
Приложение к основной общеобразовательной 

программе – образовательная программа дошкольного 

образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2» Камышловского городского округа  

624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Ленинградская, 12  
8(34375) 24484, e-mail: dbou2@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для детей с  ОНР  

 от 5 -8 лет 

 

 

 
 

      Составитель: 

                                      Черемискина Наталья Павловна 

                учитель – логопед 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышлов, 2018 

Утверждаю: 

Заведующий: Лопатина Ю.Г.  

Приказ №____ 

от «_____»  _______ 2018 г. 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

Протокол №  1 

от «___»   ______ 2018г.  

 



Оглавление 

 

I. Целевой раздел  

1.1   Пояснительная записка. 

1.2 Цели и задачи реализации РП. 

1.3 Цели, задачи, направления коррекционного обучения и воспитания детей 

с  общим недоразвитием речи (ОНР). 

1.4. Принципы и подходы к формированию РП. 

1.5. Принципы коррекционно-развивающей деятельности. 

II. Содержательный раздел.  Календарное планирование. 

III. Организационный раздел. Планируемые результаты освоения РП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, 

воспитания и развития детей с сохранным слухом и интеллектом, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Рабочая программа составлена в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами и локальными актами: 

- Конвенцией ООН о защите прав человека и основных свобод (от 4 

ноября 1950 года с изменениями и дополнениями); 

- Конвенцией о правах ребенка, 1989 г; 

- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Типовым  положением о  специальном  (коррекционном)  

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (Постановление Правительства РФ № 288 от 

12.03.1997г., в редакции Постановления Правительства РФ от10.03.2000, 

23.12.2002 г.); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 24.01.2007 г. N 01-26/05-01 "О принятии мер по устранению 

нарушений прав детей с отклонениями в развитии в сфере образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования; 

-  Федеральным  государственным образовательным  стандартом  

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций: СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 26; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 2» КГО. 

Содержание РП разработано с учетом коррекционно-развивающих 

программ для детей, имеющих нарушения речевого развития. 

Рабочая программа является структурной единицей основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее Программа). 



Реализация Рабочей программы предусматривает решение ведущих 

целей и задач, отраженных в общей направленности Программы, и 

конкретных задач коррекции нарушений детей с ОНР. 

Общая направленность Программы: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

дошкольному возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- решение задач федерального государственного стандарта 

дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основой РП является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР.  

 

1.3. Цели, задачи, направления коррекционного обучения и 

воспитания детей ОНР. 

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития:обеспечение 

системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР осуществления своевременного и 



полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой 

обеспечивает овладение фонетической системой языка, подготовку к 

овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом и 

усвоение некоторых элементов грамоты. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей - обучение детей органически связано с 

воспитанием у них внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном 

этапе. 

Основные задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Система работы учителя-логопеда 

1. Диагностический блок 

1.1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии (в ДОУ) 

1.2. Первичное обследование речи детей дошкольного возраста 

1.3. Динамическое наблюдение в процессе обучения, промежуточные 

срезы 

1.4. Диагностика результативности коррекционно-педагогического 

процесса 

2. Организационный блок 

2.1. Подготовка материалов для ПМПк с целью комплектования 

специализированных групп для детей с нарушением речи и индивидуальных 

занятий с учителем-логопедом 

3. Блок анализа и планирования 

3.1. Анализ результатов диагностики  

3.2. Статистический учет 

3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса в 

ДОУ – планирование работы на год  

3.4. Выбор способа организации непосредственной образовательной 

деятельности в ДОУ: комплектование подгрупп по нарушениям, уровням 

речевого развития, планирование индивидуальной работы с детьми 



3.5.Ведение документации 

4. Коррекционно – развивающая работа 

4.1. Занятия учителя-логопеда с детьми по совершенствованию 

разных сторон речи. 

4.2. Совместная деятельность с педагогом - психологом по 

стимулированию психологической базы речи. 

4.3. Совместная деятельность с воспитателями. 

4.4. Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального 

руководителя по развитию темпо-ритмической организации речи. 

4.5. Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

физкультуры по развитию общей моторики детей.  

5. Блок  профилактической и консультативной работы 

5.1. Ознакомление и принятие к сведению результатов углубленных 

медицинских осмотров. 

5.2. Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в развитии. 

5.3. Профилактика нарушений устной речи у детей старшего возраста 

5.4. Организация консультативных занятий с детьми старшего 

возраста, имеющими возрастные нарушения в формировании речи. 

5.5. Профилактика нарушений письменной речи.   

