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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа образовательной деятельности учителя-логопеда ДОУ 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год предназначена для 

работы с детьми 5-6  и 6-7летнего возраста, с ФФНР, ОНР  3 уровня 

разработана в соответствии с «Примерной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Автор Н.В. 

Нищева;  Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина;  

Программа  разработана в соответствии с: 

Законом Российской Федерации «Об образовании»; Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г; Конвенцией ООН о правах ребенка; 

с Постановлением Главного государственного  санитарного врача  Российской 

Федерации от 15.05.2013г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3040-13   

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации  режима работы  дошкольных образовательных организаций», с 

изменениями      СанПиНу №41 от 27.08.2015г. 

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех 

разделов: целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты), 

содержательного (содержание образовательной деятельности), 



организационного (материально- техническое и средовое обеспечение 

программы). 

             Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, 

направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных 

навыков, овладение детьми самостоятельной грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Целью данной Программы  является создание оптимальных условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего и подготовительного 

дошкольного возраста. 

построение системы коррекционной работы в логопедических группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Задачи: 

Коррекция, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период  дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

Принципы и подходы к формированию программы. Коррекционно-

педагогические принципы. 

Принцип системности коррекционных и развивающих задач обеспечивает 

всесторонний, многоуровневый подход в решении проблем ребенка с 

нарушениями речи. 

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;   

Онтогенетический принцип предполагает учет возрастных и индивидуальных  

особенностей ребенка. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 



отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В 

настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой.  

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий.  

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа.  

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и  

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов.  

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций.  

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 



трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-

ц], [р-р’-л-л’-й] и др.  

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования.  

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его 

связной речи.  

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Социально-коммуникативное  развитие 
        Ребенок данного возраста нуждается в содержательном общении со 

сверстниками.  Его   речевые контакты становятся все более длительными и 

активными.  Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 



взаимных симпатий, имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств), проявляет активный интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строят свое   поведение, придерживаясь роли.  Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию и 

интонации взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.  При распределении    ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией   ролевого поведения.  Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия».  В игре дети часто пытаются контролировать друг друга -

  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 

интонации голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

Освоенные ребенком   виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно.  Активно развиваются планирование и самооценка в трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие 
      Общение детей имеет форму   в свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок выражает своих чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки.  Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов на занятиях, утренниках, в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.  Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное содержание, но и детали. 

Речевые особенности контингента воспитанников. 
         Группу посещают дети 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития. 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития понимание речи 

приближается к норме, в активной речи имеются простые распространенные 

предложения. Представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Появляются первые навыки словообразования. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. 

 

Возрастные особенности  детей. Старшая группа (от 5-6 лет) 

  У детей шестого года жизни продолжает совершенствоваться речь, 

в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки, развиваются фонематический слух, 



интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передовая не только главное но и детали. 

 

  

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст  

(с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен;  

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении;  

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов;  

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме;  

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах;  

имена существительные множественного числа в родительном падеже;  



согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;  

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, 

по предложенному или коллективно составленному плану;  

составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации;  

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) 

 У дошкольников продолжает развиваться речь её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т д.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2.  Содержательный раздел 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей. 



Обучение детей в соответствии с предлагаемой Программой обеспечивает 

овладение фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой 

общепринятым аналитико-синтетическим методом.  

Решение этих задач сводится к следующему: специальными 

логопедическими приемами исправляется произношение звуков.  

Выработка правильных артикуляционных навыков является одним из 

условий, обеспечивающих успешное решение поставленных задач.  

Постановка звуков или уточнение произношения уже имеющихся 

звуков необходима, однако этим коррекционное обучение не ограничивается.  

Специальное время отводится на развитие фонематического 

восприятия, а также на развитие слуховой памяти.  

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия 

происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава 

слова.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь способствуют 

осознанному овладению звуками речи. Это имеет громадное значение не только 

для подготовки к обучению грамоте, но и для введения в речь поставленных 

или уточненных в произношении звуков.  

Таким образом, упражнения, имеющие в виду анализ и синтез звукового 

состава слова, помогают решить две задачи – нормализовать процесс 

фонемообразования и подготовить детей к усвоению грамоты. 

Чтобы подготовить детей к обучению грамоте аналитико-

синтетическим звуковым методом, необходимо еще научить их следующему:  

различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;  

выделять любые звуки из состава слова;  

уметь членить слова на слоги, а слоги на звуки;  

уметь объединять звуки в слоги и слова;  

уметь определять последовательность звуков в слове;  

уметь членить предложения на слова. 

Учитывая наблюдаемую у детей рассматриваемой группы некоторую 

задержку в лексико-грамматическом развитии, в системе обучения 

предусматриваются упражнения, направленные на расширение и уточнение 

словаря, устранение недостатков грамматического строя речи, развитие связной 

речи. Материал, на котором строятся эти упражнения, подбирается из знакомых 

детям слов, в звуковой состав которых входят исправленные или уточненные в 

произношении звуки в стадии их закрепления.  

При восполнении пробелов, касающихся морфологического состава слов 

и грамматического оформления речи, наряду общепринятыми используются 

приемы обучения, требующие от детей самостоятельного выделения и 

сравнения значащих элементов слова, умения подбирать нужные 



грамматические формы слов, правильно согласовать слова в  предложении, 

самостоятельно построить предложение из данных слов, использовать 

подготовленный словарь и предложения определенной конструкции в связной 

речи. 

Коррекционно-логопедическая работа: 

 Развитие общих речевых навыков, формирование произношения.  

Для развития общих речевых навыков предлагаются различные виды 

работ по преодолению просодических компонентов речи – задания на 

повышение и понижение тона, ускорение и замедление темпа речи, задания на 

воспроизведение ритмических структур, расстановку логических ударений, 

мягкую атаку голоса, силу, длительность звучания; обучение плавному 

речевому выдоху, четкости дикции, интонированию.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата.  

При постановке звуков учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатывается отсрочено во 

времени; 

 - окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и связную речь. 

Развитие фонематических представлений. 

Развитие фонематических процессов включает задания на развитие 

слухового восприятия, слуховой памяти, чувства ритма, развитие 

фонематического восприятия, а также формирование навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза слов и предложений.  

1) развитие умения услышать звук и выделить его в ряду других звуков, слогов, 

слов;  

2) Развитие умения разделять слова на звуки; 

 3) развитие умения объединять отдельные звуки в слоги и слова;  

4) развитие умения сопоставлять слова, различающиеся одним звуком.  

Постепенно от умения услышать отдельный звук в составе слова дети 

подводятся к полному звуковому анализу слов.  



Умение различать фонемы – это основа основ: и понимание речи другого 

человека, и контроля  за собственной речью, и грамотного письма в 

дальнейшем.  

С целью воспитания внимания к звуковой стороне речи и слуховой 

памяти в ходе занятий предусматриваются специальные упражнения, которые 

можно разделить на две группы: одна группа упражнений направлена только на 

восприятие речи – дети отвечают при помощи действий, показа картинок. Сюда 

относится запоминание воспринятых на слух рядов слов, специально 

подобранных инструкций и другого материала.  

Эти упражнения особенно необходимы в самом начале обучения, когда 

активный правильно произносимый словарь детей весьма ограничен.   

Вторая группа упражнений, имея те же цели, включает в задания не 

только правильное восприятие предложенного материала, но и его 

воспроизведение. Сюда относится повторение воспринятых на слух слоговых 

рядов, рядов слов, предложений, заучивание наизусть различного материала в 

связи с закреплением правильного произношения.  

