  

Различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-, при-, от-, с -, за -, до-, пере-, под -, вы -: (летает, 

ходит, бегает, шить). 

Употреблять в речи личные местоимения с предлогом у: у меня, у него и др. 

Употреблять в речи предлоги: за, без, около, на, в, под. 

Образование личных форм глагола прошедшего времени с использование личных местоимений (Я каталась на 

санках. Он…Она…Мы…Вы…Они…) 

Образовывать глаголы в форме прошедшего времени с изменением рода и числа:  

 Рая танцевала. Рома … (танцевал).  Дети …(танцевали). 

Образовывать словосочетание по модели: числительное (от 1 до 5) + существительное в родительном 

падеже.  
Формирование системы словообразования 

Образовывать   существительные с «увеличительным» суффиксом - ищ- (усище). 

Образовывать прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами – оньк, -еньк (пушистенький, 

серенький, мягонький). 

Осваивать слова с противоположным значением (антонимы из числа существительных (день - ночь), 

прилагательных (солёный - сладкий), наречий (тепло- холодно), глаголов (надевать – снимать). 



Образовывать относительные прилагательные от существительных, со значением соотнесенности к различным 

материалам (деревянная, стеклянная, ватная). 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с суффиксами, обозначающих 

названия детёнышей – онок, - ёнок, - ата, -ята (моржонок- моржата, пингвинёнок - пингвинята). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Закреплять умения правильно строить предложения, указанные в первом периоде. 

Распространять предложения определениями. 

Различать и выделять из предложений названия признаков по назначению и вопросам (какой? какая? какое? 

какие?) Хитрая лиса прячется в норе. Косолапый медведь спит в берлоге. 

Составлять предложения с различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? когда? 

откуда? 

Закреплять конструкции с союзами а, и при сравнении предметов: 

 Снег белый, и мел белый и заяц белый, а белка не белая. 

Составлять предложения, по опорным словам, данным в нужной форме.  

Оля, лыжах, на, катается.        Птиц, кормит, мальчик. 

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Совершенствовать разговорную речь, умение вести несложный диалог (самостоятельно задавать вопросы: 

(куда, где?) 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов, составления рассказов – описаний. 

 Заучивать потешки, рифмовки, стихи, короткие рассказы. 

Пересказывать небольшие тексты. 

Составлять рассказы описания с опорой на графические схемы. 

Составлять рассказы по сериям сюжетных картинок. 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Различать на слух длинные и короткие слова. 

Запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Использовать в речи слова различной звукослоговой структуры. 



Различать на слух гласные звуки. 

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

звуки. 

Различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Выделять заданные звуки из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Выполнять анализ и синтез открытых и закрытых слогов, слов из трёх-пяти звуков. 

Различать согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Формировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. 

Выполнять анализ и синтез слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закреплять понятие слог и умения    оперировать им. 

Обучение грамоте 

Закреплять понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомить с буквами   Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й 

Конструировать буквы из палочек, выкладывать из шнурка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по 

тонкому слою    манки или песка     и в воздухе.  Узнавать «зашумленные», изображенные с недостающими 

элементами пройденные буквы; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Читать    слоги с изученными буквами. 

Осознанно читать слова и предложения с изученными буквами. 

Ознакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

III период обучения  

(март, апрель, май) 

 

Лексические темы: «Мамин 

праздник. Профессии мам», 

«Весна. Приметы весны», 

«Животные весной», 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Закреплять темы, начатые в первом и втором периодах. 

Соотносить родовую принадлежностью имен существительных путём подстановки притяжательных 

местоимений (мое, оно, одно) среднего рода. 

Согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже (творительный и 

предложный падеж). 



«Перелетные птицы», «Неделя 

книги», «Цветущие комнатные 

растения», «Космос», «Весенние 

работы на селе», «Грузовой и 

пассажирский транспорт», 

«День Победы» 

Употреблять глаголы несовершенного и совершенного вида. (Почки набухают –…. Почки набухли). 

Согласование числительных с прилагательными и существительными в роде, числе, падеже (Один мохнатый 

медвежонок…пять мохнатых медвежат). 

Употреблять в речи предлоги: о, к, от, за (куда? где? за чем?). 
Формирование системы словообразования 

Закреплять темы, начатые в первом и втором периодах. 

Освоить названия профессий, образованных с помощью суффиксов –тель-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Закреплять умения правильно строить предложения, указанные в первом и втором периодах. 

Составлять предложения типа «подлежащее + сказуемое + инфинитив глагола + 1-2 косвенных падежа»: Оля 

хочет поймать бабочку сачком. 