6. Методическое обеспечение 

6.1. Методическая помощь педагогам ДОУ по вопросам коррекции 

речи. 

6.2. Изучение и внедрение вариативных форм оказания 

коррекционной помощи. 

6.3. Создание библиотеки коррекционно-педагогической литературы в 

ДОУ. 

6.4. Самообразование. 

6.6. Участие в работе методических объединений учителей-логопедов.  

6.7. Участие в семинарах и конференциях. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию РП 
 

Принцип природосообразности. Обеспечение возможности 

реализации задач дошкольного образования  с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Онтогенетический принцип. Учет общности развития нормально 

развивающихся детей и детей с ОНР; учет закономерностей развития детской 

речи в норме. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Учет  

индивидуально-типологических  особенностей  каждого  ребенка  и 

особенностей всей группы в целом, конструирование «уровневых» программ 

с учетом сложности структуры дефекта. 

Принцип коммуникативной направленности. В коррекционно-

развивающей работе с детьми особое внимание уделяется развитию речи как 



основному средству коммуникации и целенаправленному формированию 

навыков общения со взрослыми и сверстниками.  

Принцип учета развивающего характера предметной среды. 

Предполагает создание среды, отвечающей образовательным потребностям 

детей, а также стимулирующей их активность. Среди основных 

характеристик при этом выступают: нежесткое центрирование, соответствие 

материала лексическому планированию и его сменяемость, учет 

индивидуальной направленности и интересов каждого из детей, гендерных 

особенностей. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает  

психологическую  защищенность  ребенка,  обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический 

принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется 

рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 

Одно из важных условий реализации комплексно-тематического 

принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

-  принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

1.5. Основные принципы коррекционной - развивающей 

деятельности 

 



 гуманизм – педагоги принимают ребенка «безоценочно», создают 

условия для формирования норм гуманного отношения, миролюбия через 

организацию ситуаций взаимопомощи, целенаправленно повышают 

привлекательность каждого ребенка через создание «ситуации успеха»: 

 преемственность – коррекционная работа предполагает 

взаимосвязь деятельности воспитателя и специалистов дошкольного 

учреждения; 

 индивидуализация – специалисты изучают структуру психо-

речевого дефекта каждого ребенка и реализуют индивидуальный подход в 

коррекционной работе с детьми; 

 разносторонность – коррекционное воздействие направлено на 

все стороны речевого и психического развития ребенка; 

 комплексность – коррекционное воздействие осуществляется в 

разных видах детской деятельности 

 

II. Содержательный раздел.  

Календарное планирование. 

Первый год 

Сентябрь     3 неделя, тема: лето и осень 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Солнышко» 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

7.  

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, слоник, 

щенок 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Осенние 

листья»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Сюжетные картинки: 

лето, осень; Сазонова, 

Куцина «Читать 

лучше чем говорить» 

прил. 16, С. 67, 81; 

«Лексика, 

грамматика, связная 

Обучение 

словообразованию 

Формирование умения 

выделять слова, 

обозначающие названия 

предметов, действий, 

признаков, и слов 



сравнительного анализа речь» с. 77. 

 Развитие лексики и 

связной речи 

Соглавование сущ. С прил. 

(желтые листья, холодный 

дождь). 

Составление предложений 

с использованием опорных 

картинок 

 

Сентябрь 

4 неделя, тема: овощи и фрукты 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Огород» 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

16. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Осенние 

листья»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Предметные картинки 

(овощи, фрукты) 

 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

множественного числа 

существительных (яблоко-

яблоки) 

Дидактические игры 

по теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 

83. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: овощи 

с.47; фрукты с. 57.  

 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(красный помидор – 

красные помидоры) 

 



Октябрь 

1 неделя, тема: сбор урожая 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Огород» 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

16. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Осенние 

листья»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Дидактические игры 

по теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 

83; 

«Грамматика для 

дошкольников» , 

согласование  1-5 с.  

 

Обучение 

словообразованию 

Развитие навыка 

словообразования 

существительных с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов 

(лук-лучок) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных 

местоимений (моя груша, 

мой перец). 

Составление предложений 

по вопросам (кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 
 

Октябрь 

2 неделя, тема: птицы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«гусенок» 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 



22. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Формирование 

дифрагмального выдоха  

Упр. «Ворона»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать слоги в 

словах 

Предметные картинки 

(птицы) 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, 

с-, пере-)  

Сазонова, Куцина 

«От слова к фразе: 

глаголы» 

сравнительно-

описательные 

рассказы, с. 32. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных с 

глаголами в настоящем 

времени: птица (что 

делает?) летит, поет, 

клюет… 

Формирование навыка 

составления короткого 

рассказа. 
 