Развитие лексики и грамматического строя. 

Раздел содержит задания для развития активного словаря и 

формирования грамматического строя на морфологическом и синтаксическом 

уровнях. Развитие внимания к морфологическому составу слов на всех этапах 

коррекционного обучения так или иначе сочетается с формированием 

грамматического строя речи. К этому разделу относятся изменения 

грамматических форм слова (формообразование) и работа над предложением и 

словосочетанием.  

Привлечь внимание детей к изменению некоторых грамматических форм 

можно очень рано, несмотря на то, что в это время они располагают весьма 

ограниченным правильно произносимым фондом.  

Так, начиная с первого периода обучения, а также на всех последующих 

этапах, логопед, проводя упражнения на закрепление правильного 

произношения каждого из звуков, сочетает их с образованием множественного 

числа существительных, особенно тех, которые по тем или иным причинам 

могут вызвать у детей затруднения. Как правило, сюда относятся: слова 

мужского и особенно среднего рода с окончанием –а во множественном числе 

(колеса, облака, блюдца…); несклоняемые имена существительные (пальто, 

какао, пианино…), а также слова с беглыми гласными (огни, львы, куски…); с 

подвижным ударением (окна, поля, доски, простыни…); чередованием 

согласных (уши, друзья…); основой на мягкий звук (стулья, деревья, 

крылья…); непродуктивными суффиксами (телята, зверята…). Кроме того, 

включаются упражнения в образовании родительного падежа множественного 

числа существительных. Все те слова, в которых могут быть допущены ошибки 

(а часто это те же слова, на которые допускались ошибки при образовании 



именительного падежа множественного числа существительных), берутся на 

заметку, с тем чтобы вновь и вновь включать их в разнообразные упражнения. 

Приведем примеры: на звуки к, г – огней, книг, окон; на звуки с, с’ – стульев, 

носков, сандалей, гусят; на звук ц – блюдец, яиц, гусениц; на звук л – одеял, 

яблок, ламп, платьев, полотенец; на звуки р, р’ – простынь, мандаринов, рейтуз, 

тортов, крыльев, перьев и т.д.   

По мере усвоения детьми формы именительного и родительного падежа 

множественного числа слова включаются в словосочетания, предложения, 

тексты, например: На яблоне много спелых… яблок. Около стола шесть… 

стульев и т.п. В процессе обучения внимание детей привлекается также к 

образованию глагольных форм с чередующимися звуками (машет – махал; 

стрижет – стриг; складывает – сложил; скачет – скакал и т.п.).  

Основная задача коррекционного обучения  применительно к данному 

разделу сводится к тому, чтобы учить детей правильно строить простые 

предложения, наблюдать связь слов в словосочетаниях и предложениях, 

распространять предложения второстепенными и однородными членами, 

правильно строить сложные предложения. В процессе обучения дети 

овладевают навыком правильного употребления в речи основных 

грамматических категорий, формируется и закрепляется навык практического 

словоизменения (по родам, числам, падежам, временам).  

Особое внимание при этом уделяется изменению падежных форм 

единственного и множественного числа существительных в зависимости от 

вопроса или предлога, изменению грамматических форм лица и числа глаголов, 

правильному согласованию прилагательных с существительными в 

именительном и косвенных падежах, правильному согласованию с 

существительными некоторых грамматических форм числительных.     

Разнообразные упражнения проводятся на всех этапах коррекционного 

обучения с целью привлечь внимание детей к составу предложения и связи 

слов в предложении. Вначале детям предлагается при помощи вопросов: кто? 

что делает?  делает что? выделять отдельные слова из предложений с простым 

дополнением. Например, дается предложение Алик копает яму. Дети отвечают 

на вопросы одним словом: «Кто копает яму?» (Алик.) «Что делает Алик?» 

(Копает.) «Что копает Алик?» (Яму.). Вновь составляется предложение Алик 

копает яму. На базе подобных упражнений строятся более сложные. Так, дети 

самостоятельно составляют предложения из слов, данных в иной 

последовательности, грамматической форме (стадо, пасти, пастух – Пастух 

пасет стадо).  

Постепенно в такого рода упражнения включаются в определенной 

последовательности предлоги (спать, кот, стул, на – Кот спит на стуле). Дети 

узнают, что предлоги – это самостоятельные слова. 



Добавление в предложение недостающего слова. Эти упражнения могут 

проводиться в связи со словарной работой. Так, например, детям может быть 

предложено вставить в предложение слово с нужной приставкой: Мальчик 

(подбежал) к дому. Мальчик (выбежал) из дома; суффиксом: На столе стоит 

большой кувшин и маленький (кувшинчик); предлогом: Клумбу разбили 

(перед) домом. Кусты сирени посадили (около) дома. Могут добавляться 

пропущенные слова или словосочетания в определенном падеже: В живом 

уголке жила (серенькая белочка). Дети кормили (серенькую белочку). И т.д.  

Распространение предложений однородными и второстепенными 

членами: Дети набрали ягод. – Дети набрали полные корзиночки спелых 

душистых ягод. И т.п. Обращается внимание и на вариативность ответов. Так, 

например, детям может быть предложено составить несколько предложений со 

словами мальчик, ежик, поймать: В лесу мальчик поймал серого ежика. Серого 

колючего ежика мальчик поймал под кустом. Под елью мальчик увидел 

маленького серенького ежика и поймал его.  

Составление цепочек предложений по демонстрации действий: Я встал со 

стула. Вышел из-за стола. Подошел к большому столу. Взял машину, которая 

стояла около домика, и поставил ее в шкаф.  

Специальное время отводится на упражнения в употреблении в речи 

сложноподчиненных предложений. Многие упражнения в составлении 

сложных предложений проводятся в связи с обучением детей рассказыванию. 

Развитие связной речи. 

Ведется работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Для овладения 

пересказом детей учат прослушать текст, понять его основное содержание, 

запомнить последовательность изложения, осмысленно и связно передать 

текст, правильно оформив его фонетически. Качество пересказа зависит от 

уровня речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности 

предшествующей коррекционной работы по  формированию 

звукопроизношения, фонематического восприятия и других видов работы по 

развитию речевой деятельности.  

Очень полезно для детей с нарушением фонематического восприятия 

формировать действия пространственного моделирования текста, в котором 

фиксируются его основные части. Дети обучаются контролировать 

соответствие пересказа прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные 

детали в пересказе товарищей, оценивать качество пересказа с фонетической 

точки зрения (правильность произношения звуков, темп, плавность, отсутствие 

длительных пауз и т. д.), выразительность. Сочетание фонетических заданий с 

лексическими и грамматическими дает возможность в течение десятимесячного 

пребывания детей в группах устранить не только недочеты фонетико-

фонематического развития и осуществить предусмотренное программой 



обучение грамоте, но и восполнить пробелы в развитии словаря и 

формировании связной грамматически правильной речи. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется в ходе 

индивидуальной и подгрупповой образовательной деятельности. 

Основная цель индивидуальной образовательной деятельности состоит 

в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. Дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры.  

Подгрупповая образовательная деятельность обеспечивают дальнейшее 

расширение речевой практики детей, закрепление правильного произношения 

всех звуков, дифференциацию звуков на слух и в произношении, расширение 

лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учётом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Перспективно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план индивидуальной образовательной 

деятельности  

Цель: Коррекция нарушений звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста.  

