


Аннотация к рабочей программе Вишняковой Е.А. учителя-
логопеда. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 
«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, на основе  образовательной  
Программы детского сада и коррекционно – развивающих программ с учетом 
профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  
логокоррекционный опыт работы, представленный в современных 
коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 
научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.  

 Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи и тяжелыми 
нарушениями речи (5-7 лет) представляет собой целостную, 
систематизированную модель для реализации педагогического процесса в 
логопедической группе.    
Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-
правовыми документами: 
  1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
2.СанПин 2.4.1.3049-13;      
 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от     
30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155; 
5. Основной  адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ детского сада комбинированного вида № 29 г. Липецка. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 
степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-
плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 
Программы: 

• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 
старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 



нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 
в логопедической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком. 

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

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

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 
речевому развитию дошкольников в семье). 
В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной 
педагогики: 
- принцип развивающего обучения; 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития        
  детской речи; 
- принцип коррекции и компенсации; 
- принцип, определяющий ведущую деятельность. 
Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми 
взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами 
ее выражения на основе усвоения языковых единиц. 
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1. Целевой раздел 

1.1 . Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 
недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития (Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в 
общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 
учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 
препятствует формированию их полноценной учебной деятельности. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 
В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 
«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, на основе  образовательной  
Программы детского сада и коррекционно – развивающих программ с учетом 
профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  
логокоррекционный опыт работы, представленный в современных 
коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 
научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.    
Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-
правовыми документами: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

2. СанПин 2.4.1.3049-13;      
 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от     
30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155; 

3. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 
4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ 

от 24.07.1998.   



5. Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на основе 
требований к должности «учитель-логопед, учитель-дефектолог» в Едином 
квалификационном справочнике №761 от 26.08.2010г. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 
степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-
плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи 
Программы: 

• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 
старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 
в логопедической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком. 

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

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

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

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

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических 
и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 
на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 
систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 
доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 



каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 
что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 
и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 
профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда 
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 
руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 
работника МДОУ, воспитателей. 

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

Программа предназначена для детей со  вторым, вторым – третьим, 
третьим уровнем речевого развития от 5 до 7 лет в логопедической группе 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для детей с первым, первым - 
вторым  уровнем речевого развития составляются индивидуальные 
коррекционно-развивающие маршруты.  

 Срок реализации данной программы рассчитан на два года. 
Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 
~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 
~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребёнка; 
~ Повышение уровня подготовки специалистов; 
~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 
~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 
нарушений. 



Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 
организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  
медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 
эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 
дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 
мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения не 
только в плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 
программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 
занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 
познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким 
по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определен-
ные образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять 
участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 
детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и 
укреплении здоровья. 

Логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-
педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-
педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает 
правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять 
основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 
реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  
Принципы и подходы к формированию Программы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  
 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  
 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 
которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  
 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  
 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  
Основные подходы к формированию программы  



 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 
объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием 
речи  от 5 до  7 лет. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает  формирование всех 
компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, 
звукопроизношения. Речь детей нередко понятна  лишь после соответствующих 
объяснений взрослых. Самостоятельное общение затруднено. Словарь детей 
отстает от возрастной нормы. Без специального побуждения к речи дети 
малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения. Неполноценная 
речевая деятельность в ряде случаях накладывает отпечаток на формирование 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с ОНР 
характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда 
детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, 
распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 
смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные инструкции, 
элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. 
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-
логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 
анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна 
ригидность мышления. Названные затруднения во многом определяются 
недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере 
коррекции речевой недостаточности. Детям с ОНР, на ряду с общей соматической 
ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Это выражается в плохой 
координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 
Наибольшие затруднения выявляются при выполнении серии движений по 



словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при 
выполнении заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация 
пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
− не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 
− не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
     Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста 
разработаны на основании  культурно-исторического и системно - 
деятельностного  подходов, которые позволяют рассматривать развитие 
личности ребенка в единстве его познавательных, эмоционально-личностных 
и поведенческих качеств. Планируемые результаты представляют собой 
целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, описывающие 
достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 
     В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками 
осуществляется процесс развития личности ребенка, результатом которого 
является решение актуальных для каждого возрастного этапа «задач 
развития». Полноценная реализация этих «задач развития» обеспечивается 
гармоничным взаимодействием всех институтов социализации (детского 
сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 
осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 
 
Речевое развитие 
 

• 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; 
• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существи-
тельных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно 
употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-
грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  
некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах 
программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 
этапе завершения дошкольного образования: 

 формирование у детей первичных представлений о 
достопримечательностях родного города; 

 формирование представлений о природе Липецкой области; 
 развитие познавательного интереса к истории родного города; 
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду. 
 

 Планируемы результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для 
детей с ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения 
дошкольного образования: 
 создать специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, в т.ч. механизмы адаптации Программы для указанных детей, 
использование специальных образовательных программ и методик, 
методических пособий и дидактических материалов, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития 
с учетом особенностей  и специфических образовательных 
потребностей каждой категории детей. 

2. Содержательный раздел программы.  



Содержание воспитательно-образовательной работы по 
образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Шестой год жизни. Старшая группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности  
- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 
отношения к малышам.  

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения 
различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 
и учитывать это в своем поведении  

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать 
правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 
сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 
приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 
собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 
нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление 
к новым достижениям. взрослых и сверстников, их выражение в 
мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 
огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 
Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 
других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 
обиженному, слабому человеку.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 



Ребенок положительно настроен по 
отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими 
взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям;  
 ориентируется на известные 
общепринятые нормы и правила 
культуры поведения в контактах со 
взрослыми и сверстниками;  
 проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и 
детского сада;  
 в общении со сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, 
умеет принимать общий замысел, 
договариваться, вносить 
предложения, соблюдает общие 
правила в игре и совместной 
деятельности;  
 различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на 
просьбу помочь, научить другого 
тому, что хорошо освоил;  
 имеет представления о том, что 
«хорошо и что плохо», в оценке 
поступков опирается на 
нравственные представления  
 

Ребенок имеет представления о правилах 
культуры поведения и общения, но часто их 
нарушает, нуждается в постоянном контроле 
взрослого;  
- конфликтует со сверстниками, не хочет 
прислушиваться к мнению партнеров по игре, 
отказывается от выполнения общих правил, 
если они препятствуют его интересам и 
возможности получить выигрыш;  
- не умеет сдерживать свои непосредственные 
побуждения и желания, проявляет равнодушие 
к другим (сверстникам, близким), если их 
просьбы или эмоциональные, физические 
состояния препятствуют осуществлению 
задуманного или желаемого в данный момент;  
- часто не внимателен к указаниям старших, не 
замечает своих промахов и недостатков, 
критикует других, использует дразнилки и 
прозвища в общении со сверстниками;  
- жалуется на нарушение правил поведения 
другими детьми, свои промахи связывает 
только с виной других детей.  
 
 

 

 
Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности  
- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать 
уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 
разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 
современному человеку для жизни;  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, 
расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 
деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному 
труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 
возможностей старших дошкольников,  

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 
в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 



- Ребенок активен в стремлении к 
познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, 
современных машин и механизмов в 
труде;  
- бережно относится к предметному 
миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде 
взрослых.  
- Самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании.  
- С готовностью участвует со 
сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда; при 
небольшой помощи взрослых планирует 
трудовой процесс, проявляет  
настойчивость, добивается нужного 
результата  

 

-Интерес ребенка к труду неустойчив;  
- представления о труде взрослых, их 
профессиях поверхностные, недостаточно 
отчетливые;  
- нет выраженного стремления к 
самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим 
внешним видом,  
- В общем труде с детьми часто просто 
играет, не видит необходимости 
повседневного труда;  
- результативность труда низкая, 
отношение к результату личностно не 
выражено, часто  
бросает выполнение трудового 
поручения, если что-то привлекло 
внимание переводит труд в игру с 
инструментами и материалами 
 

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  
- Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 
поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, 
может привести примеры правильного 
поведения в отдельных опасных 
ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их 
последствиями для жизни.  
Ребенок умеет:  
- соблюдать правила безопасного 
поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;  
- пользоваться под присмотром 
взрослого опасными бытовыми 
предметами (ножницы, иголки и пр.) и 
приборами.  
- быть осторожным при общении с 
незнакомыми животными;  
- соблюдать правила перехода дороги, 
правильно вести себя в транспорте,  
- избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; вступает в разговор 

Ребенок не проявляет интереса к 
освоению правил безопасного 
поведения, не может установить 
причинно-следственных связей между 
опасностью и характером поведения в 
ситуации.  
- Часто действует неосторожно, сам 
может становиться источником 
возникновения опасных ситуаций в 
спортивном зале, во взаимодействии со 
сверстниками, получает травмы.  
- Обращает внимание на правила 
безопасного поведения только по 
указанию и напоминанию взрослого.  
- Затрудняется рассказать, как себя надо  
вести в обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за 
помощью.  
- Проявляет доверчивость по 
отношению к незнакомым людям, без 
разрешения родителей вступает в 
общение, принимает угощение,  



с незнакомыми людьми только в 
присутствии родителей 

 

уходит вместе с незнакомым человеком 
по его приглашению.  

 

 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  
Задачи образовательной деятельности  
- Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
- Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  
- Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  
- Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 
в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

- Способствовать формированию положительной самооценки, 
уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, стремления стать школьником.  

- Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
Поведение ребенка положительно направлено. 
Ребенок хорошо ориентирован в правилах 
культуры поведения, охотно выполняет их.  
- доброжелательно настроен по отношению к 
взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 
совместную деятельность, стремится к 
взаимопониманию, случае затруднений 
апеллирует к правилам.  
- имеет представления о нравственных качествах 
людей, оценивает поступки с позиции известных 
правил и норм.  
- внимателен к эмоциональному и физическому 
состоянию людей, хорошо различает разные 
эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 
сверстниках;  
- имеет близких друзей (друга), с удовольствием 
общается, участвует в общих делах, обсуждает 
события, делится своими мыслями, 
переживаниями.  
- имеет представления о школе, стремится к 
своему будущему положению школьника, 
проявляет уверенность в себе, положительную 
самооценку, чувство собственного достоинства.  
 
 

 

Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно. Хотя он имеет 
представления об отдельных 
правилах культуры поведения 
привычка, самостоятельно 
следовать им не сложилась, часто 
поведение определяется 
непосредственными 
побуждениями;  
- ребенок испытывает трудности в 
общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с 
неумением или нежеланием 
учитывать интересы и позицию 
партнеров, найти 
взаимопонимание.  
 Выражено некоторое отставание в 
развитии связной речи, в умении 
вести диалог.  
-слабо ориентируется в 
эмоциональных состояниях 
окружающих. Наряду с 
положительными поступками, 
наблюдаются проявления 
негативного, равнодушного 
отношения к другим (сверстникам, 



малышам, близким взрослым);  
- отношение к будущему (к 
поступлению в школу) 
неопределенное, затрудняется 
говорить о своих достижениях и 
успехах.  
 

 

 
Развиваем ценностное отношение к труду  
Задачи образовательной деятельности  
- Формировать представление о труде как ценности общества, основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  
- Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  
- Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр.  
- Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 
результатов труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, 
стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.   

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

 
Ребенок проявляет познавательный 
интерес к профессиям, предметному 
миру, созданному человеком.  
- отражает представления о труде 
взрослых в играх, рисунках, 
конструировании.  
- проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде, способен принять 
цель от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его.  
- самостоятелен и ответственен в 
самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, 
заинтересован в получении хорошего 
результата.  
- добросовестно выполняет трудовые 
поручения в детском саду, и в семье.  

 

 
Интерес к труду неустойчив, крайне 
редко отражает труд взрослых в сюжетно-
ролевой игре, изобразительной 
деятельности;  
Представления о профессиях 
поверхностное, затрудняется в раскрытии 
значения и связей видов труда,  
- недостаточно самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-
бытовом труде, не следит за своим 
внешним видом, необходима 
эмоциональная поддержка, помощь или 
указания взрослого;  
- испытывает трудности в совместном 
труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и 
результатам труда  
 
 

 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 



  
Задачи образовательной деятельности  
- Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;  

- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 
природе. 

-  Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 
в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 
людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 
Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 
ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 
опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи 
(скорая мед.помощь, пожар, полиция).       

- Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок имеет представление о 
безопасном поведении, как вести себя 
в потенциально опасных ситуациях в 
быту, на улице, в природе.  
- Знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; 
знает свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию;  
- избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице;  
- проявляет осторожность при встрече 
с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами.  
- внимателен к соблюдению правил 
поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы 
светофора. 

 

Ребенок не соблюдает правила 
безопасного поведения.  
- Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 
замахивается палкой, бросается песком, 
камнями),  
- Вступает в контакт с незнакомыми  
людьми, откликается на предложение 
пойти посмотреть вместе что-то 
интересное и пр.  
 -проявляет неосторожность при 
общении с животными.  
Не знает свой адрес, контактную 
информацию, не знает, что делать в 
опасных ситуациях, как позвать на 
помощь, к кому обратиться, куда 
позвонить и пр.  
 Часто ведет себя неосторожно при 
переходе улицы, в общественных 
местах.  
 

 

 
  Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 Шестой год жизни. Старшая группа. 
 
Задачи образовательной деятельности  



- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 
окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 
зависимостях.  

- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 
способы познания: обследование объектов, установление связей между 
способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 
по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 
признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в 
продуктах детской деятельности.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-
патриотические чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Проявляет разнообразные 
познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о 
мире, отражает свои чувства и 
впечатления в предпочитаемой 
деятельности  
- Ребенок активен в разных видах 
познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает 
проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения;  
- знает название своей страны, ее 
государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах.  
- Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, 
интересах.  
- Проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.  
- Хорошо различает людей по полу, 
возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) 
как в реальной жизни, так и на 

Отсутствует интерес окружающему 
миру (природе, людям, искусству, 
предметному окружению).  
- Не сформированы возрастные 
эталонные представления, 
представления о мире поверхностны, 
часто ошибочны;  
- Не способен самостоятельно 
организовать поисково-
исследовательскую деятельность, не 
выделяет результат познания.  
- Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к их 
жизни в семье и в детском саду.  
- Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту, профессии, как в 
реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  
- Социальные представления о родной 
стране и других странах мира 
ограничены.  
- Познавательный интерес к 
социальному миру, городу, стране 
снижен.  
 



иллюстрациях.  
- Хорошо знает свое имя, фамилию, 
возраст, пол.  
- Проявляет интерес к городу (селу), в 
котором живет, знает некоторые сведения 
о его достопримечательностях, событиях 
городской жизни.  
- Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает 
чувство гордости за свою страну.  
- Проявляет интерес к жизни людей в 
других странах  

 
 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 
Задачи образовательной деятельности 
- Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 
проявления индивидуальности в исследовательском поведении 
ребенка, избирательность детских интересов.  

- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы 
сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 
классифицировать объекты действительности, применять результаты 
познания в разных видах детской деятельности.  

- Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 
выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные 
результаты познания.  

- Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 
осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 
человека в нем.  

- Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей  

- Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства,  

- Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 
поступки.  

- Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско-патриотические чувства.  

- Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей.  

- Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала гражданственности.  

         - Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 



Результаты образовательной деятельности 

 
 
Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
 
- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей. 
- обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 
процессе общения. 

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 
взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения 
представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и 
характерах людей. 

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 
речи сверстников. 

- Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей  
Отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями.  
- Организует и осуществляет познавательно-
исследовательскую деятельность в соответствии с 
собственными замыслами.  
- Проявляет интерес к предметам окружающего мира 
символам, знакам, моделям пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой эталонов 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 
предметах отличие, в разных – сходство.  
- Может длительно целенаправленно наблюдать за 
объектами, выделять их проявления, изменения во 
времени.  
- Проявляет познавательный интерес к своей семье, 
социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны.  
- Рассказывает о себе, некоторых чертах  
характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях 
и планах на будущее.  
- Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни 
людей в разных странах и многообразию народов мира.  
- Знает название своего города и страны, ее 
государственные символы, имя действующего президента 
некоторые достопримечательности города и страны.  
- Имеет некоторые представления о жизни людей в 
прошлом и настоящем, об истории города, страны.  

 

Снижена познавательная 
активность, познавательный 
интерес не проявляется.  
- Кругозор ограничен, 
представления бедны и 
примитивны.  
- Свойственна речевая 
пассивность в процессе 
обследования и 
экспериментирования.  
- Имеет скудный объем 
представлений о себе, своих 
близких, с неохотой отвечает 
на вопросы о них.  
- Социальные представления о 
социальном мире, жизни 
людей и о себе ограничены, 
поверхностны.  
- Не проявляет интереса к 
настоящему и прошлому 
жизни родной страны, не 
стремится рассуждать на эти 
темы.  
- Имеет крайне ограниченные 
социальные представления о 
мире, других странах, жизни 
разных народов.  

 



- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
- Развивать первоначальные представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 
(композиция, средства языковой выразительности). 

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
  Содержание образовательной деятельности 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 
воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом 
уровня речевого общего развития (по усмотрению логопеда).  

Проводятся занятия двух видов:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 
речи;  

• по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.  

• 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения 
осуществляется только на индивидуальных занятиях.  

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению.  

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу 
первого периода она может быть увеличена до 25 минут.  

I ПЕРИОД 
(сентябрь, октябрь, ноябрь)  

 
Обследование детей (вторая половина сентября) 
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
2. Сбор анамнестических данных. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода 



от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 
названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и 
на этой основе развитие понимания обобщающего значения слов, 
формирование родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению 
понимания действий, выраженных приставочными глаголами; личных и 
возвратных глаголов. 

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 

за) и активизация их в речи. 
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями 

(мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), 
количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, 
четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования и практического использования в 
активной речи форм единственного и множественного числа имен 
существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 
времени. 

2. Формирование навыка образования и употребления существительных в 
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 
речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4. Формирование навыков образования и использования в экспрессивной 
речи глаголов с различными приставками. 

5. Формирование навыка образования и использования в речи 
относительных прилагательных. 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми су-
ществительными. 

7. Формирование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по 



демонстрации действий, по картине и согласованию слов в предложении. 
Формирование навыка распространения простого нераспространенного 
предложения однородными членами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 
4. Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию свистящих и/или шипящих звуков.  
2. Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих 

звуков и их автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения различать длинные и короткие слова, 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 
интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 
гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; 
двусложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 
односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым 
слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 
трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и 
использования их в речи. 

3. Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Формирование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. 
Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2. Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из 
ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на 



заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 
3.Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки 

по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 
слов. 

4. Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала 
слова. Формирование умения определять место звука в слове. 

5. Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 
слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты  

1. Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от 
буквы. 

2. Ознакомление с буквами. 
3. Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 
ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, 
закрытых и открытых слогов, слов с пройденными буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать 
умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 
ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 
образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по 
серии сюжетных картинок. 

4. Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 
опорой и помощью педагога. 

 
II ПЕРИОД 
(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его 



значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
3. Расширение объема правильно произносимых существительных — 
названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование понимания 
обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий. 

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 
глаголов. 

6. Обогащение активного словаря относительными и притяжательными 
прилагательными  и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-
антонимов. 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, 
за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов 
(на — с, в — из, над — под) в речи. 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 
притяжательных местоимений, указательных наречий, количественных и 
порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в 

активной речи форм единственного и множественного числа имен 
существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего 
времени. 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 
существительные в косвенных падежах без предлогов и некоторыми 
простыми предлогами. 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с умень-
шительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными 
приставками. 

4. Формирование навыка образования и использования в речи 
относительных и притяжательных прилагательных. 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми 



существительными. 
6. Формирование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
7. Формирование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. 
3. Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной выразительности речи. 
5. Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению 

и ослаблению). 
6. Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в 

речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 
3. Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с 

одним закрытым слогом (котенок, снегопад). 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

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

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные 



звуки. 
3.  Сформировать представление о слогообразующей роли гласных 

звуков. 
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 

признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, 
слов. 

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 
слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоте 

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

2. Ознакомление с буквами. 
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 
тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 
ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными 
буквами. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2. Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, 
вести диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах 
и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по 
серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

4. Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной 
опорой и с небольшой помощью педагога. 

 
III ПЕРИОД 
(март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 



определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных 
связей между образами. 

2. Расширение объема правильно произносимых существительных — 
названий предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых обобщающих 
понятий. 

4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках 
изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, 
притяжательных прилагательных и прилагательными с ласкательными суф-
фиксами. 

6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 
словами-антонимами и словами-синонимами. 

7. Формирование представления о многозначности слов на основе 
усвоения устойчивых словосочетаний и речевых конструкций. 

8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений 
простых предлогов. 

9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-
падежные формы с существительными единственного и множественного 
числа. 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам 
имена прилагательные. 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян,  
притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными 
суффиксами. 

5. Совершенствование практического навыка согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже и числительных с 
существительными в роде и числе в именительном падеже. 

6.  Совершенствования навыка употребления простых предлогов и 
отработка словосочетаний с ними. 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 
предложений. 



8.  Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 
зрительной опорой. 

9.  Обучение составлению сложносочиненных предложений. 
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных текстов с 
отработанными звуками. 

2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 
деятельности. 

3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств 
голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 
инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 
игровой и свободной речевой деятельности. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших 
стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной 
речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата. 
3. Формирование правильных укладов звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование 
навыка практического использования их в предложениях и коротких 
рассказах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 



Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, 
звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 
твердый согласный звук. 

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
3. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по 

месту образования, по глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду зву-
ков, слогов, слов. 

4. Совершенствование умения определять место звука в слове. 
5. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых 

слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Обучение грамоте 

1. Ознакомление с буквами. 
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка, кубиков, мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 
ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 
Стимуляция собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой познавательного общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания, загадки-описания о предметах и объектах по предложенному 
плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 
сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 
эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 
отдельных частей. 

3. Совершенствование навыка пересказа. 
4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей 

и рассказывать об этом. 
5. Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  Вызывает озабоченность и требует 



(«Что нас радует»)  совместных усилий педагогов и 
родителей  

Проявляет познавательную и деловую 
активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает 
вопросы.  
- Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, 
рассказов.  
- С интересом относится к 
аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется.  
- Замечает речевые ошибки 
сверстников, доброжелательно 
исправляет их.  
- Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями.  
- Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.  
- Владеет средствами звукового анализа 
слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в 
слове (гласный — согласный), место 
звука в слове.  
- Самостоятельно пересказывает 
рассказы и сказки, сочиняет загадки;  
- Отвечает на вопросы по содержанию 
литературного произведения, 
устанавливает причинные связи.  
- Проявляет избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 
и жанра, внимание к языку 
литературного произведения.  
- Различает основные жанры 
стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их 
особенностях. 

 

Не проявляет инициативы в общении со 
сверстниками.  
- Допускает содержательные и смысловые 
ошибки в пересказах, в самостоятельных 
рассказах; при рассказывании требует 
помощи взрослого.  
- Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа.  
- В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников).  
- Затрудняется в аргументировании 
суждений, не пользуется речью-
доказательством.  
- Допускает отдельные грамматические 
ошибки.  
- Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения.  
- Речь не выразительна.  
- Допускает ошибки при звуковом анализе 
слов и делении слов на слоги.  
- Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.  
- Не может назвать любимых 
литературных произведений.  
- Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может.  
 

 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
 

Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  
- Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  
- Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 
образных сравнений, олицетворений.  

- Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 
и возможности детей.  



- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям.  

- Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы.  

- Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности  
На втором году обучения проводятся занятия трех видов:  

• по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 
речи;  

• по формированию произношения;  
• по подготовке к обучению грамоте. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное.  

• 1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по 
подготовке к обучению грамоте.  

• 2-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 
занятия по подготовке к обучению грамоте.  

• 3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 
средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия 
по подготовке к обучению грамоте.  

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 
первого периода она может быть увеличена до 30 минут.  

I ПЕРИОД 
(сентябрь, октябрь, ноябрь)  
 
      Обследование детей (вторая половина сентября) 

1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 
2. Сбор анамнестических данных. 
3. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций 

осуществляется во всех видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 



лексических тем. 
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 
словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении и активизация в 
речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными и притяжательными  прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 
7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 
8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в именительном 
падеже по всем изучаемым лексическим темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в косвенных 
падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 
по всем изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 
существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 
определения к существительным. 

6. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 
глаголы в разных временных формах. 
7. Совершенствование навыков составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами. 

8. Совершенствование навыков составления и использования 
сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени. 



9. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 
без предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи в игровых 
упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения 
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить 
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 
изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 
деятельности. 

4. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 
5. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию 

движений речевого аппарата. 
2. Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая 

автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, 
небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами 
(листопад, апельсин). 

2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в 
активной речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 
активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 
брюшко). 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 
из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 



Развитие фонематических представлений, навыков звукового 
анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 
различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 
согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 
а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 
звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 
лужа, клык, бобр, липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с 
пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 
слоги, слова с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
«напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 
впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 
познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 
вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-
описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 
головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 
заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 
изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по 
серии картин и по картине по заданному или коллективно 
составленному плану. 
 



II ПЕРИОД 
(декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными 
словами, словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 
людей; прилагательными с противоположным значением. 

4. Пополнение словаря однородными определениями. 
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами. 
6.  Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и 
числительные с существительными в роде, числе и падеже, подбирать 
однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 
будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины. 



8. Закрепление навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 
2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 
3. Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова 

из открытых слогов  и использовать их в активной речи. 
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 
слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по 

твердости — мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и 
месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять 
звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 
что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, 
лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти 
звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 



Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 
предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами. Формирование умения осознанно читать 
слова, предложения с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 
шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 
напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 
изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 
использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 
слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 
распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 
коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 
знакомых сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование 
навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 
III ПЕРИОД 
(март, апрель, май) 

Развитие словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 
лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 
многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 
словами. 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и 
словами-антонимами. 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 



уменьшительными суффиксами, относительными; прилагательными с 
противоположным значением. 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 
сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными. 
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных 
ранее грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 
единичности. 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 
прилагательные в сравнительной степени. 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени. 
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными и числительных с существительными. 
7.  Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 
предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 
графических схем предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 



Коррекция произносительной стороны речи 
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, 
колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 
синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 
заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  
навыков звукового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — 

мягкости, звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту 
образования. 

3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 
выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 
условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 
маска, миска, калина. 

4. Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки 
из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 
предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами. 
3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 
буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и речевого общения 



1.  Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 
коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 
вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные 
рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по 
данному или коллективно составленному плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 
рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой 
деятельности. Формирование умения составлять рассказы по картине с 
описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать 
для творческих рассказов самые интересные и существенные события и 
эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 
действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по 
тексту литературного произведения и задавать их. 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по кол-
лективно составленному плану. Закрепление навыка пересказа с изменением 
лица рассказчика и времени действия. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей  
Ведет деловой диалог со взрослыми и 
сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 
может организовать детей на совместную 
деятельность, задает вопросы, интересуется 
мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни;  
- участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, 
предлагает словесные игры, читает слова, может 
написать свое имя печатными буквами, 
проявляет интерес к речевому творчеству.  
- в коллективных обсуждениях выдвигает 
гипотезы, использует речевые формы убеждения, 
владеет культурными формами выражения 
несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника.  
- успешен в творческой речевой деятельности: 
сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 
сюжеты творческих игр  
- речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная.  
- владеет звуковым анализом слов,  
- проявляет устойчивый интерес к литературе, 
имеет предпочтения в жанрах литературы, темах 
произведений; понимает идею произведения, 
авторское отношение к героям.  