Октябрь 

3 неделя, тема: домашние птицы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«гусенок» 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

22. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Ворона»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 



Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

Предметные картинки 

(домашние птицы); 

Серия фабульных 

картинок «Серая 

шейка». 

 

Обучение 

словообразованию 

Согласование 

существительных с 

глаголами единственного и 

множественного числа 

(утки плавают- утка 

плавает) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже (желтый 

цыпленок – желтые 

цыплята). 

Овладение навыками 

составления простого 

предложения и 

описательного рассказа. 
 

Октябрь 

4 неделя, тема: домашние животные и их детеныши 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Пес» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

13. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика» 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Ворона»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

домашние животные, 

с. 34; 

Рассказ К. Д. 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -



ята (теленок-телята) Ушинского «Спор 

животных». 

 
Развитие лексики и 

связной речи 

Усвоение навыка 

образования 

притяжательных 

прилагательных (кошачьи 

глаза, лошадиный хвост); 

Пересказ коротких 

рассказов. 
 

Ноябрь 

1 неделя, тема: деревенский двор 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Пес» Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

13. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки 

Совершенствование 

просодической стороны 

речи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

домашние животные, 

с. 34, 35. 

«От слова к фразе: 

глаголы» с. 40. 

 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

существительных с 

уменшительно-

ласкательными 

суффиксами (кошка - 

кошечка) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Различение и выделение 

названий признаков по 

назначению и вопросам 

(какой?, какая?Какое?); 

Согласование слов в 

предложении по модели: 

существительное в им. пад 

+ согласованный гл. + 



прямой дополнение (кошка 

пьет молоко).  
 

Ноябрь 

2 неделя, тема: дикие животные 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Ёжик». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

34. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; 

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: дикие 

животные, с. 41. 
Обучение 

словообразованию 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов –ата, -

ята, -онок, -енок. 

(бельчонок - бельчата)  

Развитие лексики и 

связной речи 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных (лисий 

хвост, волчьи зубы) 
 

Ноябрь 

3 неделя, тема: подготовка животных к зиме 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Ёжик». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

34. 



Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»; 

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: дикие 

животные, с. 41. 

Обучение 

словообразованию 

Усвоение окончаний 

глаголов множественного и 

единственного числа 

настоящего и прошедшего 

времени (белка делает 

запасы, еж сделал норку) 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: дикие 

животные, с. 46.; 

сюжетная картинка 

«подготовка зверей к 

зиме» Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (мы 

видели рыжую белку;  в 

дупло пряталась рыжая 

белка) 
 

Ноябрь 

4 неделя, тема: Продукты питания 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Суп». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

20. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

Развитие дифрагмального 

выдоха 

Упр. «Гуси»/ Сборник 

упражнений для 



реи развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

продукты, с. 27. Обучение 

словообразованию 

Образование 

относительных 

прилагательных (яблочный 

сок, кабачковая икра) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Изменений окончаний 

существительных в 

винительном, дательном, 

творительном падежах. 
 

Декабрь 

1 неделя, тема: Одежда 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Ребята». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

16. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

Одежда, с. 13; О. Н. 

Лиманская«Конспекты 

логопедических 

занятий», занятие 27, 

с. 50. 

Обучение 

словообразованию 

Образование приставочных 

глаголов (шить- зашить,  

подшить, вышить, 

пришить) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных 

мужского и жен. Родас 

притяжательными 

прилагательными (мой 

шарф, моя шуба, мое 

пальто); 



Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа. 
 

Декабрь 

2 неделя, тема: Зима  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Ребята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

12. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Сдуй 

снежинку» Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

зима, с. 82;  

Обучение 

словообразованию 

Умение образовывать 

сравнительную степень  

прилагательных 

(холодный-холоднее, 

белый-белее) 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий», занятие 27, 

с.46; 

Развитие лексики и 

связной речи 

 Согласование 

прилагательных с 

существительными (рыжая 

белка, колючий еж); 

Совершенствование навыка 

пересказывания сюжета с 

помощью наводящих 

вопросов и сюжетной 

картинки. 

Е. Куцина, Н. 

Созонова «Чудо-

обучайка (5-7 лет)», 

с.3.   