№ п/п Название темы 

(раздела) 

Содержание учебного раздела Кол-во   

часов 

                                                           1 этап. Диагностический 

1 Первичное 

обследование 

состояние 

звукопроизношения. 

* Обследование состояния 

артикуляционного аппарата.  

* Обследование особенностей моторики 

артикуляционного аппарата. 

 * Обследование произношения звуков 

(изолированное и в самостоятельной речи). 

4 

                                               2 этап. Подготовительный. 

2 Общая и речевая 

моторика 

* Работа над развитием координации 

движений.  

* Развитие мелкой моторики.  

* Развитие физиологического и речевого 

дыхания. * Развитие артикуляционной 

моторики. 

4 

3 этап.   Формирование произносительных умений и навыков. 

3 Постановка и 

автоматизация 

свистящих звуков  

(С,СЬ, З, ЗЬ, Ц ) 

* Обучение осознанию звуков как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз.  

* Выполнение артикуляционных 

20 



упражнений для подготовки к постановке 

звуков. * Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без. 

 * Закрепление произношения поставленных 

звуков:  

-в слогах; 

 - в словах; 

 - в предложении;  

- в тексте;  

- в пословицах, поговорках, стихах. * 

Дифференциация звуков в произношении. 

4 Постановка и 

автоматизация 

шипящих звуков (Ш, 

Ж, Ч, Щ ) 

* Обучение осознанию звука как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз.  

* Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к постановке 

звуков. * Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без.  

* Закрепление произношения поставленных 

звуков:  

-в слогах;  

- в словах; 

 - в предложении;  

- в тексте;  

- в пословицах, поговорках, стихах; - в 

скороговорках; - в спонтанной речи 

18 

5 Постановка и 

автоматизация 

сонорных звуков (Л, 

ЛЬ, Р, РЬ, ) 

* Обучение осознанию звука как 

определенной последовательности 

артикуляционных поз. 

* Выполнение артикуляционных 

упражнений для подготовки к постановке 

звуков. * Вызывание и постановка звуков с 

механической помощью и без.  

* Закрепление произношения поставленных 

звуков: 

 -в слогах;  

- в словах;  

- в предложении;  

- в тексте;  

- в пословицах, поговорках, стихах; - в 

скороговорках;  

- в спонтанной речи 

20 

                                              4 этап. Диагностический 

6 Итоговое 

обследование 

звукопроизношения 

* Обследование произношения звуков 

(изолированное и в самостоятельной речи). 

1 

Итого   64 

 

Календарно-тематический план подгрупповой образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет с речевым диагнозом ФФН 

В основе планирования лежит комплексно – тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала. 



Цель: Развитие у детей фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза, формирование самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речи.  

Период  недели Задачи Игры и 

игровые 

упражнения 

                                                             1- й  ПЕРИОД 

                                                              СЕНТЯБРЬ 

1 неделя. 1 неделя  

Обследование речевого развития детей. Заполнение 

речевых карт. 

 

2 неделя. 2 неделя  

Обследование речевого развития детей. Заполнение 

речевых карт. 

 

3 неделя. Лето и 

осень 

1. Органы артикуляции. Развитие слухового внимания 

и фонематичного восприятия на материале неречевых 

звуков.  

2. Развитие фонематического слуха на основе слов, 

близких по звуковому составу. 

 3. Формирование умения выделять слова, 

обозначающие названия предметов, действий, 

признаков и слов сравнительного анализа.  

4. Согласование существительных с прилагательными 

в роде (желтые листья, холодный дождь).  

5. Составление предложений с использованием 

опорных картинок. 

«Лето - осень» 

«Повтори звук» 

«Поможем 

Незнайке» 

4 неделя. Овощи 

и фрукты 

1. Звук [ а ]. Понятие о звуковом ряде.  

2. Выделение гласного звука [а] из потока звуков. 3. 

Образование множественного числа существительных 

(яблоко — яблоки, огурец — огурцы). Понимание 

обобщающего значения слов.  

4. Согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже (красный помидор — красные 

помидоры — много красных помидоров) . 

 5. Составление предложений описательного характера 

об овощах и фруктах. 

«На картинку 

посмотри, 

правильно 

назови» «Один - 

много» 

«Поиграем 

вместе» «Кто 

внимательный?» 

«Да - нет» 

«Чудесный 

мешочек» 

Октябрь 

1 неделя. Сбор 

урожая 

1. Звук [у] Выделение гласного звука [ у ] в начале 

слова (утка, удочка, улица).  

2. Выделение звука [ у ] среди других гласных звуков.  

3. Развитие навыка словообразования 

существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов (лук — лучок, огурец — 

огурчик).  

4. Согласование притяжательных местоимений (мой, 

моя, мое) с существительными мужского и женского 

рода (моя груша, мой перец, мое яблоко).  

5. Составление предложений по вопросам (кто? что? 

что делает? кому? чему?). 

«Не ошибись» 

«Слушай 

внимательно» 

«Третий 

лишний» 

«Спрашиваю - 

отвечай» «Скажи 

ласково» «Чье 

это?» 

«Съедобное – 

несъедобное» 

2 неделя. Птицы 1. Звук [и] Выделение гласного звука [и] в начале 

слова (Ира, ива, индюк, игра). 2. Звуки [а], [у], [и] 

Звуковой анализ слогов ау-уа-ауи.  

«Назови птицу 

ласково» 

«Слушай 



3. Образование глаголов с приставками (на-, по-, вы-, 

с-, пере-).  

4. Согласование существительных с глаголами в 

настоящем времени: птица (что делает?) летит, поет, 

клюет...  

5. Формирование навыка составления короткого 

рассказа. 

внимательно» 

«Что делает 

птица?» «Один - 

много» «Улетает 

– не улетает» 

«Живые звуки» 

«Дерево и 

птица» 

3 неделя. 

Домашние 

птицы 

1. Звук [э] Выделение гласного звука [ э ] в начале 

слова (Эдик, этаж, экран, эхо). 

 2. Звук [о] Выделение звука [ о ] в потоке звуков, а 

также в начале слова (осы, Оля, ослик, окна).  

3. Согласование существительных с глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени (утка плавает — утки плавают).  

4. Согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже (желтый цыпленок— желтые  

цыплята).  

5. Овладение навыками составления простого 

предложения и описательного рассказа. 

«Слушай 

внимательно» 

«Все слова по 

местам» 

«Загадай 

загадку» 

«Составь 

предложение» 

«Назови птичью 

семью» «О ком я 

говорю?» 

4 неделя. 

Домашние 

животные 

1. Звук [м] Выделение согласного звука [м] в конце 

слова.  

2. Звуки [м], [м’] Выделение согласных звуков [м], [м’] 

в начале слова.  

3. Образование существительных с суффиксами -онок, 

- елок, - ята (теленок — телята).  

4. Усвоение навыка образования притяжательных 

прилагательных (кошачьи глаза, лошадиный хвост) . 5. 

Пересказ коротких рассказов (К.Д. Ушинский «Спор 

животных»). 

«Назови одним 

словом» «Кто 

пасется на 

лугу?» «Кто у 

кого?» 

«Внимание на 

картинку» 

«Отхлопай 

слово» «Чей? 

Чья» 

Ноябрь 

1 неделя. 

Деревенский 

двор 

1. Звук [п] Определение наличия или отсутствия звука 

в слове. Анализ и синтез слогов «ап-па».  

2. Звуки [п], [п’] Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец).  

3. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (кошка — кошечка).  

4. Различение и выделение названий признаков по 

назначению и вопросам (какой? какая? какое?).  