 

Не стремится к сотрудничеству со 
сверстниками при выполнении заданий, 
поручений неохотно участвует в словесных 
играх, коллективных обсуждениях, 
затрудняется в выполнении творческих 
заданий: придумать загадку, поучаствовать 
в сочинении сказки, не использует формы 
речи-рассуждения.  
- не проявляет интереса к письменной речи;  
- в обсуждениях и спорах принимает 
позицию других, не пытаясь настоять на 
собственном мнении, не проявляет 
творчества в процессе общения и речи;  
- используемые формулы речевого этикета 
однообразны, правила этикета соблюдает 
только по напоминанию взрослого;  
- допускает грамматические ошибки в 
разговорной речи, в выполнении звукового 
анализа слов.  
- при восприятии литературного 
произведения понимает его содержание, но 
затрудняется интерпретировать подтекст, не 
может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку.  
 



 
Образовательная область «Речевое развитие» (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений). 
Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 
развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, 
приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 
рассматривания  предметов народного искусства. 

Методическое обеспечение 
 
1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 
2. ДЕТСТВО: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.:  Детство-Пресс, 2000 
3. Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, 

Баласс, 2007 
4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия  в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 
Гном-Пресс, 1999. 

5. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 
М.: ТЦ   Сфера, 2007. 

6. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 
дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г.  

7.  Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 
группах для детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное 
образование», 1993 

8. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 
речи (с 4-7 лет). – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2006  

9. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

10.  Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 
обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и  
образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

11.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 25 
марта 2003г.) 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание 
детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

13. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый 
год обучения и второй год обучения,  М., «Альфа», 1993 



14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 
2004 

15. «Преодоление ОНР у дошкольников»./ под ред. Волосовец Т.В., М., 
Творческий центр, 2007 

16. «Коррекционно-педагогическая работа в ДОУ для детей с нарушением 
речи»./ под ред. Гаркуши Ю.Ф., М., 2002 

17. Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ», М., 
Творческий центр, 2003 

 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Изобразительное искусство.  
Задачи образовательной деятельности:  
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 
явлениям).  
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 
искусства и собственных творческих работах; способствовать 
освоению эстетических оценок, суждений.  
‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии 

искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 
искусства и художественной деятельности, и формировать опыт 
восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 
искусства.  
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 
желание познавать искусство и осваивать изобразительную 
деятельность. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
  Задачи образовательной деятельности:  
  ‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать 
выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 
переживания для  

  определения сюжета, выбирать соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и 
достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 
технические и изобразительно-выразительные умения.  



  ‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 
процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 
творчества.  
‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6 лет  
(что нас радует)  

Вызывает озабоченность 
и требует совместных 

усилий педагогов и 
родителей  

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 
самовыражению впечатлений; эмоционально-
эстетически окликается на проявления прекрасного;  
‒ последовательно анализирует произведение, верно 
понимает художественный образ, обращает 
внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные 
ассоциации;  
‒ различает и называет знакомые произведения по 
видам искусства, предметы народных промыслов по 
материалам, функциональному назначению, узнает 
некоторые известные произведения и 
достопримечательности;  
‒ любит и по собственной инициативе рисовать, 
лепить, конструировать необходимые для игр 
объекты, «подарки» родным, предметы украшения 
интерьера;  
‒ самостоятельно определяет замысел будущей 
работы, может её  
конкретизировать; уверенно использует освоенные 
техники; создает образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности;  
демонстрирует хороший уровень технической 
грамотности; стремится к качественному 
выполнению работы; к позитивной оценке 
результата взрослым;  
‒ приминает участие в процессе выполнения 
коллективных работ  
конкретизировать; уверенно использует освоенные 
техники; создает образы, верно подбирает для их 
создания средства выразительности;  
‒ проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к интеграции видов 
деятельности; 

 

интерес к проявлению 
красоты в окружающем 
мире и искусстве ярко не 
выражен;  
‒ неуверенно различает, 
называет некоторые 
знакомые произведения по 
видам искусства, предметы 
народных промыслов;  
‒ демонстрирует 
невысокий уровень 
творческой активности, 
недостаточно 
самостоятелен; 
затрудняется определить 
тему будущей работы;  
‒ создает 
маловыразительные 
образы; демонстрирует 
относительный уровень 
технической грамотности, 
создает схематические 
изображения 
примитивными 
однообразными способами.  
 



Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 

«читательский» опыт детей за счет произведений более сложных 
жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 
литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность 
понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 
звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста. 

- Развивать первоначальные представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 
поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

- Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в 
художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от 
лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 
поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 
участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 
процессе создания целостного образа героя. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей  

Ребенок проявляет стремление к постоянному 
общению с книгой;  
-обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики или 
жанра; называет любимые тексты, объясняет, 
чем они ему нравятся;  
- знает фамилии 3-4 писателей, названия их 
произведений, отдельные факты биографии;  
-способен устанавливать связи в содержании 
произведения, понимать его эмоциональный 
подтекст;  
-использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания 
текстов;  
-активно и творчески проявляет себя в разных 
видах художественной деятельности, в 
сочинении загадок, сказок.  
 

 

Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, ребенок 
предпочитает общению с книгой другие 
занятия;  
-литературный опыт ограничен 
произведениями из круга чтения детей 
более младшего возраста;  
-не может назвать своих любимых 
литературных произведений;  
-не знает жанров литературных 
произведений;  
- ребенок пассивен при обсуждении 
книги, в драматизациях и других видах 
художественной деятельности;  
-ребенок монотонно и с длительными 
паузами читает стихи, плохо 
пересказывает знакомые тексты, 
отказывается от придумывания загадок, 
участия в литературных играх.  



МУЗЫКА 
Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки;  
- Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  
- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  
- Развивать певческие умения;  
- Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок;  
- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей  
Развиты элементы культуры 
слушательского восприятия;  
- выражает желание посещать концерты, 
музыкальный театр;  
-музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки;  
-проявляет себя разных видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности;  
-активен в театрализации;  
-участвует в инструментальных 
импровизациях.  

 

Не активен в музыкальной деятельности;  
-не распознает характер музыки;  
- поет на одном звуке;  
-плохо ориентируется в пространстве при 
исполнении танцев и перестроении с 
музыкой;  
-не принимает участия в театрализации;  
-слабо развиты музыкальные 
способности.  
 

 
 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  
 
Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности:  
- Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ.  

- Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 
к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

- Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 



основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве.  

- Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделья, проектной деятельности.  

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
  Задачи образовательной деятельности:  
- Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 
детей.  

- Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения.  

- Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 6-7 лет 
(что нас радует)  

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей  
ребенок проявляет самостоятельность, 
инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет 
творческие увлечения;  
- проявляет эстетические чувства, 
окликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; узнает, 
описывает некоторые известные 
произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы 
народных промыслов, задает вопросы о 
произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов 
искусства;  
-экспериментирует в создании образа, 
проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник 
и способов создания изображения; 
демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочие место, 
проявляет аккуратность и 
организованность;  
- адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими 
детьми.  

 

не замечает красоту в повседневной 
жизни; не интересуется искусством;  
- рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности;  
- показывает относительный уровень 
технической грамотности, создает 
изображения примитивными 
однообразными способами;  
-затрудняется в планировании работы;  
-конфликтно участвует в коллективном 
творчестве  
 

 
 



Художественная литература. 
Задачи образовательной деятельности 
- Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 

- Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме.  Со   
художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения 
(особенности композиционного строения, средства языковой 
выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

- Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

- Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок проявляет эстетический вкус, 
стремление к постоянному общению с 
книгой, желание самому научиться читать 
обнаруживает избирательное отношение к 
произведениям определенной тематики 
или жанра, к разным видам творческой 
деятельности на основе произведения;  
-называет любимые литературные тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся;  
-знает фамилии 4-5 писателей, отдельные 
факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого 
рассуждает об особенностях их 
творчества;  
-воспринимает произведение в единстве 
его содержания и формы, высказывает 
свое отношение к героям и идее;  
-творчески активен и самостоятелен в 
речевой, изобразительной и театрально-
игровой деятельности на основе 
художественных текстов 

Интерес к литературе выражен не ярко, 
литературный опыт ограничен;  
- ребенок с трудом называет знакомые 
книги, не может объяснить, чем они ему 
нравятся;  
- при восприятии литературного 
произведения понимает его содержание, 
не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку;  
- не выразительно читает короткие стихи, 
рассказывает сказки и рассказы, не может 
придумать сказку по аналогии, 
отказывается от придумывания загадок, 
участия в литературных играх;  
-пассивен при обсуждении книг, не 
проявляет инициативы в изобразительной 
и проектной деятельности на основе 
литературного текста, в театрализованных 
играх является либо зрителем, либо не 
выразительно передает образ 
второстепенного героя.  

 
       Музыка. 

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  
- Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  



- Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.  

- Развивать умения чистоты интонирования в пении;  
- Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  
- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  
- Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей  
Развита культура слушательского 
восприятия;  
- любит посещать концерты, музыкальный 
театр, делится полученными 
впечатлениями;  
- музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, 
творчестве разных композиторов;  
- проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках;  
- активен в театрализации, где включается 
в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания;  
- проговаривает ритмизированно стихи и 
импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных 
импровизациях  

Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности;  
- не узнает музыку известных 
композиторов;  
- имеет слабые навыки вокального пения;  
- плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой;  
- не принимает активного участия в 
театрализации;  
- слабо развиты музыкальные 
способности.  
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 
движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей 

- Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 
играх и упражнениях; 



- Развивать творчества в двигательной деятельности; 
- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами; 

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 
общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 
движений, максимальную частоту движений, силу. 

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 
привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения, 

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-
гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 
образа жизни. 

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 
привлекать  

внимание взрослого в случае недомогания  
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих упражнений 
спортивных упражнений);  
- в двигательной деятельности 
проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость;  
- в поведении четко выражена 
потребность в двигательной 
деятельности и физическом 
совершенствовании.  
- проявляет стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, 
избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений;  
- имеет представления о некоторых 
видах спорта уверенно, точно, в 
заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. Способен 
творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений;  
- проявляет необходимый самоконтроль 
и самооценку. Способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и 
организовать знакомую игру;  
- мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 

Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук  
- в двигательной деятельности 
затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.  
- в поведении слабо выражена 
потребность в двигательной 
деятельности;  
- не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.  
- ребенок неуверенно выполняет 
упражнения. Не замечает ошибок  
других детей и собственных. 
Интересуется простыми подвижными 
играми, нарушает правила, увлекаясь 
процессом игры;  
- слабо контролирует способ выполнения 
упражнений, не обращает внимания на 
качество движений-не проявляет 
интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению своем поведении основ 
здорового образа жизни.  
- Представления о правилах личной 



окружающих его людей.  
- умеет практически решать некоторые 
задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения,  
- готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому 
за помощью).  

 

гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.  
- Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении культурно-
гигиенических навыков, в уходе за своим 
внешним видом, вещами и игрушками.  
 
 

 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

 
Задачи образовательной деятельности  
- Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности  

- Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях;  

- Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений;  

- Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 
движений.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  

- Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту  

- Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.  

- Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
Двигательный опыт ребенка богат; 
результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой 
и точно выполняет физические 
упражнения (общеразвивающие, 
основные движения. спортивные).  
- В двигательной деятельности успешно 
проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  
- осознает зависимость между качеством 

В двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, 
силы и гибкости;  
- допускает ошибки в основных 
элементах сложных физических 
упражнений.  
- Слабо контролирует выполнение своих 
движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке;  



выполнения упражнения и его 
результатом  
- проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: 
самостоятельно составляет простые 
варианты из освоенных физических 
упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного 
образа (персонажа, животного), 
стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях.  
- проявляет постоянно самоконтроль и 
самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в  
двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта.  
- имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта  
- Имеет представления о том, что такое 
здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его,  
- Ребенок владеет 
здоровьесберегающими умениями: 
навыками личной гигиены, может 
определять состояние своего здоровья  
- Может оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому). 

 

- допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще 
всего в силу недостаточной физической 
подготовленности;  
- не проявляет стойкого интереса к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательности и 
инициативы при их выполнении.  
- Ребенок проявляет несамостоятельность 
в выполнении культурно-гигиенических 
процессов, (к началу обучения в школе 
не овладел основными культурно-
гигиеническими умениями и навыками).  
- Не имеет привычки к постоянному  
использованию культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику  
 

 
 

3. Организационный раздел. 
 
 

3.1. Режим дня. 
 