Составлять сложносочиненные предложения с союзами потому что, чтобы. 

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Совершенствовать разговорную речь, умение вести белее сложных диалогов с использованием вопросов: с кем? 

с чем? где? куда? откуда? когда? почему? зачем? 

Заучивать потешки,  рифмовки, стихи, короткие рассказы. 

Пересказывать небольшие тексты. 

Составлять рассказы по сериям сюжетных картинок. 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Дифференцировать 

согласные звуки по акустическим признакам и по месту образования. 

Ознакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р] ,[р’], выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Выполнять звуковой анализ и синтез слов из трех пяти звуков. 

Закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов, состоящих их одного, двух, трех слогов. 

Обучение грамоте 

Ознакомить с буквами Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 



Правильно называть буквы русского алфавита. 

Конструировать буквы из палочек, кубиков, мозаики, лепить буквы из пластилина. 

Трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать 

незаконченные буквы. 

Осознанно читать слова, предложения. 

Закрепить знания уже известных детям правил правописания. 

Ознакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование логопедической работы в подготовительной группе 

Период обучения. 

Лексическая тема.   

Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

I период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы: «Овощи. 

Труд взрослых на полях и 

огородах», «Фрукты. Труд 

взрослых в садах», «Лес. 

Грибы и лесные ягоды», 

«Осень. Признаки осени. 

Осенние месяцы», «Деревья 

осенью», «Откуда хлеб 

пришёл?», «Насекомые. 

Подготовка насекомых к 

зиме», «Перелётные птицы», 

«Наша Родина - Россия», 

«Москва - столица России», 

«Наш родной город - 

Минусинск», Моя семья» 

 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Закреплять умения образовывать окончания имен существительных в косвенных падежах без 

предлогов, с простыми предлогами  
Совершенствовать умение образовывать имена существительные в родительном падеже множественного числа 

с окончаниями –ов, -ев, -ей, - ек, - ок и с нулевым окончанием. 

Согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже  
Согласовывать числительные и прилагательные с существительными в роде, числе, падеже (один осенний день, 

два осенних дня…пять осенних дней). 

Согласовывать глаголы настоящего времени единственного и множественного числа с существительными: 

Вишня висит. Вишни… (висят). Холод наступает. Холода …(наступают). 

Подбирать однородные определения к существительным (быстрая, проворная, стремительная 

ласточка). 

 Различать глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях (тянет -  

вытянул (а), срезает – срезал (а) и др.) 

Закреплять умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах (собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит) 
Различать оттеночные значения приставок в глаголах: у-, при-, от-, с -, за -, до-, пере-, под -, вы -: (летает). 

Употреблять в речи простые (в, на, с, у, без, из, по, около, под, над, к, от, за) и сложные предлоги (из-за, из-под). 

Образовывать личные формы глагола настоящего и прошедшего времени с использованием личных 

местоимений: Я собираю грибы. Ты…Он…Она…Мы…Вы… 

Формирование системы словообразования 

Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами: (-к-; -  ок, – ек, -ик; – чек, -чик; 

– ечк-, -ичк-, -очк). 

Образовывать прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами – еньк-, -оньк-  

(красненький, мягонький). 

Образовывать прилагательные от существительных (осень-осенний, холод- холодный) 

Образовывать   существительные с «увеличительным» суффиксом - ищ- (травище). 



Образовывать сложные слова (садовод, овощевод, хлебопек, белокаменная). 

Осваивать слова с противоположным значением (антонимы из числа существительных (день - ночь), 

прилагательных (солёный - сладкий), наречий (тихо – громко), глаголов (надевать – снимать). 

Обогащать экспрессивный словарь однокоренными словами (гриб – грибочек, грибник, грибной, грибница) 

Обогащать экспрессивный словарь наиболее употребляемыми словами – синонимами (большой – огромный).  

Образовывать относительные прилагательные от существительных, со значением соотнесенности к, растениям 

(морковный, апельсиновый, дубовый), различным материалам (деревянный, стеклянный, кирпичный), 

месторасположения (московский, петербургский). 

Образовывать притяжательные прилагательные от существительных (журавлиные, лебединые). 

Обогащать экспрессивный словарь местоимениями, наречиями, причастиями. 

Образовывать словосочетание по модели: числительное (от 1 до 5) + существительное в родительном 

падеже.  
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять в практических упражнениях умения составлять простые нераспространённые предложения по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине 

Составлять предложения, по опорным словам, данным в начальной форме 

Распространять предложения однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики собирают листочки; 

б) сказуемыми: На рынке продают и покупают фрукты;  

в) дополнениями: Рая собирает огурцы и помидоры; 

в) определениями: Дети срывают спелые и сочные яблоки. 