5. Согласование слов в предложении по модели: 

существительное в именительном падеже + 

согласованный глагол + прямое дополнение (кошка 

пьет молоко). 

«Назови 

ласково» 

«Поймай звук» 

«Звуковая 

птичка» «Что 

для Пети, что 

для Полины?» 

«Деревенский 

двор» «Кого я 

видела во 

дворе?» 

2 неделя. Дикие 

животные 

1. Звук [н] Выделение звука среди других согласных 

звуков. Позиция звука в слове (начало, середина, 

конец).  

2. Звуки [н], [н’] Определение наличия или отсутствия 

звуков [н], [н’] в словах.  

3. Образование существительных с помощью 

суффиксов -ата, -ята. -опок, -енок ( бельчонок— 

бельчата).  

4. Практическое употребление притяжательных 

прилагательных (лисий хвост, волчьи зубы). 

 5. Овладение диалогической формой общения 

(драматизация сказки «Теремок»). 

«Поймай звук» 

«Веселый поезд» 

«Доскажи 

словечко» «Чей 

малыш?» «На 

лесной полянке» 

«Чье это?» 



3 неделя. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

1. Звук [б] Выделение звука среди других согласных.  

2. Определение позиции звука [ б ] в слове ( начало, 

середина)  

3. Звуки [б], [б’] Звуковой анализ слогов «аб-би».  

4. Усвоение окончаний глаголов множественного и 

единственного числа настоящего и прошедшего 

времени (Белка делает запасы. Еж сделал норку). 

 5. Согласование прилагательных с существительными 

в косвенных падежах (мы видели рыжую белку; в 

дупло пряталась рыжая белка).  

6. Пересказ небольших рассказов (Г. Скребицкий 

«Всяк по своему») . 

«Кто у них 

мама?»» 

«Звуковая 

птичка» 

«Слушай 

внимательно» 

«Закончи слово» 

«Подушка – 

камень» 

Перескажи 

сказку» 

4 неделя. 

Продукты 

питания 

1. Звуки [б], [п] Полный анализ односложного слова 

«Бим»  

2. Звук [в] Определение позиции звука [в] в слове ( 

начало, середина).  

3. Звуковой анализ слова «ива».  

4. Образование относительных прилагательных 

(яблочный сок, кабачковая икра).  

5. Изменение окончаний существительных в 

винительном, дательном творительном падежах. 6. 

Заучивание стихотворения (Ю. Тувим «Овощи»). 

«Не ошибись» 

«Разложи 

картинки» 

«Загадка и 

отгадка» 

«Добавь слог» 

«Веселый поезд» 

«Используем 

предлог» 

«Вкусный сок» 

«Что для супа, 

что для 

компота?» 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 

Декабрь 

1 неделя. Зима 1. Звук [в], [в’] Различение твердых и мягких звуков 

[в], [в’].  

2. Звук [д] Выделение звука среди других согласных 

звуков. 

 3. Умение образовывать сравнительную степень  

прилагательных (холодный — холоднее, белый — 

белее).  

4. Согласование прилагательных с существительными 

(рыжая белка, колючий еж) .  

5. Совершенствование навыка составления рассказа 

(по серии картин Г. Каше « Синичка»). 

«Когда это 

бывает?» «Кто 

больше?» 

«Закончи 

предложение» 

«Звук убежал» 

«Исправь 

ошибки у 

Незнайки» 

«Догадайся, о 

чем я говорю» 

2 неделя. 

Одежда 

1. Звуки [д], [д’] Различение твердых и мягких звуков 

[д], [д’]. Звуковой анализ слова «дом».  

2. Гласные и согласные звуки.  

3. Выделение гласного звука в середине односложных 

слов (дом, мак, лук).  

4. Образование приставочных глаголов (шить —

зашить, подшить, вышить, пришить).  

5. Согласование существительных мужского и 

женского рода с притяжательными прилагательными 

(мой шарф, моя шуба, мое пальто).  

6. Закрепление навыка составления простого 

предложения.  

7. Составление описательного рассказа. 

«Что для Даши, 

что для Миши?» 

«Чье это?» 

«Составь 

предложение» 

«Узнай звук» 

«Продолжи 

слово» 

«Звуковые бусы» 

«О чем я 

говорю?» 

3 неделя. 

Мебель 

1. Звук [т] Выделение звука [ т ] в потоке звуков. 

Позиция звука в слове.  

2. Звуковой анализ слова «том».  

3. Звуки Т, [т’] Различение твердых и мягких звуков 

«Слушай 

внимательно» 

«Да – нет» 

«Доскажи 



[т], [т’].  

4. Образование сравнительной степени 

прилагательных (мягкий — мягче)  

5. Закрепление навыка использования в речи 

предлогов (в, на, над, из, под, с)  

6. Умение сравнивать предметы по их различным или 

сходным качествам (стул –кресло).  

7. Усвоение конструкции сложного предложения. 

предложение» 

«Какой, какая» 

«Короткое 

слово» 

«Догадайся сам» 

«Подарки» 

4 неделя. Новый 

год 

1. Звуки [д], [т] Дифференциация звуков [д], [т].  

2. Звук [ф] Выделение в речи звук [ ф]. Деление слова 

на слоги, различение коротких и длинных слов. 3. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (елка— елочка).  

4. Употребление в речи глаголов в единственном и 

множественном числе настоящего и прошедшего 

времени (дети украшают елку, дети украшали елку). 5. 

Умение расширить предложение путем введения 

однородных членов. 

«Новый год у 

гномов»»Составь 

предложение» 

«Кто больше?» 

«Колокольчик – 

барабан» «Звук 

убежал» «Кто 

больше?» 

«Веселый поезд» 

Январь 

1 неделя. Каникулы  

2 неделя. 

Посуда 

1. Звуки [ф], [ф’] Различение твердых и мягких звуков 

[ф], 1ф’].  

2. Звуки [в], [ф] Дифференциация звуков [в], [ф].  

3. Образование существительных с помощью 

суффиксов (название предметов в зависимости от 

назначения: сахар — сахарница, хлеб— хлебница).  

4. Образование формы творительного падежа (что с 

чем? — чашка с чаем, тарелка с супом). 

 5. Различение и выделение названий признаков по 

назначению (какой? Какая? Какие?) .  

6. Составление описательных рассказов. 

«Что мне 

нужно?» «Что с 

чем?» «Что для 

чего?» «Слушай 

внимательно» 

«Разложи 

картинки» 

«Колокольчик – 

барабан» 

«Составь 

рассказ» 

3 неделя. 

Человек. Семья 

1. Звук [к] Выделение звука [к] из потока согласных 

звуков и в словах. Звуковой анализ слова «кот».  

2. Звуки [к], [к’] Различение твердых и мягких звуков 

[к], [к’]. Звуковой анализ слова «кит».  

3. Образование прилагательных путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый).  

4. Использование в речи местоимений (мой, моя, мое 

— мой нос, моя нога, мое лицо).  

5. Заучивание стихотворения. 

«Мой, моя, моё» 

«Что для чего?» 

«Новое слово» 

«Слушай 

внимательно» 

«Хлопни в 

ладоши» 

«Назови 

последний звук» 

4 неделя. 

Профессии 

1. Звук [г] Определение наличия или отсутствия в 

слове звука [г].  

2. Звуки [г], [г’] Различение твердых и мягких звуков 

[г], [г’]. Звуковой анализ и синтез слов.  

3. Изменения окончаний женского рода, мужского 

рода в согласовании с глаголом настоящего и 

прошедшего времени (учитель учит – учительница 

учила)  

4. Практическое употребление в речи названий 

профессий.  