Старшая группа для детей с ограниченными возможностями здоровья   
 

(логопедическая от пяти до шести лет) 
(холодный период) 

 



Приём, осмотр, игры, дежурство 
Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Игры, самостоятельная деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность 
 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки,  игры,                            
Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 
Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры 
Подготовка к полднику, полдник 
Непосредственно образовательная деятельность 
Коррекционный час 
Игры, самостоятельная деятельность 
Чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 

 

 6.30  –   8.10 
8.10 -      8.20 
8.20 -      8.50 
8.50  -     9.00 
9.00  -     9.25 
9.35  -     10.00 
10.00 -    12.20 
12.20 -    12.40 
12.40 -  13.10 
13.10  -   15.00 
15.00   -  15.25 
15.25  -   15.40 
15.40  -  16.05 
16.05  -   16.30 
16.35  -   16.45 
16.45  -  17.00 
 

      17.00  -   18.30 

 
Старшая группа для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(логопедическая от пяти до шести лет) 
 (тёплый период) 

 
 
Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 
свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 
наблюдения), физкультурные занятия на свежем 
воздухе 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 
Обед 
Подготовка ко сну, сон 
Подъем, воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность. 
Подготовка к полднику, полдник 
Коррекционный час 
Игры, самостоятельная деятельность 
Чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

 
6.30  –    8.30 

 
8.30  -     9.00 
9.00  -     9.45 
9.45-   12.25 

 
12.25 – 12.40 

 
12.40 – 13.10 
13.10 – 15.00 
15.00-   15.25 

 
15.25 – 15.40 
15.40 – 16.20 
16.20 – 16.45 
 16.45   - 17.00 
17.00- 17.15 

       17.15  - 18.30 
 

 



Подготовительная группа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  (логопедическая от шести  до семи лет) 

 
(холодный период) 

 
Приём, осмотр, игры, дежурство 
Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Самостоятельная деятельность, игры 
Непосредственно  образовательная деятельность 
 
 
Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки,  игры 
Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 
Подъём, воздушные процедуры,  водные процедуры 
Подготовка к полднику, полдник 
Непосредственно образовательная деятельность 
Коррекционный час 
Чтение художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

   
6.30  –     8.20 
8.20  -     8.30 
8.30 -      8.50 
8.50  -     9.00 
9.00  -    9.30 
9.40  -    10.10 
10.20 -   10.50 
10.50 – 12.25 
12.25-   12.40 
12.40 -  13.10 
13.10 -     15.00 
15.00   -  15.30 
15.30  -   15.40 
15.40 – 16.10 
16.10  -   16.40 
16.40  -   16.50 
16.50 – 17.10 

      17.10  -   18.30 
 
 

 
Подготовительная группа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (логопедическая от шести  до семи лет) 
(тёплый период) 

 
 
Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на 
свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
Подготовка к завтраку, завтрак 
Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 
наблюдения), физкультурные занятия на свежем 
воздухе 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, подготовка к обеду 
Обед 
Подготовка ко сну, сон 
Подъем, воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность. 
Подготовка к полднику, полдник 
Коррекционный час 

 
6.30  –    8.40 

 
8.40  -     9.00 
9.00  -     9.50 
9.50-   12.30 

 
 

12.30 – 12.45 
 

12.45 – 13.10 
13.10– 15.00 
15.00-   15.30 

 
15.30 – 15.40 
15.40 – 16.10 



Игры, самостоятельная деятельность 
 Чтение  художественной литературы 
Подготовка к ужину, ужин 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

16.10 - 16.40 
 16.40 -16.50 

     16.50  - 17.10 
17.10 – 18.30 

 
Объем образовательной нагрузки. 
 

Виды  
НОД 

Ст. лог. 
гр. 

Под. лог. гр. 

Двигательная 3 3 

Познавательно-исследовательская    1 

ФЭМП (1 мл.гр. - сенсорное) 1 1 

Изобразительная (Рисование, лепка, 
аппликация и конструирование) 

2 3 

Коммуникативная (Развитие речи) 
 
Подготовка к обучению грамоте 

1 
 

           

1 
 

         

Восприятие худ. литературы В процессе совместной деятельности 

Музыкальная 2 2 

Коррекционные занятия 4 4 
Итого 13 15 

 
I период (сентябрь - ноябрь) 

 
   понедельник     9:00 – 13:00 Индивидуальные занятия 
    вторник      9:00 – 9:25 (I) 

    9:35 – 10:00 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
Индивидуальные занятия 

    среда     14:00 – 18:00 Индивидуальные занятия 
    четверг     9:35 – 10:00 (I) 

    10:10 – 10:35 (II) 
 
 
    10: 45 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    пятница      9:00 – 13:00 Индивидуальные занятия 
 

II период обучения (декабрь – март) 
III период обучения (апрель - июнь) 

 
   понедельник     9:00 – 9:25 (I) Формирование звукопроизношения 



    9:35 – 10:00 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

 
 
Индивидуальные занятия 

    вторник      9:00 – 9:25 (I) 
    9:35 – 10:00 (II) 
 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    среда         14:00 – 18:00 Индивидуальные занятия 
    четверг    9:35 – 10:00 (I) 

    10:10 – 10:35 (II) 
 
 
    10: 45 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    пятница     9:00 – 9:25 (I) 
    9:35 – 10:00 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

 
I период (сентябрь - ноябрь) 

 
   понедельник     9:00 – 9:30 (I) 

    9:40 – 10:10 (II) 
 
    10:15-13:00 

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

    вторник      9:00 – 9:30 (I) 
    9:35 – 10:05 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
Индивидуальные занятия 

    среда     15:30 – 16:00 (I) 
    16:05 – 16:35 (II) 
 
    16:40 – 18:00  

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

    четверг     9:35 – 10:00 (I) 
    10:10 – 10:35 (II) 
 
 
    10: 45 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    пятница      9:00 – 9:30 (I) 
     9:40 – 10:10 (II) 
 
 
    10:15 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

 
II период обучения (декабрь – март) 

 



   понедельник     9:00 – 9:30 (I) 
    9:40 – 10:10 (II) 
 
    10:15-13:00 

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

    вторник      9:00 – 9:30 (I) 
    9:35 – 10:05 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
Индивидуальные занятия 

    среда     15:30 – 16:00 (I) 
    16:05 – 16:35 (II) 
 
    16:40 – 18:00  

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

    четверг     9:35 – 10:00 (I) 
    10:10 – 10:35 (II) 
 
 
    10: 45 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    пятница      9:00 – 9:30 (I) 
     9:40 – 10:10 (II) 
 
    10:15 – 13:00 

Обучение грамоте 
 
 
Индивидуальные занятия 

 
III период обучения (апрель - июнь) 

 
 

   понедельник     9:00 – 9:30 (I) 
    9:40 – 10:10 (II) 
 
    10:15-13:00 

Формирование звукопроизношения 
 
 
Индивидуальные занятия 

    вторник      9:00 – 9:30 (I) 
    9:35 – 10:05 (II) 
 
    10:10 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
Индивидуальные занятия 

    среда     15:30 – 16:00 (I) 
    16:05 – 16:35 (II) 
 
    16:40 – 18:00  

Обучение грамоте 
 
 
Индивидуальные занятия 

    четверг     9:35 – 10:00 (I) 
    10:10 – 10:35 (II) 
 
 
    10: 45 – 13:00 

Формирование лексико – грамматич. 
средств языка и развитие связной 
речи 
 
Индивидуальные занятия 

    пятница      9:00 – 9:30 (I) 
     9:40 – 10:10 (II) 
 
    10:15 – 13:00 

Обучение грамоте 
 
 
Индивидуальные занятия 



 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

старшая группа 
 

Месяц, 
неделя 

Номер 
занятия 

Тема  
занятия 

Формирование лексико-
грамматических категорий и развитие 

связной речи 
 

I период обучения, 2 занятия в неделю, 20 занятий. 
 

IX 
3 

 
1 

 
Игрушки 
 

Познакомить детей с понятием 
«игрушки», с названием игрушек, 
действиями с ними, закрепить словарь 
существительных и глаголов; закрепить 
мужской и женский род 
существительных; учить согласованию 
существительных с местоимениями; 
закрепить образование множественного 
числа существительных. 

2 Игрушки (составление 
описательного рассказа 
об игрушке) 

Закрепить и ввести в активный словарь 
названия игрушек, слова-действия; 
закрепить мужской и женский род 
существительных, образование 
множественного числа сущ-ых; учить 
согласованию существительных с 
прилагательными. 

4 3 Семья Учить детей устанавливать 
родственные связи. Уточнить понятия: 
родные, родители, сын, дочь, внук, 
внучка; познакомить с образованием 
уменьшительно-ласкательных 
существительных. Закрепить род.пад. 
сущ-ых. 

4 Семья (составление 
описательного рассказа 
о семье) 

Закрепить знания детей о родственных 
связях в семье, закрепить образование 
уменьшительно-ласкательных 
существительных; учить согласовывать 
сущ-ые с глаголами; научить строить 
простое нераспространенное 
предложение: подлежащие и сказуемое. 

X 
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5 Овощи Закрепить название овощей, которые 
растут в земле и на кустиках; уточнить 
глагольный словарь, согласование 
глаголов в прошедшем времени с сущ-



ми в роди и числе; отработать 
употребление предлога ИЗ с глаголами; 
закрепить схему построения 
предложения из 3-х слов. 

6 Овощи (составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей описывать овощ по 
плану-схеме и образцу логопеда; учить 
согласовывать прилагательные с сущ-
ми в роде и именительном падеже; 
отработать дательный падеж 
единственного числа сущ-ых; учить 
составлять предложение из 4-х слов. 

2 7 Фрукты Уточнить и обобщить знания детей о 
фруктах; постоение словосочитания 
качественное прилагательное + сущ-ое; 
отработка предлогов В, ИЗ, НА, С (СО); 
образование относительных 
прилагательных; отработать дательный 
падеж единственного числа сущ-ых. 

8 Фрукты (составление 
описательного 
рассказа) 

Учить детей описывать фрукты по 
схеме-плану; согласовывать 
прилагательные с сущ-ми в роде, числе 
и падеже; составлять предложения из 4-
х слов; закрепить образование 
относительных прилагательных. 

3 9 Сравнение овощей и 
фруктов. 

Научить детей сравнивать овощи и 
фрукты, находить их сходство и 
различие; анализ и синтез предложений  
из 4-х слов; отработка предлогов В, ИЗ, 
НА, С (СО). 

10 Составление 
сравнительного 
рассказа об овоще и 
фрукте 

Научить детей составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по плану, используя союз А; закрепить 
образование относительных 
прилагательных. 

4 11 Осень Уточнить и обобщить знания детей о 
признаках осени, изменениях в 
природе, занятиях людей, подготовке 
животных к зимовке; отработка 
творительного падежа сущ-ых ед.ч. 

12 Осень (составление 
описательного 
рассказа) 

Обобщить представления детей об 
осени в рассказе; научить детей связно 
и последовательно рассказывать об 
осени по плану на картинках; развитие 
логического мышления; закрепить 
образование относительных 
прилагательных. 



XI 
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13 Части тела, предметы 
гигиены 

Уточнить названия частей тела; 
познакомить детей с согласованием 
местоимений с сущ-ми среднего рода; 
закрепить названия предметов гигиены; 
отработка предложений из 4-х слов. 

14 Составление 
описательного рассказа 
о предметах гигиены 

Активизировать словарь 
прилагательных по теме; учить 
составлять рассказ по плану-схеме; 
закрепить согласование местоимений с 
сущ-ми среднего рода; закрепить 
творительный падеж сущ-ых в 
предложении из 4-х слов. 

2 15 Жизнь в детском саду Закрепить режим жизни в детском саду; 
активизировать словарь возвратных 
глаголов; уточнить с детьми части 
суток и то, что они делают в это время; 
закрепить глаголы совершенного и 
несовершенного вида. 

16 Составление рассказа о 
жизни в детском саду 

Активизировать в речи детей словарь 
глаголов; уточнить части суток; 
закрепить творительный падеж сущ-ых 
в предложении из 4-х слов; обобщить 
представления детей о жизни в детском 
саду, научить рассказывать по 
картинкам. 

3 17 Одежда Закрепить, что относится к одежде 
теплой и легкой; закрепить 
согласование в роде и числе 
местоимений, прилагательных и сущ-
ых; закрепить предложение из 4-х слов 
в творительном падеже. 

18 Одежда (составление 
описательного 
рассказа)  

Закрепить названия частей одежды; 
учить детей описывать предмет одежды 
по плану; закрепить построение 
предложения из 4-х слов. 

4 19 Головные уборы, обувь Закрепить, что относится к головным 
уборам, что относиться к обуви; 
закрепить согласование в роде и числе 
местоимений, прилагательных и сущ-
ых. 

20 Головные уборы, 
обувь, одежда 

Уточнить и обобщить знания детей по 
теме, активизировать их словарь в речи; 
учить выделять лишний предмет; 
научить строить распространенное 
предложение. 

 



II период обучения, 2 занятия в неделю, 32 занятия. 
 

XII 
1 

21 Посуда  Уточнить и обобщить знания детей о 
посуде: ее назначение, материале из 
которого она сделана, части, уход за 
посудой; отработать фразу с предлогом 
В, ИЗ. 

22 Посуда (составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей связно и 
последовательно рассказывать о 
предмете, используя план-схему; 
составлять предложения из 4-х слов с 
относительными прилагательными. 

2 23 Продукты Дать детям знания о том, что такое 
продукты, для чего они нужны; какие 
бывают продукты, показать 
образование относительных 
прилагательных; отработать предлог 
ИЗ. 

24 Продукты Закрепить с детьми, что такое 
продукты; какие бывают продукты, 
показать образование относительных 
прилагательных; отработать предлог 
ИЗ. 

3 25 Зима. Признаки зимы. Уточнить и обобщить знания детей об 
изменениях в погоде и природе зимой; 
обогатить словарь детей эпитетами; 
закрепить творительный падеж сущ-ых; 
отработать предложный падеж сущ-ых 
с предлогом НА. 

26 Зима (составление 
описательного 
рассказа) 

Обобщить представления детей о зиме 
в рассказе; научить детей связно и 
последовательно рассказывать по плану 
на картинках; развивать логическое 
мышление; закрепить предложный 
падеж ед.ч. и множ.ч. сущ-ых с 
предлогом НА. 

4 27 Праздник ёлки Уточнить и обобщить знания детей о 
празднике Ёлки; отработать 
родительный падеж ед.ч. сущ-ых. 

28 Пересказ рассказа 
«Праздник ёлки» 

Учить детей пересказывать текст с 
опорой на сюжетной картинки; научить 
образовывать притяжательные 
прилагательные; закрепить 
родительный падеж ед.ч. сущ-ых. 

I 
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29 Зимние развлечения Уточнить и обобщить знания детей о 
том, как можно развлекаться (играть) 



зимой; составлять предложения по 
картинкам; отработать дательный 
падеж единственного числа сущ-ых с 
предлогом ПО; закрепить предлоги В, 
НА. 