 

Декабрь 



3 неделя, тема: Зимующие птицы  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Капризная ворона». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

30. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Сдуй 

снежинку» Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

(птицы) 

Обучение 

словообразованию 

 Умение образовывать 

слова – антонимы 

(маленбкий - большой) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичк

ские домашние 

задания (5-7 лет), с. 28 

Развитие лексики и 

связной речи 

Совершенствование 

навыка пересказывания 

сюжета с помощью 

наводящих вопросов и 

сюжетной картинки. 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичк

ские домашние 

задания (5-7 лет), с. 30 

 

Декабрь 

4 неделя, тема: Новый год  

Направление  

работы 

 Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Мороз». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет» с. 30. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие «Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  наглядные 

картинки. 



Совершенствование 

просодической 

стороны реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Сдуй снежинку» 

Сборник упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

 

Обучение 

словообразованию 

 Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательнымисуфиксами 

(елка - елочка) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичкские 

домашние задания (5-7 

лет), с. 21 

Развитие лексики и 

связной речи 

Купотребление в речи 

глаголов в едтнственном 

и множественном числе 

настоящего и прошедшего 

времени (дети украшают 

елку, дети украшали елку) 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических занятий», 

занятие 27, с.55; 

 

Январь 

2 неделя, тема: зимние забавы   

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Мороз».  Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

30. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура пролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: зима, с. 

82. 

Обучение 

словообразованию 

 Умение преобразовывать 

слово снег на примере 

«Лексика, 

грамматика, связная 



разных сюжетных картинок 

(на улице идет снег, дети 

лепят фигуры из снега). 

речь» тема: зима, с. 

85. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Закрепление навыка 

состава простого 

предложения. Составление 

описательного рассказа. 

«Читать раньше чем 

говорить», 

приложение 18, с. 88. 

 

Январь 

3 неделя, тема: мебель 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

27. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура пролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: мебель, с. 

72, 73. 

 
Обучение 

словообразованию 

 Образование 

сравнительных  

прилагательных (стул 

мягкий, табурет твердый) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Закрепление навыка 

использования в речи 

предлогов (в,на, под, с); 

усвоение конструкций 

сложного предложения. 
 

 

Январь 

4 неделя, тема: посуда 



Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

27. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Снегопад»/ 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: посуда, с. 

20. 

 
Обучение 

словообразованию 

Образование сущ. С 

помощью суффиксов 

(название в зависимости от 

назначения: сахар-

сахарница,  хлеб- хлебница) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Образование формы 

творительного падежа (что 

с чем?Чашка с чаем, 

тарелка с супом). 

Различение  и выделение 

названий признаков по 

назначению (Какой?Какая? 

Какие?); составление 

описательных рассказов 
 

Февраль  

1 неделя, тема: Человек, семья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

27. 



Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «шторм в 

стакане»/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: семья, с. 

7. 

 
Обучение 

словообразованию 

Образование 

прилагательных путем 

словосложения 

(голубоглазый, 

длинноволосый) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, 

мое – моя нога, моя нога, 

мое лицо) 
 

 

Февраль  

2 неделя, тема: профессии 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Дом». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

27. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Увеличить силу 

дыхательных мышц 

Упр. «Ныряльщики за 

жемчугом» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  



Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Сюжетные картинки с 

изображением 

профессий 

Обучение 

словообразованию 

Изменение окончаний 

женского рода, мужского 

рода в согласовании с 

глаголом настоящего и 

прошедшего времени 

(учитель учит, учительница 

учила) 

Метод пособия: 

«дорожка с 

профессиями», 

«интерактивная игра 

профессии» 

Развитие лексики и 

связной речи 

Практическое 

употребление в речи 

названий профессий; 

составление предложений 

по демонстрируемому 

действию 
 

Февраль  

3 неделя, тема: форма, величина, цвет 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Фигуры». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

20. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Снежинки 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Картинки с 

предметами разных 

цветов 

Обучение 

словообразованию 

Образование описательных 

прилагательных в 

отношении сущ. (большое 

красное яблоко) 

Пособие: предметные 

картинки с яблоками 

разной величины и 

цвета. 

Развитие лексики и Употребление слов 



связной речи обозначающих оттенки 

цвета 
 

Февраль  

4 неделя, тема: День защитника отечества 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Солдаты». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

27. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр «Поезд» / 

Сборник упражнений 

для развития 

дыханияСнежинки 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Сазанова, Куцина «от 

слова к фразе: 

глаголы», с. 42.  

Обучение 

словообразованию 

Использование в речи 

предлогов (в, на, под, из, 

по) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

числительных с 

существительными; 

Составление рассказа по 

серии картин. 

Дид. пособие 

«сосчитай предметы»; 

фабульные картинки  

по Г. Каше «Собака-

санитар». 
 

Март 

1 неделя, тема: Мамин день 8 марта 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Тесто». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

11. 



Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Эхо» / Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в старшей 

группе» с. 84. 
Обучение 

словообразованию 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Усвоение многозначных 

слов (Шляпка у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Многозначные 

слова» 
 

Март 

2 неделя, тема: транспорт 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Фигуры». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

20. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Поезд» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 



слогов. грамматика, связная 

речь» тема: транспорт 

с. 62. 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

употребление слов-

антонимов 

Дидактическое 

пособие «антонимы-

прилагательные», 

«антонимы-глаголы». 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными. 

Сазонова, Куцина 

«Читать раньше чем 

говорить», 

приложение 20, 

сравнительно-

описательный рассказ 

«машинки», с. 93. 
 

Март 

3 неделя, тема: весна 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Утята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

11. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Лети перышко» 

/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: весна с. 

87. 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (теплый-

теплее) 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«словообразование» 



Развитие лексики и 

связной речи 

Различение и выделение 

признаков по вопросам 

(Какой? Какая? Какие?); 

Составление описательного 

рассказа. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: весна с. 

89, 90. 
 

Март 

4 неделя, тема: прилет птиц 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Утята». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

11. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Лети перышко» 

/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«перелетные птицы» 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

образования приставочных 

глаголов (с приставками: в, 

у, пере, по, при) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: весна с.  

90. Развитие лексики и 

связной речи 

Согласовани числительных 

с сущечтвительными. 

Расширение значений 

предлгов (на, над, из, в, из-

под) выражающих 

пространственное 

расположение  предметов 
 

Апрель 

1 неделя, тема: обувь 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 



обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Прогулка». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

12. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«обувь» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

относительных 

прилагательных (зеленые 

сандали, резиновые сапоги 

) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: обувь с.  

57. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных с 

притяжательными прил. Во 

множественном числе (мои 

красные туфли) 
 

Апрель 

2 неделя, тема: цветы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Цветочек». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

13. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 



Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«цветы» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

прилагательных с помощью 

уменьшительных 

суффиксов: - еньк, -енок, -

онок. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: цветы с.  

67. 

Развитие лексики и 

связной речи 

 Согласование 

существительных с 

прилагательными (синий 

колокольчик), Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, моя). 
 

Апрель 

3 неделя, тема: деревья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-

методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра «Дерево». Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

19. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, пыхтит 

тесто, лопатка, слоник, щенок, 

лошадка, грибочек, горка, 

чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные 

картинки. 

Совершенствование 

просодической 

стороны реи 

Выработка сильного дыхания Упр. «Дует ветерок» 

/ Сборник 

упражнений для 

развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить фишки 

по количеству слогов. 

Предметные 

картинки «деревья» 

Обучение Образование О. Н. Лиманская 



словообразованию притяжательныхприлагельных 

(березовый, дубовый) 

«конспекты 

логопедических 

занятий», с. 110. Развитие лексики и 

связной речи 

 Согласование  

существительных с 

прилагательными  в 

еденственном и 

множественном числе 

(сосновая шишка, сосновые 

шишки); составление 

предложений по картинкам и 

опорным словам. 

 

 

Апрель 

4 неделя, тема: лес 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Дерево». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

13. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Выработка сильного 

дыхания 

Упр. «Дует ветерок» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«деревья» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

притяжательных 

прилагательных (лисья 

нора, белечье дупло) 

О. Н. 

Лиманская«конспекты 

логопедических 

занятий», с. 115; 

сюжетная картинка 

«лес»; наглядное 

дидактическое 

пособие «антонимы-

прилагательные», 

«антонимы-глаголы». 

Развитие лексики и 

связной речи 

 Употребление слов-

антонимов; составление 

диалога.  



 

Май 

1 неделя, тема: насекомые 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Паучки». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

9. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

аппарата 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

Метод. Пособие 

«Веселая 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развивать фоноционный 

(озвученный) выдох  

Упр. «Комар» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Сосчитать слоги в слове, 

выложить счетными 

палочками. Назвать первый 

и последний слог 

Предметные 

картинки: 

«насекомые» 

Обучение 

словообразованию 

Закрепление навыка 

употребление слов 

антонимов; употребление 

слов обозначающих 

оттенки, цвета. 

Теремкова альбом 4, 

с. 24, з. 1,3,4,8 

Развитие лексики и 

связной речи 

Составление предложений 

с опорой на предметные 

картинки и слова. 
 

Май 

2 неделя, тема: лето 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

Пальчиковая игра 

«Паучки». 

Е. А. Ульева 

«Пальчиковые игры 

для детей 4-7 лет» с. 

9. 