5. Составление предложений по демонстрируемому 

действию. 

«Кто что 

делает?» 

«Назови мамину 

профессию» 

«Догадайся, кто 

это?» «Хлопни в 

ладоши»  

«Звуковая 

птичка» 

«Составь 

предложение» 

«Подушка – 

камень» «Синий 

– зеленый» 

Февраль 



1 неделя. Цвет. 

Форма. 

Величина 

1. Звуки [к], [г] Дифференциация звуков [к], [г]. 

Звуковой анализ слова «кони».  

2. Звук [х] Выделение согласного звука [ х ] среди 

других звуков. Определние позиции звука [ х ] в слове 

(начало, середина, конец слова).  

3. Образование сравнительной степени 

прилагательных (зеленый — еще зеленее)  

4. Употребление слов, обозначающих оттенки цвета.  

5. Пересказ сказок, рассказов (немецкая народная 

сказка «Три бабочки») 

«Посмотри на 

радугу» «Найди 

цветок для 

бабочки» 

«Сравни» 

«Закончи слово» 

«Слушай 

внимательно» 

«Хлопни в 

ладоши» 

2 неделя. Форма 

и размер 

предмеов 

1. Звуки [х], [х’] Различение твердых и мягких звуков [ 

х ], [х’]. Звукослоговой анализ слова «мухи».  

2. Звук [с] Определение наличия или отсутствия звука 

[с] в словах. Нахождение места звука [с] в словах .  

3. Умение подобрать слова-антонимы  

4. Согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже (желтый одуванчик, желтое 

солнце). 5. Сравнение предметов (с выделением 

сходства и различия).  

6. Усвоение конструкций сложноподчиненных 

предложений. 

«На что 

похоже?» 

«Лесная 

полянка» 

«Сравни 

предметы» 

«Слушай 

внимательно» 

«Разложи 

картинки» «Не 

ошибись 

«Загадки и 

отгадки» 

«Закончи слово» 

3 неделя. Каникулы  

4 неделя. День 

защитника 

Отечества 

1. Звуки [с], [с’] Различение твердых и мягких звуков [ 

с ], [ с’]. Звукослоговой анализ слова «гуси».  

2. Звук [з] Выделение в речи звука [ з]. Определение 

позиции звука [ з ] в словах (начало, середина слова).  

3. Использование в речи предлогов (в, на, под, из, по)  

4. Согласование числительных с существительными  

5. Составление рассказа по серии картин (Г. Каше « 

Собака-санитар») 

«Кто где 

служит?» 

«Армия» «Какое 

слово я 

пропустила?» 

«Зоопарк» 

«Слушай 

внимательно» 

«Да – нет» 

«Звуковая 

решетка» 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 

Март 

1 неделя. Мамин 

день 8 Марта 

1. Звуки [з], [з’] Различение твердых и мягких звуков [ 

з ], [ з ’]. Звукослоговой анализ слова «замок».  

2. Звуки [с], [з]. Дифференциация звуков [с], [з].  

3. Образование существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами.  

4. Усвоение многозначных слов (шляпка — у гриба, у 

женщины, у гвоздя).  

5. Заучивание стихотворения. 

«Назови 

ласково» 

«Многозначные 

слова» «Назови, 

какая?» 

«Зонтик» «Звук 

убежал» 

«Чистоговорки» 

«Назови целое 

слово» 

2 неделя. 

Транспорт 

1. Звук [ц] Выделение звука [ ц ] в речи.  

2. Определение места звука [ ц ] в слове (начало, 

середина, конец).  

3. Звуки [с], [ц] Дифференциация звуков [с], [ц].  

4. Закрепление навыка употребления слов-антонимов 

(быстро — медленно, далеко— близко).  

5. Согласование притяжательных местоимений мой, 

«Назови части» 

«»Скажи 

наоборот» «Чье 

это?» «Кто чем 

управляет?» «Не 

ошибись» 

«Закончи слово» 



моя с существительными (мой самолет, моя машина). 

 6. Составление простого описания предмета. 

«Кто 

внимательный?» 

3 неделя. Весна 1. Звук [ш] Выделение в речи звука [ ш ], определение 

его позиции в слове (начало, середина, конец).  

2. Звукослоговой анализ слова «шапка».  

3. Образование сравнительной степени 

прилагательных (теплый — теплее, быстрый— 

быстрее).  

4. Различение и выделение признаков по вопросам 

(какой? какая? какие?).  

5. Составление рассказа по серии картин (Г. Каше 

«Зайка и морковка»). 

«Слушай 

внимательно» 

4 неделя. 

Прилет птиц 

1. Звуки [с], [ш].  

2. Дифференциация звуков [с], [ш].  

3. Закрепление навыка образования приставочных 

глаголов (с приставками в-, у-, по-, пере-, при-)  

4. Согласование числительных с существительными.  

5. Расширение значений предлогов (на, над, из, в, 

изпод), выражающих пространственное расположение 

предметов. 6. Пересказ небольшого рассказа. 

«Скворец – 

скворечник» 

«Куда полетела 

птичка?» 

«Объясни 

Незнайке» «Кто 

внимательный?» 

«Найди пару» 

«Закончи слово» 

«Вверх – вниз» 

«Имена» 

Апрель 

1 неделя. Цветы 1. Звук [ж] Выделение в речи звука [ ж ], определение 

позиции звука в слове (начало, середина). 2. Подбор 

слова к схемам звукового анализа.  

3. Образование прилагательных с помощью 

уменьшительных суффиксов: -еньк, -енок, -онок  

4. Согласование существительных с прилагательными 

(синий колокольчик, белая ромашка).  

5. Усвоение притяжательных местоимений (мой, моя)  

6. Рассказ-описание.  

7. Усвоение понятия о сложном предложении 

«В лесу, в саду, в 

поле» «Измени 

слово» «День – 

ночь» «Слушай 

внимательно» 

«Звуковая 

решетка» 

«Парные 

картинки» 

«Составь 

предложение» 

2 неделя. 

Деревья 

1. Звуки [з], [ж] Дифференциация звуков [з], [ж].  

2. Образование относительных прилагательных 

(березовый, дубовый).  

3. Согласование существительных с прилагательными 

в единственном и множественном числе (сосновая 

шишка, сосновые шишки) .  

4. Составление предложений по картинкам, опорным 

словам. 

«Продолжай» 

«Не ошибись» 

«Узнай по 

описанию» 

«Измени слова» 

«Слушай 

внимательно» 

«Вопрос – ответ» 

«Колокольчик – 

барабан» 

«Доскажи 

словечко» 

3 неделя. Лес 1. Звуки [ш], [ж]. Дифференциация звуков [ш], [ж].  

2. Образование притяжательных прилагательных 

(лисья нора, беличье дупло).  

3. Употребление слов-антонимов .  

4. Составление диалога, освоение диалогической 

формы речи. 

«С какой ветки 

детки?» «Что и 

откуда?» «Да – 

нет» «Какой? 

Какая?» 

«Чистоговорки» 

«Звук убежал» 

4 неделя. 1. Звук [ч] Выделение звука [ ч ] в речи. Нахождение «Назови одним 



Насекомые места звука 

 [ ч ] в слове (начало, середина, конец). 

 2. Звукослоговой анализ слова «жучки».  

3. Преобразование глаголов единственного числа в 

глаголы множественного числа. 

 4. Употребление существительных в родительном 

падеже множественного числа. 