30 Зимние развлечения 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей связно и 
последовательно рассказывать по серии 
сюжетных картинок; образовывать 
относительные; закрепить дательный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом ПО. 

2 31 Сравнение осени и 
зимы 

Научить детей сравнивать времена 
года, выделять их характерные 
признаки; развивать логическое 
мышление; закрепить предлоги В, ИЗ, 
НА, С. 

32 Составление 
сравнительного 
рассказа о осени и зиме 

Продолжить учить детей сравнивать 
времена года, выделять их характерные 
признаки; обобщить представления 
детей об осени и зиме в рассказе по 
картинкам; использовать для своего 
рассказа образец рассказа логопеда; 
развивать логическое мышление, 
внимание, память. 

3 33 Зимующие птицы Закрепить название зимующих птиц, их 
внешний вид, характерные особенности 
поведения; воспитывать желание 
заботиться о птицах, доброе отношение 
к ним. 

34 Пересказ рассказа 
«Кормушка» 

Продолжить учить детей связно и 
последовательно пересказывать 
события с опорой на сюжетные 
картинки; воспитывать доброе 
отношение к птицам, желание 
заботиться о них. 

4 35 Дикие животные 
нашего леса 

Закрепить название диких животных и 
их детенышей, внешний вид диких 
животных, их повадки, чем питаются, 
где живут; познакомить детей с 
предлогом ПОД. 

36 Составление 
описательного рассказа 
о лисе 

Продолжить учить детей составлять 
описательные рассказы с опорой на 
план-схему; учить связно и 
последовательно рассказывать о диком 
животном; закрепить предлог ПОД с 
творительным падежом сущ-го. 

II 37 Сравнение диких Закрепить характерные особенности 



1 животных и птиц диких животных и птиц, научить 
видеть сходство и различие между 
ними; закрепить предлог ПОД, 
познакомить с предлогом ИЗ-ПОД; 
закрепить согласование числительных 
один, одна, две с сущ-ми; воспитывать 
доброе отношение ко всему живому, 
интерес к жизни зверей и птиц. 

38 Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин 

Учить детей составлять рассказ по 
серии сюжетных картинок с помощью 
логопеда; связно и последовательно 
излагать увиденное на картинках, дать 
оценку событию; закрепить 
согласование числительных один, одна, 
две с сущ-ми в родительном падеже. 

2 39 Виды транспорта Научить детей классифицировать 
транспорт по видам: воздушный, 
железнодорожный, автодорожный, 
водный; закрепить употребление в 
предложениях глаголов; отработать 
употребление предлога ПО с 
дательным падежом сущ-го. 

40 Виды транспорта 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей подробно 
описывать предмет по плану-схеме; 
закрепить виды транспорта; закрепить 
дательный падеж ед.ч. сущ-ного с 
предлогом ПО. 

3 41 Профессии работников 
детского сада 

Познакомить детей с профессиями: 
воспитателя, младшего воспитателя, 
логопеда, повара, музыкального 
работника, медсестры, прачки, 
заведующей, доступно объяснить их 
обязанности; воспитывать у детей 
уважение и любовь к этим людям. 

42 Профессии работников 
детского сада 

Познакомить детей с профессиями: 
воспитателя, младшего воспитателя, 
логопеда, повара, музыкального 
работника, медсестры, прачки, 
заведующей, доступно объяснить их 
обязанности; воспитывать у детей 
уважение и любовь к этим людям. 

4 43 День защитника 
Отечества 

Дать детям элементарные знания о 
защитниках нашей Родины; о тех, кто 
служит в Армии; воспитывать 
уважение к солдату, желание быть 
похожим на наших воинов и служить в 



Армии. 
44 День защитника 

Отечества 
Дать детям элементарные знания о 
защитниках нашей Родины; о тех, кто 
служит в Армии; воспитывать 
уважение к солдату, желание быть 
похожим на наших воинов и служить в 
Армии. 

III 
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45 Профессии 
(парикмахер, продавец, 
врач) 

Познакомить детей с названием и 
назначением профессий: парикмахер, 
продавца, врача; отработать по слогам 
произнесений профессий, объяснить 
происхождение слов: парикмахер, 
продавец; закрепить знания детей о 
том, в чем заключается работа этих 
людей, где они работают, что им нужно 
для работы; воспитывать интерес и 
уважение к данным профессиям. 

46 Профессии 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей составлять рассказ о 
профессии по плану-схеме; излагать все 
последовательно, точно следуя плану; 
закрепить знания детей о том, в чем 
заключается работа продавца, врача, 
парикмахера; показать общественную 
значимость этих профессий. 

2 47 Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны 

Обогатить знания детей о том, что мама 
делает дома; привлечь внимание детей 
к тому, какой большой объем работы 
выполняет мама дома; отработать имя и 
отчество каждой мамы; обогатить 
словарь детей эпитетами; воспитывать 
любовь и уважение к маме, желание ей 
помогать, ласково называть. 

48 Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны 

Закрепить имя и отчество мамы; где 
работает мама, какую выполняет там 
работу; повторить ласковые слова о 
маме; отработать предлоги К, ОТ и 
приставочные глаголы; продолжить 
воспитывать любовь и уважение к 
маме, желание ей помогать, ласково 
называть. 

3 49 Мебель  Закрепить название и назначение 
предметов мебели; познакомить детей с 
тем, кто делает мебель; отработать 
фразу из 4-х слов с предлогами: ЗА, ИЗ-
ЗА; отработать фразу с предлогом ДЛЯ. 

50 Мебель (составление Научить детей связно и 



описательного 
рассказа) 

последовательно рассказывать о 
предмете, используя план-схему; 
закрепить предложный падеж сущ-ного 
с предлогами В, НА и родительного 
падежа сущ-ного ед.ч. с предлогами ИЗ, 
С (СО). 

4 51 Животные жарких 
стран 

Познакомить детей с представителями 
животного мира  теплых стран; 
закрепить их внешний вид, повадки, 
чем питаются, где живут; закрепить 
предлог ПОД. 

52 Животные разных 
стран (составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей составлять 
описательный рассказ о животных 
теплых стран; учить связно и 
последовательно рассказывать о диком 
животном; закрепить предлог ПОД с 
творительным падежом сущ-го. 
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53 Ранняя весна Познакомить детей с первыми 
признаками весны; закрепить 
временную последовательность 
происходящего: что бывает в начале, 
что в конце; учить строить сложное 
предложение с союзом А. 

54 Ранняя весна 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Закрепить признаки ранней весны, 
изменения, которые происходят в 
погоде, жизни людей и птиц; научить 
составлять рассказ о ранней весне с 
опорой; учить детей следовать образцу, 
данному логопедом. 

2 55 Перелетные птицы Познакомить детей с названием 
перелетных птиц; закрепить знания 
детей о том, почему птицы называется 
перелетными; закрепить знания о 
строении птиц, о том, как кто строит 
себе гнездо, где; дать знания о том, как 
появляются птенцы. 

56 Перелетные птицы (не 
разоряйте птичьи 
гнезда) 

Закрепление знаний детей о перелетных 
птицах; учить детей составлять рассказ 
по серии картинок с опорой на образец 
логопеда; воспитывать доброе, 
бережное отношение к птицам и 
негативное к их обидчикам. 

3 57 Домашние птицы Уточнить знания детей о домашних 



птицах: их внешнем виде, повадках; 
воспитывать доброжелательное 
отношение к домашним птицам и их 
детенышам. 

58 Домашние птицы 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Закрепить знания детей о домашних 
птицах и их детенышах; продолжить 
учить детей описывать живой предмет с 
опорой на план-схему и образец 
логопеда. 

4 59 Домашние животные Уточнить знания детей о домашних 
птицах и их детенышах, их внешнем 
виде, строении; отработать 
родительный падеж сущ-ного ед.ч. с 
предлогом У. 

60 Домашние животные и 
их детеныши 

Дать дети знания о том, кто относится к 
домашним животным, почему они 
называются домашними; уточнить 
части тела животных, чем питаются, 
как подают голос, где живут, как за 
ними ухаживает человек, какую пользу 
приносит каждое животное. 

V 
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61 Пересказ рассказа 
«Человек и животные» 

Научить детей пересказывать текст с 
опорой на картинки, выразительно 
рассказывать в лицах от имени 
животных; закрепить предложный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом О. 

62 Сравнение домашних 
животных и птиц 

Закрепить характерные особенности 
строения домашних животных и птиц. 
Научить видеть сходство и различия 
между ними. Закрепить предложный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом О. 

2 63 Беседа о городе 
Липецке 

Уточнить и обобщить необходимые 
знания о городе Липецке. Показать на 
картинках герб Липецка, здание 
администрации города, Новолипецкого 
комбината, памятников Петру I, 
Пушкину, героям войны, площади, 
Собор, часовню; закрепить образование 
родственных слов; закрепить домашний 
адрес.  

64 Беседа о городе 
Липецке 

Уточнить и обобщить необходимые 
знания о городе Липецке. Показать на 
картинках герб Липецка, здание 
администрации города, Новолипецкого 
комбината, памятников Петру I, 
Пушкину, героям войны, площади, 



Собор, часовню; закрепить образование 
родственных слов; закрепить домашний 
адрес. Воспитывать любовь к городу 
Липецку, гордость за него, желание 
делать город чистым и красивым. 

3 65 Весна майская Уточнить и обобщить знания детей о 
весне в мае. Показать, какие изменения 
произошли в природе, погоде, одежде и 
труде людей.  Построение предложений 
с союзом ПОТОМУ ЧТО. 

66 Весна (составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей последовательно и 
связно рассказывать об изменениях в 
погоде, природе, жизни людей и птиц 
весной с опорой на сюжетные картинки 
и образец логопеда. Закрепить и уметь 
различать предлоги. Воспитывать 
любовь к природе. 

4 67 Насекомые Уточнить и обобщить знания детей о 
насекомых. Показать изменения в 
жизни насекомых весной. Уточнить 
строение тела насекомых. Закрепить и 
уметь различать предлоги. Воспитывать 
любовь к природе. 

68 Насекомые 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей последовательно и 
связно рассказывать о насекомых с 
опорой на сюжетные картинки и 
образец логопеда. Воспитывать любовь 
к природе. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
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неделя 

Номер 
занятия 

Тема  
занятия 

Формирование лексико-
грамматических категорий и развитие 

связной речи 
 

II период обучения, 2 занятия в неделю, 32 занятия. 
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Знакомство с 
артикуляционным 
аппаратом. 

 

2 Понятие о речевых и 
неречевых звуков 

Развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия на 
материале неречевых и речевых звуков. 

2 3 Звук [А] Ознакомление с понятием «гласный 
звук» (поётся голосом, воздух изо рта 
выходит свободно, во рту нет 
преграды).  
Выделение гласного звука [А] из ряда 
звуков, в начале слов (под ударением: 
Аня, аист и т.д.). 
Гласный звук обозначается квадратом 
красного цвета. 

4 Звук [А] Выделение гласного звука [А] из ряда  
звуков, в начале  слов (антенна, Алина 
и т.д.). 
Работа над слоговой структурой слова: 
отхлопывание ритмического рисунка 
слов Аня, Алина, антенна. 

3 5 Звук [У] Закрепление понятия «гласный звук». 
Выделение гласного звука [У] из ряда 
звуков, в начале слов под ударением: 
утка, Уля, улица и т.д. 

6 Звук [У] Выделение гласного звука [У] из ряда 
звуков; в начале слов (улитка, утюг, 
утята и т.д.). работа над слоговой 
структурой слова: отхлопывание 
ритмического рисунка слов Уля, утка, 
утята, улица. 

4 7 Звуки [А], [У] Выделение звуков [А], [У] в начале 
слов (Аня, Уля, Алик. улей, утка, аист и 
т.д.). Звуковой анализ и синтез 
сочетания АУ, УА. 

8 Звуки [А], [У] Выделение гласных звуков [А], [У]  в 
конце слов (под ударением: лиса, иду, 
бегу, зима, пила, несу, игла, везу, игра). 
Звуковой анализ и синтез сочетания 
АУ, УА. Отхлопывание (по слогам) 
ритмического рисунка слов. 

I 
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9 Звук [И] Выделение гласного звука [И] в начале 
слов (под ударением: ива, иней, Инна, 
иволга и т.д.). Звуковой анализ и синтез 
сочетаний АИ, УИ 



10 Звук [И] Выделение гласного звука [И] в конце 
слов (под ударением: мячи, коньки, 
носки, калачи и т.д.). Звуковой анализ и 
синтез сочетаний АИ, УИ. 
Отхлопывание слов по слогам. 

2 11 Звуки [А], [У], [И] Закрепление понятия «гласный звук». 
Выделение гласных звуков [А], [У], [И] 
в начале слов (под ударением: Аня, 
Уля, Инна, аист, утка, иволга,..). 
Звуковой анализ и синтез сочетаний из 
3-х звуков: АУИ, УИА, ИАУ и т.д. 

12 Звуки [А], [У], [И] Выделение гласных звуков [А], [У], [И] 
в середине слов типа: так, тук, тик, мак, 
кит, суп. Звуковой анализ и синтез 
сочетаний из 3-х звуков: АУИ. 

3 13 Звук [О] Выделение гласного звука [О] в начале 
и конце слов (под ударением: Оля, осы, 
окна, ослик, обруч, лицо, окно, яйцо, 
пальто, кольцо и т.д.). 
Звуковой анализ и синтез сочетаний из 
3-х звуков, типа: АУО, ОАИ. 
Отхлопывание слов по слогам. 

14 Звук [О] Выделение гласного звука [О] в 
середине односложных слов, типа: мох, 
сок, лом, сом, дом. 
Звуковой анализ и синтез сочетаний из 
3-х звуков типа: ОАИ и т.д. 

4 15 Звук [М] Ознакомление с понятием «согласный 
звук» (воздух изо рта выходит 
несвободно, во рту есть преграда). При 
звуке [М] – преграда губы. 
Выделение согласного звука [М] в 
начале слов (мак, мох, мухи, Маша, 
мальчик и т.д.). 
Согласный звук обозначается синим 
квадратом. 