Развитие моторики 

артикуляционного 

Артикуляционные 

упражнения: лопатка, 

Метод. Пособие 

«Веселая 



аппарата пыхтит тесто, лопатка, 

слоник, щенок, лошадка, 

грибочек, горка, чашечка. 

артикуляционная 

гимнастика»;  

наглядные картинки. 

Совершенствование 

просодической стороны 

реи 

Развивать фоноционный 

(озвученный) выдох 

Упр. «Комар» / 

Сборник упражнений 

для развития дыхания 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура Сосчитать слоги в слове, 

выложить счетными 

палочками. Назвать первый 

и последний слог 

Предметные картинки 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

Теремкова, альбом 4, 

с. 22, з. 5,6,7 

Развитие лексики и 

связной речи 

Рассказ – описание. 

Усвоение понятия о 

сложномпредложени.  

Сюжетная картинка 

«лето» 

 

Второй год 

Сентябрь 

3 неделя, тема: овощи и фрукты 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Дидактические игры 

по теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 

83; 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: овощи 

с.47; фрукты с. 57. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

согласование их с 

существительными 

(вишневый сок) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных 

обозначающих цвет, 

форму, вкус (кислое 

яблоко, желтая груша); 

составление 

описательного рассказа . 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«огород» 



 

Сентябрь 

3 неделя, тема: сбор урожая 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Дидактические игры 

по теме;  

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16, с. 

83. 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: овощи 

с.47; фрукты с. 57. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

согласование их с 

существительными 

(вишневый сок) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных 

обозначающих цвет, 

форму, вкус (кислое 

яблоко, желтая груша); 

составление 

описательного рассказа . 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«огород». 

 

Октябрь 

1 неделя, тема: золотая осень 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Теремкова, альбом 1, 

с. 28, з. 2 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

существительных 

множественного числа 

(лист-листья); 

объяснение значения 

переносных слов: 

золотая осень, золотые 

листья. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление в речи 

глаголов в единственном 

Теремкова, альбом1, 

с.28, з.1,3,4. 



и множественном числе 

(улетает, улетают; дует, 

дуют). 
 

 

2 неделя, тема: птицы. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«перелетные птицы» 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

(улетели, вылетели, 

прилетели). 

Теремкова, альбом 3, 

с. 13, з. 3,4,5. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Использование в речи 

предлогов, выражающих 

пространственное 

расположение предметов 

(в, над, из, на). 
 

3 неделя, тема: домашние животные. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«перелетные птицы» 

Теремкова, альбом 3, 

с. 5. 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов: 

ата, ята, онок, енок. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Практическое усвоение 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

косвенных падежах (во 

дворе пушистый кот, мы 

дали молоко коту); 

рассказывание сказок с 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«Булька». 



опорой на картинки. 
 

4 неделя, тема: деревенский двор. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«домашние птицы» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

(лошадиный хвост, 

лошадиная грива ) 

Теремкова, альбом 3, 

с. 5. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному 

(кошка – рыжая, 

пушистая, ласковая); 

составление рассказов-

описаний о животных. 

Сюжетная картинка 

«деревенский двор» 

 

ноябрь 

1 неделя, тема: дикие животные. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«дикие  животные» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование слов с 

увеличительными 

оттенками (зубищи, 

лапищи). 

Н. Э. Теремкова, 

альбом 3, с. 1, З. 

2,3,4,5. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Практическое 

употребление 

притяжательных 

прилагательных  

(беличье дупло, лисья 



нора); Распространение 

предложений 

однородными членами 

 

2 неделя, тема: подготовка диких животных к зиме. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«дикие  животные» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Употребление слов с 

эмоционально-

оттеночным значением 

(хитрая лиса, мягкие 

лапы).  

Н. Э. Теремкова, 

альбом 3, с. 1, З. 

2,3,4,5. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление глаголов в 

различных временных 

формах (Что  делает? Что  

сделал? Что будет 

делать? ); подробный 

последовательный 

пересказ. 

Устный рассказ «Как 

звери к зиме 

готовились» 

 

3 неделя, тема: продукты питания 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: продукты 

питания, с. 27. 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

прилагательных от слов, 

которые обозначают 

продукты питания 

(яблочный пирог, 

грибной суп).  

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление глаголов в 

множественном и 

единственном числе 

(чистит-чистят, моют-

моют). 

Сазонова, Куцина 

«Читать лучше чем 

говорить» прил. 16,  

сюжетная картинка 

«Чаепитие». 



 

 

4 неделя, тема: одежда. 

 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура Выложить фишки по 

количеству слогов. 