словом» 

«Угадай, кто 

это?» «Что 

делает? Что 

делают?» «Один 

– много» «Не 

ошибись» 

«Слушай 

внимательно» 

«Веселый поезд» 

«Хлопни в 

ладоши» 

Май 

1 неделя. Наша 

страна. Мой 

город 

1. Активизировать словарь по теме.  

2. Образование прилагательных от существительных  

3. Согласование слов в предложении.  

4. Звуки [ч], [ц] Дифференциация звуков [ч], [ц] 

«Где я живу?» 

«Какой? Какая? 

Какое?» «Куда я 

отправлюсь на 

прогулку?» 

«Вверх – вниз» 

«Закончи слово» 

«Загадка – 

отгадка» 

2 неделя. Лето 1. Образование прилагательных в сравнительной 

степени.  

2. Образование глаголов в прошедшем времени.  

3. Звук [щ] Определение наличия или отсутствия звука 

[ щ ] в словах, позиции звука в слове  

( начало, середина, конец)  

4. Синтез звуков в слова.  

5. Звуки [ч], [щ] Дифференциация звуков [ч], [щ] . 

«О чем можно 

сказать?» «Еще 

лучше» «А что 

вчера?» 

«Звуковая 

птичка» 

«Закончи слово» 

«Большой-

маленький»  

«Составь 

предложение» 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет 

(1 год обучения) 
Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

I 

период 
Сентябрь, 

октябрь, 

 ноябрь 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 
1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять в ней названия предметов действий, признаков; понимание 

обобщенного значения слов. 

2. Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с 

разными приставками (на, по, вы). 

4. Развитие умения сравнивать слова по  их длине (короткие и длинные). 

5.Использование  притяжательных местоимений мой-моя в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

6. Практическое овладение навыками изменения числа имен 

существительных, числа глаголов настоящего и прошедшего времени, 

падежной категории существительных (дательный и винительный падежи, а 

так же творительный в значении орудия, производителя и объекта действия: 



земля покрыта снегом, топить дровами). 

7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения 

в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени (спи-

спит, сиди-сидит). 

8.Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

навыками демонстрации действия по картинке и наглядно-графической 

модели: 

а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение: 

в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в 

косвенных падежах. 

9. Усвоение навыков составления короткого рассказа. 

Формирование правильного звукопроизношения 
1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], [м], 

[мь], [н], [нь], [п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь]. 

2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к], [кь], 

[г], [гь], [х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.]. 

3.Различение на слух гласных и согласных звуков. 

4.Выделение в слове первого ударного гласного звука. 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. 

Отработка звуков происходит таким образом, чтобы к моменту изучения 

каждого звука на фронтальном занятии (в течение второго и третьего 

периодов обучения) все дети умели их правильно артикулировать, 

произносить и выделять в лексическом материале. 

Лексические темы: «Игрушки. Детский сад», «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Сад-огород», «Лес. Грибы. Ягоды. Деревья»,  «Мой дом»,  «Перелетные 

птицы», «Одежда. Обувь. Головные уборы» (что из чего сделано) 

II 

период 
декабрь, 

январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и развитие связной речи 
1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их 

оттенках и овладение соответствующим им словесным обозначениям. 

2.Практическое овладение по образцам способами образования 

относительных прилагательных, соотносящихся по значению с: 

а) продуктами питания; 

б) растениями; 

в) различными материалами. 

3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов 

какой? какая? какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, 

совпадающее с окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи-

лежит-лежу), изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на 

форму 1-го и 2-го лица единственного числа, а затем 1-го лица 

множественного числа (идет-иду-идешь-идем). 

5. Употребление предлогов на,  под,  в,  из, обозначающих пространственное 

расположение предметов,  в сочетании с соответствующими падежными 

формами существительных. 

6.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, 

демонстрации действий детей. 

7.Закрепление навыка построения предложений, распространение 

предложений путем введения однородных членов, первоначальное усвоение 

наиболее доступных конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-



описаний, пересказов. 

Формирование правильного звукопроизношения 
1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; постановка и 

автоматизация отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых 

звуков. 

2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукового 

состава. 

3.Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость-звонкость; твердость-мягкость. 

4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других слогов, по определению наличия звука в слове, 

ударного гласного в слове и начального сочетания, выделению гласного 

звука в прямом слоге и односложных словах. Последовательность и сроки 

изучения определяются с учетом особенностей звуковой стороны речи. 

Лексические темы:  «Зима. Зимние забавы», «Домашние животные и 

птицы»,  «Новогодний праздник», «Зимующие птицы», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Наша пища»,  «Наша армия». 

III 

период 
 март, апрель, 

май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

и связной речи 
1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий. 

2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных с использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, - ье, - 

ан, - ян-. 

3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных 

(волчий, лисий, воронье, орлиное, петушиный). 

4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с 

использованием суффиксов: - еньк, - оньк,; усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между словами (добрый-злой, высокий-низкий, 

широкий-узкий). 

5.Уточнение обозначений обобщающих слов. 

6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже: 

7. Расширение значения предлогов (употребление предлога  К с дательным, 

ОТ – с родительным падежом, С-СО – с винительным и творительным 

падежами). 

8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих 

падежах. 

9. Составление разных типов предложений: 

а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения; 

б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, с 

разделительным союзом ИЛИ; 

в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и союзами 

(потому что; чтобы). 

10.Преобразование предложений путем изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога; изменения вида 

глагола. 

11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи 

(два, три, четыре). 

12. Выделение предлога как отдельного служебного слова. 

13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с 



элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т.п.). 

14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. Используется лексический материал ранее 

отработанных и новых тем. 

Формирование правильного звукопроизношения 
1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в твердом 

и мягком варианте, в прямых слогах). 

2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по признакам 

твердости – мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - [ш]. 

3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного 

слога (ат-та), односложных слов типа «суп». 

Лексические темы:  «Весна», «Праздник 8 марта», « Труд взрослых. 

Профессии. Инструменты»,  «Космос»,  «Наша страна», «Мой родной край», 

«Вода», «Насекомые», «Лето». 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

  Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза).   

Развитие связной речи. 

-Формирование коммуникативных навыков. 

-Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Формирование общепринятых норм поведения. 

-Формирование гендерных и гражданских чувств. 

-Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 

 

 

 

 

 



Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают план работы группы на первый 

период работы. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных логопедических группах в 

соответствии с утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний 

по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей 

и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы 

логопедической группы в начале каждого периода работы.  

Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с 

подгруппами из 4-х детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и 

пятницам. В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 



первой половине дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии 

родителей или консультирование родителей во второй половине дня; этот же 

день отводится для совместных приемов с неврологом, если такой специалист 

работает в дошкольном образовательном учреждении. Среда удобна для 

проведения занятий логопедической ритмикой музыкальным руководителем и 

учителем-логопедом, так как в этот день у логопеда нет подгрупповой работы. 

Вечерние приемы родителей по средам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу. 

Для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу 

проводится подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим группу компенсирующей  

направленности являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 

раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых занятий.  

Тематическое планирование работы 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-

логопедом. 