16 Звук [М] Закрепление понятия «согласный звук». 
Выделение звука [М] в начале и конце 
слов (дом, дым, альбом и т.д.). 
Звуковой анализ и синтез слогов: АМ, 
УМ, ИМ, ОМ. 
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17 Звуки [А], [У], [И], [О] Закрепление понятия «гласный звук». 
Выделение гласных звуков в начале 
слов (Аня, Уля, Инна, Оля и т.д.). 
гласные звуки обозначаются квадратом 
красного цвета, согласные – синего. 



Звуковой анализ и синтез слогов: АМ, 
УМ, ИМ, ОМ. 

18 Звуки [А], [У], [И], [О] Выделение гласных звуков с середине 
односложных слов типа: так, тук, тик, 
ток, лак, лук, пол, пил и т.д. Звуковой 
анализ и синтез сочетаний, типа: АИУ, 
ОУИ и т.д Ознакомление с правилом: 
сколько гласных звуков в слове, 
столько будет и слогов. 
Отхлопывание слогов в словах мама, 
муха, малина, утка, окна (длинные и 
короткие слова). 

2 19 Звук [В] Ознакомление с понятием «согласный, 
звонкий звук» (если в горлышке звенит 
голосок (прикладываем руку), то 
согласный звук называется звонким). 
Выделение согласного звука [В] в 
начале слов (Ваня, Вова, ванна…) 

20 Звук [В] Закрепление понятия «согласный 
звонкий звук». Выделение согласного 
звука [В] в середине слов (сова, ива, 
диван,..) 
Звуковой анализ и синтез слогов: ВА, 
ВУ, ВО. 

3 21 Звук [Н] Закрепление понятия «согласный, 
звонкий звук». Определение позиции 
согласного, звонкого звука [Н] в начале 
и конце слов: Надя, ноги,.. сын, лимон,.. 
Звуковой анализ и синтез слогов: АН, 
УН, ОН, ИН 

22 Звук [Н] Выделение звука [Н] в середине слов: 
Анна, Инна, ванна, сынок и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов: НА, 
НО, НУ. 

4 23 Звуки [М], [Н] Дифференциация согласных, звонких 
звуков [М] – [Н]. Выделение их в 
начале слов: Маша – наша, мыла – 
ныла, моль – ноль,.. 
Звуковой анализ и синтез слогов: АМ, 
АН, УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, ИН, МА, 
НА, МО, НО.   

24 Звуки [М], [Н] Дифференциация звуков [М], [Н] в 
конце слов (сом – сон, ком – кон,..). 
Звуковой анализ и синтез слогов: МА, 
НА, НО, МО, МУ, НУ; слов МАМА, 
НАМ. 
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25 Звук [П] Ознакомление с понятием «согласный 
глухой звук» (если в горлышке не 
звенит голосок, то согласный глухой). 
Определение позиции звука [П] в 
начале и конце слов. 
Звуковой анализ и синтез слогов: АП, 
УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 

26 Звук [П] Закрепление понятия «согласный 
глухой звук». Выделение звука [П] в 
середине слов (лапы, лопатка, сапоги,..) 
Звуковой анализ и синтез слов: ПАПА, 
ПУМА. 

2 27 Звук [К] Закрепление понятия «согласный 
глухой звук». 
Определение позиции звука [К] в 
начале и конце слов: Коля, Катя, мак, 
песок. 
Звуковой анализ и синтез слогов: АК, 
УК, ОК, ИК, КА, КУ, КО. 

28 Звук [К] Выделение звука [К] в середине слов 
(мука, шакал, самокат,..).  
Звуковой анализ и синтез слов: ком, 
кок, кон, Кама, кума, мука. 

3 29 Звук [Ы] Закрепление понятия «гласный звук». 
Выделение гласного звука [Ы] в конце 
слов под ударением: усы, весы, носы, 
бобы и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов типа: 
ЫМ, МЫ. 

30 Звук [Ы] Выделение гласного звука [Ы] в 
середине односложных слов (бык, дым, 
сын,..). 
Звуковой анализ и синтез слогов типа: 
ЫН, НЫ; слов: мамы, папы, Вовы. 

4 31 Звуки [Ы], [И] Дифференциация гласных [И] – [Ы]. 
Выделение их в конце слов (усы, мячи, 
носы, коньки, носки, весы,..). 
Звуковой анализ и синтез слогов типа: 
ИМ, ЫМ, МЫ; слов: мамы, папы, 
Вовы, пумы. 

32 Звуки [Ы], [И] Дифференциация гласных [И] – [Ы]. 
Выделение их в середине односложных 
слов: дым, кит, мыл, мил, выл, вил, пил, 
пыл, был, бил. 
Звуковой анализ и синтез слогов ИП, 
ЫП, ПЫ; слов: ивы, Инны, пумы. 
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33 Звук [Л] Ознакомление с понятием «согласный, 
звонкий, твердый звук». Если после 
согласного звонкого [Л] следует 
гласный звук: [А], [У], [Ы], [О], то 
согласный звонкий [Л] звучит твердо: 
ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ. Определение позиции 
звука [Л] в начале и конце слов: Лада, 
Луша, пол, стол,.. 
Звуковой анализ и синтез слогов: АЛ, 
ЛА; слов: лапы, лама, пол, кол, мыл, 
выл. 

34 Звук [Л] Закрепление понятия «согласный, 
твердый, звонкий звук». 
Определение позиции согласного звука 
[Л] в середине слов: полы, салат, халат 
и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов типа: 
ЫЛ, ЛЫ; слов: мыла, выла, мала, ныла, 
лама. 

2 35 Звук [Л’] Ознакомление с понятием «согласный, 
звонкий, мягкий звук». Если после 
согласного следует гласный звук [И], то 
согласный звучит мягко: ЛИ. 
Согласный мягкий обозначается 
квадратом зеленого цвета. 
Определение позиции [Л’] в начале и 
конце слов: Лина, липа, лифт, лист, 
лимон, моль, соль, метель,.. 
Звуковой анализ и синтез слогов: аль, 
уль, оль, иль; слов: Лина, липа, лифт, 
ноль, моль, куль. 

36 Звук [Л’] Закрепление понятия «согласный, 
звонкий, мягкий звук».  
Определение позиции звука в середине 
слов: Алина, малина, Полина, Галина, 
калина, калитка. 
Звуковой анализ и синтез слогов: аль, 
уль, иль, ли; слов: лили, Лина, липа. 

3 37 Звуки [Л], [Л’] Определение позиции звуков в словах. 
Закрепление понятия «согласный, 
твердый, звонкий звук», «согласный, 
звонкий, мягкий звук». 
Дифференциация звуков в словах: лис – 



лыс, Лика – лыко, лысый – лисий и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов6 ли, 
лы; слов: Милы – мыли, вили – выли, 
Вали – валы, пили- пилы. 
Выкладывание схем слов. 

38 Звуки [Й], [Л’] Определение позиции согласного 
звонкого, мягкого [Л’] в словах.  
Дифференциация звуков в словах: люк 
– юг, лёд – йод, Любочка – юбочка, 
ямка – лямка, мой – моль, боль – бой,.. 
Звуковой анализ и синтез слогов: лил, 
Лина, Алина. 

4 39 Звук [С] Характеристика звука [С]: согласный, 
глухой, твердый звук. Определение 
позиции звука в словах (в начале и 
конце).  
Звуковой анализ и синтез слогов: ас, са; 
слов: сын, сок, сам, суп, нос, совы, 
сама. 

40 Звук [С] Определение позиции звука в середине 
слов. Звуковой анализ и синтез слов: 
Алиса, кусок, насос, сынок. 

V 
1 

41 Звук [С’] Характеристика звука [С’]: согласный, 
глухой, мягкий звук. 
Определение позиции  звука в словах 
(начало и конец): Сима, Сева, гусь, лось 
и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов: ась, 
си; слов: лось, Сима, сила. 

42 Звук [С’] Определение позиции звука в середине 
слов: Ася, Вася, гуси, лоси, такси, 
носилки и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слов: лоси, 
носик, носим, усики. 

2 43 Звук [З] Характеристика звука: согласный, 
звонкий, твердый. Определение 
позиции звука в словах (в начале и в 
середине): Зоя, зал, зайка, заноза, Лиза, 
ваза. 
Звуковой анализ и синтез слогов: за, зы, 
зу, зо; слов: зал, ваза, козы, Лиза, замок. 

44 Звук [З’] Характеристика звука: согласный, 
звонкий, мягкий. Определение позиции 
звука в словах (в начале и середине): 
Зина, зима, зебра, магазин, изюм, 
корзина и т.д. 



Звуковой анализ и синтез слога: ЗИ; 
слов: Зина, зима, возим. 

3 45 Звуки [С] - [З] Определение позиции звуков в словах. 
Закрепить, что при согласном, звонком 
звуке в горлышке звенит голосок, а при 
согласных, глухих – не звенит. 
Дифференциация согласных звуков в 
словах: зуб – суп, сайка – зайка, Зоя – 
соя, коза – коса и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов: за, са, 
су, зу, зо, со, зы, сы; слов: козы, косы, 
Лиза, лиса, сазан. 

46 Звуки [С’], [З’] Определение позиции звуков в словах. 
Дифференциация согласных звуков в 
словах.  
Звуковой анализ и синтез слогов: си, зи; 
слов: Сима, зима, носим, возим. 
Выкладывание звуковых схем этих 
слов. 

4 47 Звук [Ш] Характеристика звука: согласный, 
глухой, всегда твердый. Определение 
позиции звука в словах (в начале и в 
конце). 
Звуковой анализ и синтез слогов: аш, 
уш, Ош, иш, ша, шу, шо; слов: шум, 
шакал, шалун, шалаш, малыш, камыш. 

48 Звук [Ш] Определение позиции согласного звука 
в середине слов.  
Звуковой анализ и синтез слогов: аш, 
ша; слов: Маша, Паша, Луша, Пушок, 
кушал. 

VI 
1 

49 Звуки [С] - [Ш] Определение позиции согласных, 
глухих звуков в словах. 
Дифференциация согласных звуков в 
словах: сок – шок, миска – мишка, 
каска – кашка, Машка – маска, усы – 
уши, нож – нос и т.д. 
Звуковой анализ и синтез слогов: са, 
ша, шо, со, су, шу; слов: сок, шок, суша, 
Саша, Сашок. 

50 Звуки [С] - [Ш] Определение позиции согласных, 
глухих звуков в словах. 
Дифференциация согласных звуков в 
словах. 
Звуковой анализ и синтез слогов: ас, 
аш, уш, ус, Ош, ос, ис, иш, са, ша, су, 



шу, со, шо; слов: Саша, сушу, Пушок, 
кусок, сынок, Сашок, шалун, шалуны. 
 

2 51 Повторение  
52  

3 53  
54  

4 55  
56  

 
 

 
(второй год обучения) 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ДЕТЕЙ С ОНР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 
 

1ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 
10 НЕДЕЛЬ, 2 ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 20 ЗАНЯТИЙ. 
 
     неделя   № занятия                               тема 
                                                
                                                СЕНТЯБРЬ 
 
          3          1 

 
         2 

Звук [А] 
 
Буква А 

          4          3 
 
         4 

Звук [У] 
 
Буква У 

                                                
                                                 ОКТЯБРЬ 
 
          1          5 

 
         6  

Звуки [А] – [У] 
 
Буквы А - У 

          2          7 
 
          8 

Звук [М] 
 
Буква М 

          3           9 
 
         10  

Повторение изученных звуков [А], [У], [М] 
 
Повторение изученных букв А, У, М 

          4          11 Звук [К] 



           
         12 

 
Буква К 

                                             
                                                 НОЯБРЬ 
 
           1           13 

 
          14 

Звук [О] 
 
Буква О 

           2           15 
 
          16 

Звук [П] 
 
Буква П 

           3           17 
 
         18 

Звук [Ы] 
 
Буква Ы 

           4          19 
 
          20 

Звук [И] 
 
Буква И 

 
2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ) 
3 ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ, 16 НЕДЕЛЬ, ВСЕГО 48 ЗАНЯТИЙ 
 
      неделя    № занятия                             тема 
  
                                                 ДЕКАБРЬ 
 
           1          21 

 
         22 
 
         23 

Звуки [И] – [Ы] 
 
Звуки [И] – [Ы]. Буквы И – Ы 
 
Буквы И - Ы 

           2          24 
 
         25 
 
         26 

Звук [Т]. Буква Т 
 
Звук [Т`] 
 
Буква Т 

           3          27 
 
         28 
 
         29 

Дифференциация звуков [К] – [Т], [К`] – [Т`]. 
Буквы К, Т.  
Звуки [Н] – [Н`] 
 
Буква Н 

           4          30 
 
         31 
 
         32  

Звуки [Л] – [Л`]. Буква Л 
 
Звуки [Л] – [Й] 
 
Буква Л 

                                                 



                                                 ЯНВАРЬ 
 
           2         33 

 
        34 
 
        35   

Звук и буква В. 
 
Звуки [В] – [В`] 
 
Буква В. 

           3         36 
 
        37 
 
        38 

Звук и буква Ф. 
 
Звуки [Ф] – [Ф`]. Буква Ф. 
 
Звуки  [В] – [В`], [Ф] – [Ф`]. 

           4         39 
 
        40 
    
        41 

Звуки [Б] – [Б`]. Буква Б 
 
Буква Б. 
 
Звуки [Б] – [П], [Б`] – [П`]. Буквы Б, П. 

                                               
                                                 ФЕВРАЛЬ 
 
          1          42 

 
        43 
 
        44 

Звук и буква С. 
 
Звуки [С] – [С`]. Буква С. 
 
Буква С. 

           2         45 
 
        46 
 
        47 

Звуки [Д] – [Д`]. Буква Д.  
 
Звуки [Д] – [Т]. Буквы Д, Т. 
 
Звуки [Д`] – [Т`]. Буквы Д, Т. 