Совершенствовать навыки составления сложноподчиненных предложений с союзами потому что, чтобы, 

когда с придаточными времени и причины (Наступила осень, потому что…. пожелтели листья на деревьях 

Мы пошли на прогулку, когда…закончился). 

Совершенствовать навыки составления сложносочиненных предложений с союзами а, и (при сравнении 

предметов) (Помидор красный, а огурец зелёный.) 

Составлять предложения по опорным словам, данным в начальной форме (Гриб, расти, елка, под) 

Формирование синтаксического строя речи 

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Формировать желание рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствовать разговорную речь, умение вести несложный диалог (самостоятельно задавать вопросы) 



Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов, составления рассказов – описаний с опорой на 

графические схемы. 

 Заучивать потешки, рифмовки, стихи, короткие рассказы. 

Пересказывать небольшие тексты по заданному или коллективно составленному плану. 

Составлять рассказы по сериям сюжетных картинок. 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Различать гласные звуки по принципу контраста [у]-[а], [и]-[у], [э]-[о], [и]-[о], [э]-[у]; гласные близкие по 

артикуляции: [у]-[о]. 

Дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах контраста 

[б]-[н], [м]-[т], [п]-[г] и т.п. 

Различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка-точка, миска - киска). 

Различать согласные и гласные звуки. 

Выделять гласные звуки из ряда звуков. 

Обучать выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. 

Выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к], [б] из ряда звуков, слогов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-

[д], [к]-[т] в ряду звуков, слогов, слов. 

Производить анализ и синтез сначала обратных, а потом прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

уха, кот). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Освоить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Различать длинные и короткие слова (упражнения на простукивание, похлопывание, притопывание слогового 

рисунка слова). 

Делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, рука), и составлять слова из 

двух данных открытых слогов. 

Обучение грамоте 

Формировать понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомить с гласными звуками А, У, О, И с согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б 



Конструировать буквы из палочек, выкладывать из шнурка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе.  Узнавать «зашумленные», изображенные с недостающими 

элементами пройденные буквы; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Составлять и читать слияния гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанно 

читать короткие слова.  

II период обучения (декабрь, 

январь, февраль) 

 

Лексические темы: «Зима. 

Зимние месяцы», «Дикие 

животные зимой», 

«Зимующие птицы», 

«Новогодний праздник»,  

«Зимние виды спорта», 

«Игрушки. Русская народная 

игрушка», «Путешествие в 

страну здоровья», «Театр», 

«Животные севера, повадки, 

детёныши», «Животные 

жарких стран, повадки, 

детёныши», «День защитника 

Отечества», «Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные 

рыбы»  

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Продолжать работу над усвоением лексико-грамматического материала первого периода. 

Согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе, падеже (именительный, 

родительный, дательный и винительный падеж). 

Изменять имя прилагательное по числу имени существительного (длинная сосулька – длинные сосульки)  

Различать оттеночные значения приставок в глаголах: на-, по-, за-,пона  -: (сыпать). 

Употреблять в речи все простые и некоторые сложные предлоги (без, из-за, из-под, между, через, около, возле) 

Формирование системы словообразования 

Совершенствовать умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: (-к-; -  

ок, – ек, -ик; – чек, -чик; – ечк-, -ичк-, -очк) 

Совершенствовать умение образовывать прилагательные с уменьшительно-ласкательными суффиксами – еньк-, 

-оньк- (беленький, тепленький). 

Образовывать сложные слова (конькобежец, хоккеист). 

Обогащать экспрессивный словарь однокоренными словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, 

снежный, заснеженный)  

Обогащать экспрессивный словарь многозначными словами (метелица метёт, дворник метёт; корка хлеба, 

корка снега) 

Обогащать экспрессивную речь словами в переносном значении (железный характер, золотые руки) 

Формировать умения образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, 

длиннее; самый холодный) 

Образовывать имена существительные с помощью суффиксов –ник, - ист: ракетчик, лётчик; танкист, связист 

Обогащать экспрессивную речь словами с противоположным значением (антонимы из числа существительных 

(день - ночь), прилагательных (гладкий – твердый, холодный - горячий), наречий (далеко-близко), глаголов 

(надевать – снимать). 

Образовывать прилагательные, обозначающие моральные качества людей (добрый, злой, ленивый, упорный, 

смелый, трусливый) 



Образовывать притяжательные прилагательные от существительных (львиный, леопардовый). 