Октябрь, 1-я неделя «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 

Октябрь, 2-я неделя «Огород. Овощи» 

Октябрь, 3-я неделя «Сад. Фрукты» 

Октябрь, 4-я неделя «Лес. Грибы и лесные ягоды» 

Ноябрь, 1-я неделя «Одежда» 

Ноябрь, 2-я неделя «Обувь» 

Ноябрь, 3-я неделя «Игрушки» 

Ноябрь, 4-я неделя «Посуда» 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимующие птицы» 

Декабрь, 2-я неделя «Домашние животные зимой» 

Декабрь, 3-я неделя «Дикие животные зимой» 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год» 

Январь, 1-я неделя Зимние  каникулы 



Январь, 2-я неделя «Мебель» 

Январь, 3-я неделя «Грузовой и пассажирский транспорт» 

Январь, 4-я неделя «Профессии на транспорте» 

Февраль, 1-я неделя «Детский сад. Профессии» 

Февраль, 2-я неделя «Ателье. Закройщица» 

Февраль, 3-я неделя «Наша армия» 

Февраль, 4-я неделя «Профессия строитель» 

Март, 1-я неделя «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

Март, 2-я неделя «Комнатные растения» 

Март, 3-я неделя «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Март, 4-я неделя «Наш город» 

Апрель, 1-я неделя «Весенние работы на селе» 

Апрель, 2-я неделя «Космос» 

Апрель, 3-я неделя «Откуда хлеб пришел?» 

Апрель, 4-я неделя «Почта» 

Май, 1 неделя Весенние  каникулы 

Май, 2 неделя «Правила дорожного движения» 

Май, 3 неделя «Лето. Насекомые» 

Май, 4 неделя «Лето. Цветы на лугу» 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Речевое развитие. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов 

по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с 

продуктами питания,  растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  



-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

-Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.  

-Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

-Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками.  

-Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

-Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

-Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

-Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

-Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  



РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 Развитие просодической стороны речи.  

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

-Закрепить навык мягкого голосоведения.  

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.  

-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

-Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 -Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

-Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

-Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

-Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

-Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

-Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

-Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на 



слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

 -Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий.  

-Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

-Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ. 

 -Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  

-Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

-Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.  

-Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

-Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

 



ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

-Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы.  

-Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

-Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

-Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

-Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

-Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.  

-Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И). 

Социально-коммуникативное развитие 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать 

и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать 

их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие 

качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться 



об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. 

Сюжетно-ролевые игры  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять 

роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать 

свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой 

сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры.  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, 

исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Подготовительная к школе группа Организация коррекционно-

развивающей работы.  

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР 

проводятся коррекционно-развивающие подгрупповые, групповые занятия 

продолжительностью 30 минут; 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

4 

Индивидуальное занятие с логопедом 3 

что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

СаНПиНом.  

Примерный  режим дня 

Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда       

_________________________________9.00—10.35 



Первое  подгрупповое логопедическое 

занятие________________________________________9.00—9.25 

Второе  подгрупповое логопедическое 

занятие_______________________________________9.35—10.00 

Третье  подгрупповое логопедическое 

занятие______________________________________10.10—10.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры,     10.35—12.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение художественной 

литературы_____________12.35—12.45 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они 

активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом 

развитии. 

Тематическое планирование работы 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь, 1—3 недели Обследование детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика 

индивидуального развития детей 

воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов. 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь, 1-я неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь, 2-я неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь, 3-я неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь, 4-я неделя «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь, 1-я неделя «Поздняя осень. Грибы, ягоды» 

Ноябрь, 2-я неделя «Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных» 

Ноябрь, 3-я неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме» 

Ноябрь, 4-я неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой» 

Декабрь, 2-я неделя «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель» 

Декабрь, 3-я неделя «Посуда, виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда» 

Декабрь, 4-я неделя «Новый год» 

Январь, 1-я неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 



транспорте. Трудовые действия» 

Январь, 3-я неделя «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

Январь, 4-я неделя «Труд на селе зимой» 

Февраль, 1-я неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль, 2-я неделя «Животные жарких стран, повадки, 

детеныши» 

Февраль, 3-я неделя Комнатные растения, размножение, уход 

Февраль, 4-я неделя «Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы» 

Март, 1-я неделя «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин праздник» 

Март, 2-я неделя «Наша Родина — Россия» 

Март, 3-я неделя «Москва — столица России» 

Март, 4-я неделя «Наш родной город» 

Апрель, 1-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Маршака» 

Апрель, 2-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством  К. 

Чуковского» 

Апрель, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. 

Михалкова»  

Апрель, 4-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Барто» 

Май, 1-я неделя У  детей  весенние  каникулы 

Май, 2-я неделя «Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные птицы весной» 

Май, 3-я неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. 

Пушкина» 

Май, 4-я неделя «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной к школе группе 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 



многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению 

всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать 

экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение 

согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать 

и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в 

том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. Совершенствовать навыки составления и 

использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 



предложений. Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 

дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу 

над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи.  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить 

автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза.  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и 

пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 



слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в 

дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. Познакомить с новыми звуками [й], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 

трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно 

и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу—щу с буквой У). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать 

навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или 

кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в 

любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, 

заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, 

устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации 

игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать 

концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление.  

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные 



правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию 

успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-

драматизациях и театрализованных представлениях по русским народным 

сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

2.4.Формы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС ДО 

Непосредственно-образовательная деятельность одна из основных форм 

организации работы учителя-логопеда с детьми логопатами. 

Виды занятий: фронтальные (групповые), подгрупповые и индивидуальные.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в старшей 

группе составляет 25 мин, в подготовительной 30 мин. 

Игра- ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: 

сюжетная, дидактическая, театрализованная. 

Методы реализации Рабочей Программы 

-Методы создания условий, организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 

- Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.). 

- Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца логопеда, беседа, составления рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель). 

Средства реализации Рабочей Программы 

Демонстрационные, раздаточные. 

2.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 



В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем 

развитии. 

3. Организационный отдел 

-Психолого-педагогические условия 

-Материально- технические условия: 

-Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

-Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей. 

-Доска магнитная. 

-одноразовые шпатели;  

-салфетки. 

Учебно-методическое обеспечение 

Программы: 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина и др. - М.: Просвещение. – 2014 г. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  



10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

11. Гомзяк О.С. Конспекты фронтальных занятий. Развитие  связной речи  у 6-

летних детей. / Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» - М.Сфера. - 2007 

12.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – Москва, Гном и Д, 

2004. 

13. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

по лексическо-семантическим темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: 

Гном и Д. - 2006. 

14.Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. С-П, Литера, 2001. 

16. Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986. 

17.Ткаченко Т.А. Учебно-методический комплект: фонематическое восприятие, 

звуковой анализ и синтез, слоговая структура слова. Москва, 2008 г. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы 

Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия, 

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки 

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п. 

Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

Пособие по развитию  мелкой моторики рук. 

 

 

 



Приложение №1 

 к рабочей программе 

учителя логопеда МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

Календарно-тематическое планирование коррекционной непосредственно 

- образовательной деятельности в старшей группе компенсирующей 

направленности (1 год обучения) 

В 1 периоде проводится 2 фронтальных лексических  занятия в неделю, во 2 – 3 периодах 

добавляется 1 занятие по произношению и развитию навыков звукового анализа 

Неде

ля 

Лексическ

ая тема 

№ 

занят

ия 

Содержание работы 

на развитие лексико – 

грамматических 

категорий, словаря и 

связной речи 

№ 

занят

ия 

Тема 

занятия 

Формирование 

навыков п 

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

Сентябрь 

3 Игрушки. 

Детский 

сад. 

Наши 

имена. 

№ 1 Употребление имен 

собственных в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

Игра «Назови 

ласково», «Кто тебя 

позвал». 

Употребление слов 

«Наоборот» в 

увеличительном 

значение с суффиксом 

– ище. 

1 Игрушки. 

Детский сад. 

Наши имена. 