           3         48 
 
        49 
 
        50 

Звуки [З] – [З`]. Буква З. 
 
Буква З. 
 
Звуки [С] – [З], [С`] – [З`]. Буквы С, З. 

           4          51 
 
        52 
 
        53 

Звук и буква Ш. 
 
Звуки [С] – [Ш]. Буква С, Ш. 
 
Звуки [С] – [Ш]. Буквы С, Ш. 

                                                   
                                                     МАРТ 
 
           1         54 

 
        55 

Звук и буква Ж. 
 
Звуки [З] – [Ж]. Буквы З, Ж. 



 
        56 

 
Звуки [Ш] – [Ж]. Буквы Ш, Ж. 

           2         57 
 
        58 
 
        59 

Звуки [Х] – [Х`]. Буква Х. 
 
Звуки [Х], [Х`] – [К], [К`]. Буквы Х, К. 
 
Звуки [Х], [Х`] – [К], [К`]. Буквы Х, К. 

           3         60 
 
        61 
 
        62 

Звуки [Г] – [Г`]. Буква Г. 
 
Звуки [Г], [Г`] – [К], [К`]. Буквы Г, К. 
 
Звуки [Г], [Г`] – [К], [К`] – [Х`], [Х`].  
Буквы Г, К, Г. 

           4         63 
 
        64 
 
        65  

Звук и буква Р. 
 
Звук [Р`]. Буква Р. 
 
Буква Р. 

 
3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ, МАЙ) 
3ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ. 
 
      неделя   № занятия                                  тема 
        
                                                  АПРЕЛЬ 
 
           1         66 

 
        67 
 
        68 

Звуки и буквы Р, Л. 
 
Звуки [Р`] – [Л`]. Буквы Р, Л. 
 
Буквы Р, Л. 

           2         69 
 
        70 
 
        71 

Звук и буква Э. 
 
Буква Э. 
 
Гласные звуки [А], [У], [О], [И], [Ы], [Э] и 
буквы. 

           3         72 
 
        73 
 
        74 

Звук [Ц]. 
 
Буква Ц. 
 
Дифференциация звуков [С], [С`], [Ц]. 

           4         75 
 
        76 
 

Звук и буква Ч. 
 
Дифференциация звуков [Ч] – [Т`] и букв Ч, Т. 
 



        77 Дифференциация звуков [Ч] – [Ц] и букв Ч, Ц. 
  
                                                      МАЙ 
 
           1         78 

  
        79 
        80 

Звук и буква Щ. 
 
Дифференц. звуков [С], [С`], [Щ] и букв С, Щ. 
Дифференц. звуков [Ч] – [Щ] и букв Ч, Щ. 

            2    81, 82, 83 Повторение изученных звуков и букв. 
          3, 4                               диагностика 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
старшая группа 

 
Месяц, 
неделя 

Номер 
занятия 

Тема  
занятия 

Формирование лексико-
грамматических категорий и развитие 

связной речи 
 

I период обучения, 2 занятия в неделю, 20 занятий. 
 

IX 
3 

 
1 

 
Игрушки 
 

Познакомить детей с понятием 
«игрушки», с названием игрушек, 
действиями с ними, закрепить словарь 
существительных и глаголов; закрепить 
мужской и женский род 
существительных; учить согласованию 
существительных с местоимениями; 
закрепить образование множественного 
числа существительных. 

2 Игрушки (составление 
описательного рассказа 
об игрушке) 

Закрепить и ввести в активный словарь 
названия игрушек, слова-действия; 
закрепить мужской и женский род 
существительных, образование 
множественного числа сущ-ых; учить 
согласованию существительных с 
прилагательными. 

4 3 Семья Учить детей устанавливать 
родственные связи. Уточнить понятия: 
родные, родители, сын, дочь, внук, 
внучка; познакомить с образованием 
уменьшительно-ласкательных 
существительных. Закрепить род.пад. 
сущ-ых. 

4 Семья (составление Закрепить знания детей о родственных 



описательного рассказа 
о семье) 

связях в семье, закрепить образование 
уменьшительно-ласкательных 
существительных; учить согласовывать 
сущ-ые с глаголами; научить строить 
простое нераспространенное 
предложение: подлежащие и сказуемое. 

X 
1 

5 Овощи Закрепить название овощей, которые 
растут в земле и на кустиках; уточнить 
глагольный словарь, согласование 
глаголов в прошедшем времени с сущ-
ми в роди и числе; отработать 
употребление предлога ИЗ с глаголами; 
закрепить схему построения 
предложения из 3-х слов. 

6 Овощи (составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей описывать овощ по 
плану-схеме и образцу логопеда; учить 
согласовывать прилагательные с сущ-
ми в роде и именительном падеже; 
отработать дательный падеж 
единственного числа сущ-ых; учить 
составлять предложение из 4-х слов. 

2 7 Фрукты Уточнить и обобщить знания детей о 
фруктах; постоение словосочитания 
качественное прилагательное + сущ-ое; 
отработка предлогов В, ИЗ, НА, С (СО); 
образование относительных 
прилагательных; отработать дательный 
падеж единственного числа сущ-ых. 

8 Фрукты (составление 
описательного 
рассказа) 

Учить детей описывать фрукты по 
схеме-плану; согласовывать 
прилагательные с сущ-ми в роде, числе 
и падеже; составлять предложения из 4-
х слов; закрепить образование 
относительных прилагательных. 

3 9 Сравнение овощей и 
фруктов. 

Научить детей сравнивать овощи и 
фрукты, находить их сходство и 
различие; анализ и синтез предложений  
из 4-х слов; отработка предлогов В, ИЗ, 
НА, С (СО). 

10 Составление 
сравнительного 
рассказа об овоще и 
фрукте 

Научить детей составлять 
сравнительный описательный рассказ 
по плану, используя союз А; закрепить 
образование относительных 
прилагательных. 

4 11 Осень Уточнить и обобщить знания детей о 
признаках осени, изменениях в 



природе, занятиях людей, подготовке 
животных к зимовке; отработка 
творительного падежа сущ-ых ед.ч. 

12 Осень (составление 
описательного 
рассказа) 

Обобщить представления детей об 
осени в рассказе; научить детей связно 
и последовательно рассказывать об 
осени по плану на картинках; развитие 
логического мышления; закрепить 
образование относительных 
прилагательных. 

XI 
1 

13 Части тела, предметы 
гигиены 

Уточнить названия частей тела; 
познакомить детей с согласованием 
местоимений с сущ-ми среднего рода; 
закрепить названия предметов гигиены; 
отработка предложений из 4-х слов. 

14 Составление 
описательного рассказа 
о предметах гигиены 

Активизировать словарь 
прилагательных по теме; учить 
составлять рассказ по плану-схеме; 
закрепить согласование местоимений с 
сущ-ми среднего рода; закрепить 
творительный падеж сущ-ых в 
предложении из 4-х слов. 

2 15 Жизнь в детском саду Закрепить режим жизни в детском саду; 
активизировать словарь возвратных 
глаголов; уточнить с детьми части 
суток и то, что они делают в это время; 
закрепить глаголы совершенного и 
несовершенного вида. 

16 Составление рассказа о 
жизни в детском саду 

Активизировать в речи детей словарь 
глаголов; уточнить части суток; 
закрепить творительный падеж сущ-ых 
в предложении из 4-х слов; обобщить 
представления детей о жизни в детском 
саду, научить рассказывать по 
картинкам. 

3 17 Одежда Закрепить, что относится к одежде 
теплой и легкой; закрепить 
согласование в роде и числе 
местоимений, прилагательных и сущ-
ых; закрепить предложение из 4-х слов 
в творительном падеже. 

18 Одежда (составление 
описательного 
рассказа)  

Закрепить названия частей одежды; 
учить детей описывать предмет одежды 
по плану; закрепить построение 
предложения из 4-х слов. 

4 19 Головные уборы, обувь Закрепить, что относится к головным 



уборам, что относиться к обуви; 
закрепить согласование в роде и числе 
местоимений, прилагательных и сущ-
ых. 

20 Головные уборы, 
обувь, одежда 

Уточнить и обобщить знания детей по 
теме, активизировать их словарь в речи; 
учить выделять лишний предмет; 
научить строить распространенное 
предложение. 

 
II период обучения, 2 занятия в неделю, 32 занятия. 

 
XII 
1 

21 Посуда  Уточнить и обобщить знания детей о 
посуде: ее назначение, материале из 
которого она сделана, части, уход за 
посудой; отработать фразу с предлогом 
В, ИЗ. 

22 Посуда (составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей связно и 
последовательно рассказывать о 
предмете, используя план-схему; 
составлять предложения из 4-х слов с 
относительными прилагательными. 

2 23 Продукты Дать детям знания о том, что такое 
продукты, для чего они нужны; какие 
бывают продукты, показать 
образование относительных 
прилагательных; отработать предлог 
ИЗ. 

24 Продукты Закрепить с детьми, что такое 
продукты; какие бывают продукты, 
показать образование относительных 
прилагательных; отработать предлог 
ИЗ. 

3 25 Зима. Признаки зимы. Уточнить и обобщить знания детей об 
изменениях в погоде и природе зимой; 
обогатить словарь детей эпитетами; 
закрепить творительный падеж сущ-ых; 
отработать предложный падеж сущ-ых 
с предлогом НА. 

26 Зима (составление 
описательного 
рассказа) 

Обобщить представления детей о зиме 
в рассказе; научить детей связно и 
последовательно рассказывать по плану 
на картинках; развивать логическое 
мышление; закрепить предложный 
падеж ед.ч. и множ.ч. сущ-ых с 
предлогом НА. 



4 27 Праздник ёлки Уточнить и обобщить знания детей о 
празднике Ёлки; отработать 
родительный падеж ед.ч. сущ-ых. 

28 Пересказ рассказа 
«Праздник ёлки» 

Учить детей пересказывать текст с 
опорой на сюжетной картинки; научить 
образовывать притяжательные 
прилагательные; закрепить 
родительный падеж ед.ч. сущ-ых. 

I 
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29 Зимние развлечения Уточнить и обобщить знания детей о 
том, как можно развлекаться (играть) 
зимой; составлять предложения по 
картинкам; отработать дательный 
падеж единственного числа сущ-ых с 
предлогом ПО; закрепить предлоги В, 
НА. 

30 Зимние развлечения 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей связно и 
последовательно рассказывать по серии 
сюжетных картинок; образовывать 
относительные; закрепить дательный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом ПО. 

2 31 Сравнение осени и 
зимы 

Научить детей сравнивать времена 
года, выделять их характерные 
признаки; развивать логическое 
мышление; закрепить предлоги В, ИЗ, 
НА, С. 

32 Составление 
сравнительного 
рассказа о осени и зиме 

Продолжить учить детей сравнивать 
времена года, выделять их характерные 
признаки; обобщить представления 
детей об осени и зиме в рассказе по 
картинкам; использовать для своего 
рассказа образец рассказа логопеда; 
развивать логическое мышление, 
внимание, память. 

3 33 Зимующие птицы Закрепить название зимующих птиц, их 
внешний вид, характерные особенности 
поведения; воспитывать желание 
заботиться о птицах, доброе отношение 
к ним. 

34 Пересказ рассказа 
«Кормушка» 

Продолжить учить детей связно и 
последовательно пересказывать 
события с опорой на сюжетные 
картинки; воспитывать доброе 
отношение к птицам, желание 
заботиться о них. 

4 35 Дикие животные 
нашего леса 

Закрепить название диких животных и 
их детенышей, внешний вид диких 



животных, их повадки, чем питаются, 
где живут; познакомить детей с 
предлогом ПОД. 

36 Составление 
описательного рассказа 
о лисе 

Продолжить учить детей составлять 
описательные рассказы с опорой на 
план-схему; учить связно и 
последовательно рассказывать о диком 
животном; закрепить предлог ПОД с 
творительным падежом сущ-го. 

II 
1 

37 Сравнение диких 
животных и птиц 

Закрепить характерные особенности 
диких животных и птиц, научить 
видеть сходство и различие между 
ними; закрепить предлог ПОД, 
познакомить с предлогом ИЗ-ПОД; 
закрепить согласование числительных 
один, одна, две с сущ-ми; воспитывать 
доброе отношение ко всему живому, 
интерес к жизни зверей и птиц. 

38 Составление рассказа 
по серии сюжетных 
картин 

Учить детей составлять рассказ по 
серии сюжетных картинок с помощью 
логопеда; связно и последовательно 
излагать увиденное на картинках, дать 
оценку событию; закрепить 
согласование числительных один, одна, 
две с сущ-ми в родительном падеже. 

2 39 Виды транспорта Научить детей классифицировать 
транспорт по видам: воздушный, 
железнодорожный, автодорожный, 
водный; закрепить употребление в 
предложениях глаголов; отработать 
употребление предлога ПО с 
дательным падежом сущ-го. 

40 Виды транспорта 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей подробно 
описывать предмет по плану-схеме; 
закрепить виды транспорта; закрепить 
дательный падеж ед.ч. сущ-ного с 
предлогом ПО. 

3 41 Профессии работников 
детского сада 

Познакомить детей с профессиями: 
воспитателя, младшего воспитателя, 
логопеда, повара, музыкального 
работника, медсестры, прачки, 
заведующей, доступно объяснить их 
обязанности; воспитывать у детей 
уважение и любовь к этим людям. 

42 Профессии работников 
детского сада 

Познакомить детей с профессиями: 
воспитателя, младшего воспитателя, 



логопеда, повара, музыкального 
работника, медсестры, прачки, 
заведующей, доступно объяснить их 
обязанности; воспитывать у детей 
уважение и любовь к этим людям. 

4 43 День защитника 
Отечества 

Дать детям элементарные знания о 
защитниках нашей Родины; о тех, кто 
служит в Армии; воспитывать 
уважение к солдату, желание быть 
похожим на наших воинов и служить в 
Армии. 

44 День защитника 
Отечества 

Дать детям элементарные знания о 
защитниках нашей Родины; о тех, кто 
служит в Армии; воспитывать 
уважение к солдату, желание быть 
похожим на наших воинов и служить в 
Армии. 