Набор предметных 

картинок                      

«одежда» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

приставочных глаголов 

(шить- зашить,  подшить, 

вышить, пришить) 

«Лексика, грамматика 

связная речь» тема: 

Одежда, с. 13; О. Н. 

Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий», занятие 27, 

с. 50. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных 

мужского и жен. Родас 

притяжательными 

прилагательными (мой 

шарф, моя шуба, мое 

пальто); 

Закрепление навыка 

составления простого 

предложения. 

Составление 

описательного рассказа. 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: 

«одежда», с. 13. 

 

Декабрь  

1 неделя, тема: зима. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная Обучение общим Подбор родственных 



речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

слов (снег, снежок, 

снеговик) 

речь», тема: «зима», 

с. 82. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Подбор однородных 

сказуемых (снег падает, 

идет, ложится). 

Составление рассказа по 

опорным картинкам. 

 

2 неделя, тема: посуда 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                      

«посуда» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных. 

Теремкова, альбом 2, 

С. 22, з.8,9,10 

Развитие лексики и 

связной речи 

Усвоение согласования 

существительных с 

числительными (две 

тарелки, пять ложек). 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке.  

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: «посуда», 

с. 20. 

 
 

Декабрь 

3 неделя, тема: зимующие птицы  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Развитие мелкой 

моторики 

  

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура Ролхлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

(птицы) 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

 Умение образовывать 

слова – антонимы 

(маленбкий - большой) 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичк

ские домашние 



словообразованию задания (5-7 лет), с. 28 

Развитие лексики и 

связной речи 

Совершенствование 

навыка пересказывания 

сюжета с помощью 

наводящих вопросов и 

сюжетной картинки. 

Н. Э. 

ТеремковаЛогопедичк

ские домашние 

задания (5-7 лет), с. 30 

 

4 неделя, тема: Новый год 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Сюжетная картинка 

«Новый год» 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование сложных 

слов (снегопад, лесоруб, 

гололед). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных с 

существительными по 

родам, числам (веселый – 

Дед Мороз, веселая - 

Снегурочка). 

 

Январь  

2 неделя, тема: человек и семья 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план) Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: «Семья», 

с. 7. 

 

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных (у коли 

сок, это Колин сок). 

Введение в речь слов 

образующих моральные 

качества людей (злой, 

добрый смелый). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление слов с 

изменяющейся основой 



(иду-пошел). 
 

3 неделя, тема: профессии  

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                    

«профессии» 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

существительных с 

помощью суффиксов – 

чик, -щик  (летчик, 

часовщик). Образование 

существительных  от 

глаголов (учить-учитель, 

строить - строитель) 

Набор предметных 

картинок                    

«профессии» 

ЛиманскаяО. Н. 

конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе. Тема: 

профессии. 
Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление глаголов в 

форме будущего времени 

(буду купаться, мыться, 

учиться). Формирование 

самостоятельных 

высказываний о людях с 

разными профессиями. 
 

4 неделя, тема: мебель 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок   «мебель»                  

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: 

«мебель», с. 72. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Слова с 

противоположными 

значениями (высокий-

низкий, узкий-широкий). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Использование 

предлогов для 

обозначения 

пространственного 

расположения (в, на, из, 



под, из-за). 

 

февраль 

1 неделя, тема: цвет, форма, величина 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина, От слова к 

фрезе: глаголы; 

задние: найди яблоко 

по описанию, с. 39. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

прилагательных от 

существительных (круг-

круглый, квадрат-

квадратный). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование в речи слов 

обозначающих цвет, 

форму, величину. 

 

2 неделя, тема: форма и размер предметов 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина, От слова к 

фрезе: глаголы; 

задние: найди яблоко 

по описанию, с. 39. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных (шире, 

уже, светлее) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление в речи 

слов  в разной степени 

превосходства  

(большая, поменьше, 

маленькая). 

Лиманская  О. Н. 

конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе. Тема: цвет 

форма, величина. 

 

3 неделя, тема: погода и природные явления 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  



Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Сюжетные картинки 

о временах года. 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Усвоение 

многозначности слов 

(снег идет, поезд идет). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Использование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

(идет-идут, летит-

летят). Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в 

соответствии с 

вопросами (когда, 

почему, зачем). 

Лиманская  О. Н. 

конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе. Тема:погода и 

природные явления. 

 

4 неделя, тема: транспорт 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: 

«транспорт», с. 62. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Образование 

существительных при 

помощи суффиксов 

(трактор-тракторист). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Практическое 

использование в речи 

существительных и 

глаголов во 

множественном числе 

(машина-машины, едет-

едут). Составление 

рассказа по картинкам. 
 