Образовывать форму единственного и множественного числа существительных с суффиксами, обозначающих 

названия детёнышей – онок, - ёнок, - ата, -ята (моржонок- моржата, пингвинёнок - пингвинята). 

Развитие  самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Распространение простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.)  

Развитие разговорно – описательной и повествовательной речи 

Расширять сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по прочитанному, 

пересказы по ролям, инсценирование) 

Пересказывать тексты с творческими заданиями (изменение лица, времени, места, действия) 

Заучивать и выразительно читать стихи. 

Составлять рассказы по сериям сюжетных картинок. 

Составлять рассказ по сюжетной картине. 

Составлять рассказы по предложенному началу. 

Составлять рассказы по заданному плану. 

Составлять рассказы по моделированию ситуации и графическому плану. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Различать на слух длинные и короткие слова. 

Запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Использовать в речи слова различной звукослоговой структуры. 

Различать на слух гласные звуки. 

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

звуки. 

Различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Выделять заданные звуки из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 



Выполнять анализ и синтез открытых и закрытых слогов, слов из трёх-пяти звуков. 

Различать согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Формировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Выполнять анализ и синтез слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закреплять понятие слог и умения    оперировать им. 

Обучение грамоте 

Закреплять понятия буква и представления о том, чем звук отличается от буквы. 

Ознакомить с буквами   Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й 

Конструировать буквы из палочек, выкладывать из шнурка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по 

тонкому слою    манки или песка     и в воздухе.  Узнавать «зашумленные», изображенные с недостающими 

элементами пройденные буквы; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Читать    слоги с изученными буквами. 

Осознанно читать слова и предложения с изученными буквами. 

Ознакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

III период обучения  

(март, апрель, май) 

 

Лексические темы: «Ранняя 

весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. 

Мамин праздник», «Весна. 

Приметы весны», «Животные 

весной», «Перелетные птицы 

весной», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством 

С.Я. Маршака», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством 

К.И. Чуковского», «Мы 

читаем. Знакомство с 

Развитие лексико – грамматических средств языка 

Формирование системы словоизменения 

Закреплять темы, начатые в первом и втором периодах. 

Употреблять в речи все простые и некоторые сложные предлоги (из-за, из-под, между, через, около, возле) 

Формирование системы словообразования 

Закреплять темы, начатые в первом и втором периодах. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами (ледоход, первоцвет, половодье) 

Обогащать экспрессивную речь многозначными словами (солнце печёт, мама печёт блины; ручеек звенит, 

звонок звенит) 

Обогащать экспрессивную речь однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное) 

Обогащать экспрессивную речь словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки) 

Обогащать экспрессивную речь словами-синонимами (бежать – нестись, большой – огромный) 

Обогащать экспрессивную речь словами с противоположным значением (антонимы из числа существительных 

(восход-закат), прилагательных (маленький - огромный), глаголов (сажать - собирать). 

Пополнять словарь отглагольными существительными (покупать – покупатель, учить – учитель, ученик) 



творчеством С.В. 

Михалкова», «Мы читаем. 

Знакомство с творчеством А. 

Л. Барто», «Городская улица»,  

«День Победы» 

Совершенствовать навык согласования прилагательных с существительными (прекрасный цветок, прекрасная 

незабудка, прекрасный дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь бабочек; трех бабочек, 

семи бабочек). 

Совершенствовать умение образовывать и использовать существительные с увеличительными суффиксами 

(гнездище, льдинища) и суффиксами единичности (проталинка, травинка) 

Совершенствовать умение образовывать и использовать прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, 

красивее, самый красивый) 

Совершенствовать умение образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и сложного 

времени (научусь, буду учиться)  

Развитие  самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формирование синтаксического строя речи 

Совершенствовать навык составления простых и распространенных предложений с однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

Совершенствовать  навык анализа  простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навык составления графических схем предложений 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза. Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки. 

Закреплять представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных звуков. Дифференцировать 

согласные звуки по акустическим признакам и по месту образования. 

Ознакомить с новыми звуками [ц], [ч], [щ], [л], [л’],[р] ,[р’], выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Выполнять звуковой анализ и синтез слов из трех пяти звуков. 

Закреплять навыки звукового анализа и синтеза слов, состоящих их одного, двух, трех слогов. 

Обучение грамоте 

Ознакомить с буквами Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Правильно называть буквы русского алфавита. 

Конструировать буквы из палочек, кубиков, мозаики, лепить буквы из пластилина. 

Трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, допечатывать 

незаконченные буквы. 



Осознанно читать слова, предложения. 

Закрепить знания уже известных детям правил правописания. 

Ознакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 
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