III 
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45 Профессии 
(парикмахер, продавец, 
врач) 

Познакомить детей с названием и 
назначением профессий: парикмахер, 
продавца, врача; отработать по слогам 
произнесений профессий, объяснить 
происхождение слов: парикмахер, 
продавец; закрепить знания детей о 
том, в чем заключается работа этих 
людей, где они работают, что им нужно 
для работы; воспитывать интерес и 
уважение к данным профессиям. 

46 Профессии 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей составлять рассказ о 
профессии по плану-схеме; излагать все 
последовательно, точно следуя плану; 
закрепить знания детей о том, в чем 
заключается работа продавца, врача, 
парикмахера; показать общественную 
значимость этих профессий. 

2 47 Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны 

Обогатить знания детей о том, что мама 
делает дома; привлечь внимание детей 
к тому, какой большой объем работы 
выполняет мама дома; отработать имя и 
отчество каждой мамы; обогатить 
словарь детей эпитетами; воспитывать 
любовь и уважение к маме, желание ей 
помогать, ласково называть. 

48 Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны 

Закрепить имя и отчество мамы; где 
работает мама, какую выполняет там 
работу; повторить ласковые слова о 
маме; отработать предлоги К, ОТ и 



приставочные глаголы; продолжить 
воспитывать любовь и уважение к 
маме, желание ей помогать, ласково 
называть. 

3 49 Мебель  Закрепить название и назначение 
предметов мебели; познакомить детей с 
тем, кто делает мебель; отработать 
фразу из 4-х слов с предлогами: ЗА, ИЗ-
ЗА; отработать фразу с предлогом ДЛЯ. 

50 Мебель (составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей связно и 
последовательно рассказывать о 
предмете, используя план-схему; 
закрепить предложный падеж сущ-ного 
с предлогами В, НА и родительного 
падежа сущ-ного ед.ч. с предлогами ИЗ, 
С (СО). 

4 51 Животные жарких 
стран 

Познакомить детей с представителями 
животного мира  теплых стран; 
закрепить их внешний вид, повадки, 
чем питаются, где живут; закрепить 
предлог ПОД. 

52 Животные разных 
стран (составление 
описательного 
рассказа) 

Продолжить учить детей составлять 
описательный рассказ о животных 
теплых стран; учить связно и 
последовательно рассказывать о диком 
животном; закрепить предлог ПОД с 
творительным падежом сущ-го. 

 
III период обучения, 2 занятия в неделю, 24 занятия. 

 
IV 
1 

53 Ранняя весна Познакомить детей с первыми 
признаками весны; закрепить 
временную последовательность 
происходящего: что бывает в начале, 
что в конце; учить строить сложное 
предложение с союзом А. 

54 Ранняя весна 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Закрепить признаки ранней весны, 
изменения, которые происходят в 
погоде, жизни людей и птиц; научить 
составлять рассказ о ранней весне с 
опорой; учить детей следовать образцу, 
данному логопедом. 

2 55 Перелетные птицы Познакомить детей с названием 
перелетных птиц; закрепить знания 
детей о том, почему птицы называется 
перелетными; закрепить знания о 



строении птиц, о том, как кто строит 
себе гнездо, где; дать знания о том, как 
появляются птенцы. 

56 Перелетные птицы (не 
разоряйте птичьи 
гнезда) 

Закрепление знаний детей о перелетных 
птицах; учить детей составлять рассказ 
по серии картинок с опорой на образец 
логопеда; воспитывать доброе, 
бережное отношение к птицам и 
негативное к их обидчикам. 

3 57 Домашние птицы Уточнить знания детей о домашних 
птицах: их внешнем виде, повадках; 
воспитывать доброжелательное 
отношение к домашним птицам и их 
детенышам. 

58 Домашние птицы 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Закрепить знания детей о домашних 
птицах и их детенышах; продолжить 
учить детей описывать живой предмет с 
опорой на план-схему и образец 
логопеда. 

4 59 Домашние животные Уточнить знания детей о домашних 
птицах и их детенышах, их внешнем 
виде, строении; отработать 
родительный падеж сущ-ного ед.ч. с 
предлогом У. 

60 Домашние животные и 
их детеныши 

Дать дети знания о том, кто относится к 
домашним животным, почему они 
называются домашними; уточнить 
части тела животных, чем питаются, 
как подают голос, где живут, как за 
ними ухаживает человек, какую пользу 
приносит каждое животное. 

V 
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61 Пересказ рассказа 
«Человек и животные» 

Научить детей пересказывать текст с 
опорой на картинки, выразительно 
рассказывать в лицах от имени 
животных; закрепить предложный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом О. 

62 Сравнение домашних 
животных и птиц 

Закрепить характерные особенности 
строения домашних животных и птиц. 
Научить видеть сходство и различия 
между ними. Закрепить предложный 
падеж ед.ч. сущ-ного с предлогом О. 

2 63 Беседа о городе 
Липецке 

Уточнить и обобщить необходимые 
знания о городе Липецке. Показать на 
картинках герб Липецка, здание 
администрации города, Новолипецкого 
комбината, памятников Петру I, 



Пушкину, героям войны, площади, 
Собор, часовню; закрепить образование 
родственных слов; закрепить домашний 
адрес.  

64 Беседа о городе 
Липецке 

Уточнить и обобщить необходимые 
знания о городе Липецке. Показать на 
картинках герб Липецка, здание 
администрации города, Новолипецкого 
комбината, памятников Петру I, 
Пушкину, героям войны, площади, 
Собор, часовню; закрепить образование 
родственных слов; закрепить домашний 
адрес. Воспитывать любовь к городу 
Липецку, гордость за него, желание 
делать город чистым и красивым. 

3 65 Весна майская Уточнить и обобщить знания детей о 
весне в мае. Показать, какие изменения 
произошли в природе, погоде, одежде и 
труде людей.  Построение предложений 
с союзом ПОТОМУ ЧТО. 

66 Весна (составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей последовательно и 
связно рассказывать об изменениях в 
погоде, природе, жизни людей и птиц 
весной с опорой на сюжетные картинки 
и образец логопеда. Закрепить и уметь 
различать предлоги. Воспитывать 
любовь к природе. 

4 67 Насекомые Уточнить и обобщить знания детей о 
насекомых. Показать изменения в 
жизни насекомых весной. Уточнить 
строение тела насекомых. Закрепить и 
уметь различать предлоги. Воспитывать 
любовь к природе. 

68 Насекомые 
(составление 
описательного 
рассказа) 

Научить детей последовательно и 
связно рассказывать о насекомых с 
опорой на сюжетные картинки и 
образец логопеда. Воспитывать любовь 
к природе. 

 

 

 

 



Социальное партнерство с родителями (или лицами, их заменяющими) 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 
прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-
воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театра-
лизованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 
индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 
родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 
и в общем развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 
Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 
развития. Речевую активность  детей родители должны поддерживать и 
всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 
багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся 
одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 
познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 
систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для 
успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 
1 Выступления на родительских собраниях: 

 
«Результаты диагностического обследования уровня 
речевого развития детей» 
 
«Особенности подготовки к школе детей с ОНР» 
 
«Подведение итогов логопедической работы за год» 

 
 
Сентябрь 
 
 
Январь 
 
 Май 

 2 Консультации: 
 
«Взаимосвязь родителей, педагогов и учителя-логопеда 

 
 
Октябрь 



в работе с детьми с ОНР» 
 
«Особенности обучения чтению детей с ОНР» 
 
 
«Взаимосвязь развития мелкой моторики и речевых 
навыков у детей дошкольного возраста» 
 
«Особенности обучения леворуких детей» 
 
«Роль игры в коммуникативном развитии детей с ОНР» 
 
«Связь между звукопроизношением и усвоением 
обучающих программ» 

 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
Март  
 
Апрель 

 3      Беседы                                                                                       В течение  
                                                                                                                года 
 4 Оформление тематических выставок: 

 
«Изучаем тему …» (лексико-грамматический материал, 
игры, литература и задание по каждой изучаемой теме) 

 
 
В течение  
года 

 5 Оформление информационных стендов: 
 
«Развитие речи ребенка седьмого года жизни» 
 
«Если ваш ребенок левша» 
 
«Развитие основных способностей и умственных 
навыков» 
 
«Развитие речи детей в норме» 
 
«Формирование способностей к языковому анализу и 
синтезу» 
 
«Как подготовить дошкольника с ОНР к овладению 
грамотным письмом» 
 
«Мотивация к учебной деятельности в логопедической 
группе детского сада» 
 
«Скоро в школу!» 

 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
Январь 
 
 
Февраль 
 
 
Март  
 
 
Апрель 

 
 
Условия реализации рабочей программы. 
     Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 
физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  



оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 
необходимое физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 
музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 
литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование.  Для 
каждого вида работы предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, 
залы и рабочие места  обеспечены современным оборудованием, создана 
современная информационно-техническая база для занятий  с детьми, работы 
сотрудников, педагогов  и специалистов. Имеются: телевизоры, видео и аудио 
магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные 
центры, мультимедийная установка, компьютеры, принтеры,  
копировальные аппараты и др.   
     Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой соответствует предъявляемым требованиям.  Оснащенность учебно-
методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям.   
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная 
и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 
     
     Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудован 
кабинет педагога-психолога и два кабинета учителя-логопеда, где размещен 
демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 
     В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 
деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды групп 
учитываются возраст детей, их интересы и желания.  
     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 
обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 
девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 
продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 
оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 
пособиями и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для 
физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  
    Организация и размещение предметно - развивающей среды 
осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом 
возраста.   В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, 
научно -информационного и художественного направления. Он постоянно 
пополняется новинками, накапливается видео материал проведенных 
мероприятий. 
 
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(дополнительный раздел) 

Праздники и развлечения 

старшая группа 
Сентябрь  «День Знаний»  



Октябрь  «Осенние этюды» 
Ноябрь  «Гостеприимные хозяева» 
Декабрь «Бал в сказочном королевстве» 
Январь  «Коляда - коляда» 
Февраль  «Мы шагаем как солдаты » 
Март «Как мамонтенок маму искал» 
Апрель «Путешествие в космос» 
Май «Вместе с солнышком» 
 
подготовительная группа 
Сентябрь  «День Знаний»  
Октябрь  «Осенняя ярмарка» 
Ноябрь  «День матери» 
Декабрь «Новый год в гостях у ребят» 
Январь  «Мороз и солнце – день чудесный» 
Февраль  «Мы в профессии играем – Будем мы солдатами» 
Март «Наши милые  мамы» 
Апрель «Русская народная игра всем нужна» 
Май  «До свиданья, детский сад!» 
 
Праздники:  «День знаний», «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), 
«Путешествие по сказкам Пушкина», «День защиты детей», «День России». 
Развлечения: «Синичкин день», «День рождения леса», «Слушаем музыку 
Т.Н. Хренникова». 
Фольклорные праздники: «Осенины», «Святки», «Широкая масленица», 
«Сороки», «Пасха»,  «Троица», «Иван купала». 
Викторины: «Красный, жёлтый, зелёный» (ПДД), «Знаешь ли ты деревья?», 
«Съедобные грибы и ядовитые растения». 
Спортивные праздники и развлечения: «Зима – для сильных, ловких, 
смелых» (на воздухе), «Олимпийские надежды», «Богатырские забавы», 
«Отряд будущих космонавтов». 
Конкурсы:  конкурсы чтецов: «Мамочка любимая моя» (к Дню Матери), 
«Зимняя сказа»; конкурсы рисунков: «Осенняя палитра», «Зимняя сказка», 
«Весенняя фантазия», «Здравствуй, лето красное!», «Пушкин глазами детей», 
«На лучшую фигуру из снега», «На лучшее оформление участка». 
 
3.4. Презентация программы для родителей. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной  логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 
В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 
«Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, на основе  образовательной  
Программы детского сада и коррекционно – развивающих программ с учетом 
профиля логопедической группы, возраста детей, а также учитывая  
логокоррекционный опыт работы, представленный в современных 



коррекционно-развивающих программах Министерства Образования РФ, 
научно-методических рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 
Курдвановской Н.В., Кислова Т.Р. и др.    

Кроме того, образовательная деятельность регулируется 
нормативно-правовыми документами: 

6. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

7. СанПин 2.4.1.3049-13;      
 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от     
30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 
4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 
17.10.2013 № 1155; 
8. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 
9. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-

ФЗ от 24.07.1998.   
10. Должностные обязанности учителя-логопеда, конкретизируемые на 

основе требований к должности «учитель-логопед, учитель-дефектолог» в 
Едином квалификационном справочнике №761 от 26.08.2010г. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 
степени выраженности, структуры речевого дефекта  позволяют определить 
цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 
полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Ком-
плексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 
гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи 
Программы: 

• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 
старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление среди них детей, 
нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 
развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 
в логопедической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребёнком. 

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



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

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

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

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических 
и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 
природосообразности, который учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 
на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 
речи в норме. 

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

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 
профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-логопеда 
обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 
работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального 
руководителя, руководителя физического воспитания, медицинского 
работника МДОУ, воспитателей. 

Коррекционно- педагогический процесс в группах для детей с 
нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 
потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 
воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 
них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 
или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 
на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 
сохранных предпосылках интеллектуального развития.  
     Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи 
программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 
значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста, а также планируемые 
результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 



     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
 - описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях; 
 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 
учетом возрастных особенностей; 
 - описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
детей с ОВЗ. 
Организационный  раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
предметно-пространственной среды. 
    В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ОВЗ. В данном 
направлении используются специальные методические пособия и 
дидактические материалы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-
развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 
логопедических группах ДОУ на основе полного взаимодействия и преем-
ственности всех специалистов детского учреждения и родителей до-
школьников. Помимо задач развивающего обучения и всестороннего 
развития, основной задачей программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 
речевого общения. 
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