Март 

 

1 неделя, тема: Мамин день 8 марта 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 



средства. 

Звукопроизношение  (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе», тема: мамин 

день 8 марта. 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Усвоение многозначных 

слов (Шляпка у гриба, у 

женщины, у гвоздя) 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Многозначные 

слова» 

 

2 неделя, тема: весна 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Н.Сазонова, Е. 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: «весна», 

с. 87. 

 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

Усвоение слов 

переносного значения: 

ветер воет, лес уснул. 

 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование в 

предложении 

нескольких 

определений (ручеек 

звонкий, быстрый). 

Пересказ по картинке. 

 

3 неделя, тема: прилет птиц. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Набор предметных 

картинок                    

«перелетные птицы» 

 

Обучение общим Образование глаголов с Н.Сазонова, Е. 



речевым навыкам. 

Обучение 

словообразованию. 

оттенками значения 

(подлететь, взлететь). 

Куцина «Лексика, 

грамматика, связная 

речь», тема: «весна», 

с. 87. 

 

Развитие лексики и 

связной речи 

Правильное 

употребление в речи 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(птица-летит, птица-

летала). 

Составление 

описательного рассказа 

о птицах. 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе», тема: прилет 

птиц. 

 

4 неделя, тема: обувь. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«обувь» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(зеленые сандалии, 

резиновые сапоги ) 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: обувь с.  

57. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

существительных с 

притяжательными прил. 

Во множественном 

числе (мои красные 

туфли) 
 

Апрель  

1 неделя, тема: деревья, лес. 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура хлопками сосчитать 

слоги в словах 

Предметные картинки 

«деревья» 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

Обучение общим 

речевым навыкам. 

Обучение 

Образование 

относительных 

прилагательных 



словообразованию. (береза-березовый) занятий в 

подготовительной 

группе», тема: 

деревья, лес. 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование 

прилагательных и 

существительных (три 

высокие елки) 

 

Апрель 

2 неделя, тема: цветы 

Направление  работы  Содержание работы Учебно-методическое 

обеспечение, 

средства. 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Предметные картинки 

«цветы» 

Обучение 

словообразованию 

Образование 

прилагательных с 

помощью 

уменьшительных 

суффиксов: - еньк, -

енок, -онок. 

Сазонова, Куцина 

«Лексика, 

грамматика, связная 

речь» тема: цветы с.  

67. 

Развитие лексики и 

связной речи 

 Согласование 

существительных с 

прилагательными 

(синий колокольчик), 

Усвоение 

притяжательных 

местоимений (мой, 

моя). 

 

4 неделя, тема: школа 

Постановка звука (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

сюжетные картинки о 

школе 

О. Н. Лиманская 

«Конспекты 

логопедических 

занятий в 

подготовительной 

группе», тема: школа. 

Обучение 

словообразованию 

Подбор однородных 

сказуемых (дом строят, 

красят). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Использование в речи 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

(ученик пишет, ученик 

написал). 
 



Май  

1 неделя, тема: сад, огород 

Звукопроизношение   (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Е. Сазонова, Н. 

КуцинаЛексика, 

грамматика, связная 

речь.  Тема: фрукты, 

овощи с.  47; с. 53; 

Пособие: Читать 

быстрее чем 

говорить. 

Приложение 17, 

сюжетная картинка 

«огород», с. 83.  

 

Обучение 

словообразованию 

Подбор однородных 

определений (яблоко 

красное, спелое). 

Развитие лексики и 

связной речи 

Употребление в речи 

существительных во 

множественном числе 

(слова-сливы, груша-

груши). Умение 

дополнять эпизоды в 

картинке. 
 

2 неделя, тема: лето 

Звукопроизношение (индивидуальный план)  

Слоговая структура прохлопать, выложить 

фишки по количеству 

слогов. 

Е. Сазонова, Н. 

Куцина Лексика, 

грамматика, связная 

речь.  Тема: Лето, с. 

92. 
Обучение 

словообразованию 

Образование сложных 

слов (садовод, 

соковыжималка) 

Развитие лексики и 

связной речи 

Согласование в 

предложении 

однородных 

определений (день, 

теплый, ясный, 

солнечный). 

Составление 

описательного рассказа 

по плану. 
 

III Организационный раздел 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  



Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО и задачах Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в 

себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 



личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с 

ОВЗ программы из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

результаты освоения основной образовательной программы определяются с 

акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников. 

Для таких детей составляться индивидуальные образовательные 

маршруты, направленные на их позитивную социализацию и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации. 
 

 

 