Формирование 

навыков 

пправильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

№2 Называние профессий 

работников детского 

сада. Узнавание 

игрушек по описанию. 

Составление описания 

игрушки по опорной 

схеме 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя. 

2  Формирование 

навыков 

пправильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

4 Осень 

разноцвет

ная 

№ 3 Употребление 

«осенних слов»: 

называние признаков 

3 Осень 

разноцветна

я 

Формирование 

навыков 

пправильного 



осени (туман, 

листопад, золотая 

осень, урожай), 

подбор слов 

прилагательных к 

заданному 

существительному, 

подбор слов действий 

с приставками  ВЫ, 

ПО, НА;  выделение 

признаков ранней 

осени. Составление 

предложений по 

картине из 3 слов. 

Работа с сюжетной 

картиной и текстом 

«Осенью в парке» 

(«Преодоление ОНР» 

) 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

№4 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Осень в лесу» 

4 Осень 

разноцветна

я 

Формирование 

навыков 

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

Октябрь 

1 

неде

ля 

Овощи № 5 Наш чудесный 

огород: называние 

овощей и их 

признаков (цвет, 

форма, величина, 

вкус). 

Согласование слов 

существительных с 

прилагательными. 

Стихотворение 

«Подарки осени»  

5 Овощи Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

№ 6 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

с проблемным 

сюжетом  «В городе» 

(Ткаченко Т.А.) 

6 Овощи Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 



синтезом) 

2 

неде

ля 

Фрукты № 7 Фрукты. Называние 

фруктов, подбор 

прилагательных, 

согласование сущ с 

числительными ( 

один, одна, одно, два, 

две, пять) 

Дидактические игра 

«Полянка с 

ромашками» (по 

отбору признаков 

фруктов  от опорных 

картинок) 

Употребление 

множественного 

числа 

существительных 

7 Фрукты Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

  № 8 Составление 

описательного 

рассказа о фрукте (на 

выбор) по опорной 

таблице 

8 Фрукты Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

3 

неде

ля 

Лес № 9 Лиственные деревья. 

Называние деревьев 

БЕРЕЗА, ОСИНА, 

ТОПОЛЬ, ДУБ. Игра 

«Чей это 

лист?»  употребление 

сущ множественного 

числа (лист – листья, 

дерево – деревья) 

Игра «Верни лист на 

дерево» 

9 Лес Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

№10 Употребление 

родственных слов, 

упражнение в 

словообразовании.   

 

10 Лес Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

4 Лесное № 11 Грибы. Называние   Формирование 



неде

ля 

богатство. грибов, 

употребление  родстве

нных слов от слова 

«гриб» 

Пересказ короткого 

текста. 

Согласование имён 

числительных 2 и 5 с 

существительными. 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

№ 12 Ягоды. Называние 

ягод, подбор 

определений к сущ, 

игра «Один – много». 

Образование 

относительных 

прилагательных . 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

  № 13 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «За грибами» 

Употребление 

обобщающих понятий 

(на изученные темы) 

 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

Ноябрь 

1 

неде

ля 

Перелет 

ные 

птицы. 

№ 14 Употребление 5 – 6 

названий перелетных 

птиц. Называние 

частей тела птицы, 

согласование слов 

сущ с числительными, 

употребление мн. ч. 

сущ. 

Составление 

описательных 

предложений о птице 

с опорой на схему. 

Объединение 

предложений в 

связный 

описательный рассказ 

Упражнение детей в 

умении образовывать 

уменьш.-ласкат. 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 



форму имён сущ. 

  № 15 Отгадывание загадок. 

Употребление 

глаголов и 

предлогов  В, К, ОТ. 

 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

2 

неде

ля 

Мой дом. № 16 Называние членов 

семьи, употребление 

слов на родственные 

отношения (Игра «Кто 

кому кем 

приходится?) 

Игра «Кто где 

живет?» (называние 

видов жилищ) 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

  № 17 Составление коротких 

рассказов о своем 

доме (квартире) с 

употреблением слов: 

комната, этаж, 

квартира и т.д. 

Игра «Посчитай» (со 

словами комната, 

этаж) 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

3 

неде

ля 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

№18 Упражнение в 

образовании сущ. с 

уменьш.-ласкат. 

суф.:  -ик-,     -ечк-, -

чик-, -очк-, -еньк-, -

оньк-

; формирование  умен

ия согласовывать 

числительные два, 

две с сущ. 

Игра «Найди пару» 

Игра «Чей? Чья? 

Чье?» 

(употр.притяжат. 

местоимений мой, 

моя, мое) 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

 Что из 

чего 

№ 19 Формирование 

умения согласовывать 

  Формирование 

навыков  



сделано? глаголы с сущ. ед. и 

мн. числа. Подбирать 

слова 

противоположные по 

значению 

Упражнение в 

образовании 

относительных 

прилагательных 

(кожаный, шерстяной, 

меховой) с 

согласованием с сущ в 

роде и числе. 

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

4 

неде

ля 

Осень 

(обобщен

ие) 

№ 20 Называние  и 

узнавание всех времен 

года по картинкам. 

Выделение признаков 

осени на картинках с 

разным сюжетом. 

Повторение 

грамматических игр 

на употребление 

мн.ч.сущ, на 

употребление в речи 

обобщающих 

понятий. 

Игра «Доскажи 

словечко» 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

  № 21 Составление 

сравнительных 

описаний по 

картинкам с осенними 

сюжетами. 

  Формирование 

навыков  

правильного 

звукопроизноше

ния 

(закрепление 

поставленных 

звуков, 

овладение 

звуковым 

анализом и 

синтезом) 

Декабрь 

1 

неде

ля 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

№ 22 Выделение признаков 

зима. Составление 

рассказа о зиме с 

опорой на опорные 

картинки. 

Отгадывание зимних 

загадок. 

Употребление 

родственных слов к 

слову СНЕГ. 

Пересказ  текста 

«Дети Деда Мороза». 

 

№ 1 Развитие 

слухового 

внимания 

Различение 

неречевых 

звуков. 

Узнавание 

источника звука, 

его направления. 

Различение слов, 

близких по 

звуковому 

составу. 

Отстукивание 

ритма. 

Пальчиковый 

тренинг. 



№23 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Снеговик» из серии 

Гербовой. 

   

2 

неде

ля 

Домашни

е птицы 

№ 24 Образование 

«птичьих семейств»: 

петух – курица – 

цыпленок, гусь- 

гусыня – гусенок и.т.д 

Употребление мн. ч. 

сущ, согласование 

слов сущ. с 

числительными 

Обучение 

рассказыванию о 

птице. 

№ 2 Речевые – 

неречевые 

звуки. 

Различение 

живых речевых и 

неречевых 

звуков. 

Выделение 

нужной картинки 

(среди 3х), по 

заданному 

описанию. 

Игра «Кто? 

ЧТО?» 

(различение 

живого-

неживого) 

Знакомство с 

«домиком» 

речевых звуков. 

Артикуляционны

й тренинг. 

  № 25 Составление рассказ 

по серии сюжетных 

картин «День 

рождения цыпленка» 

(по 

демонстрационному 

материалу Н.Е. 

Ильяковой) 

  Различение 

живых речевых и 

неречевых 

звуков. 

Выделение 

нужной картинки 

(среди 3х), по 

заданному 

описанию. 

Игра «Кто? 

ЧТО?» 

(различение 

живого-

неживого) 

Знакомство с 

«домиком» 

речевых звуков. 

Артикуляционны

й тренинг. 

3 

неде

ля 

Домашни

е 

животные 

№ 26 Животные и их 

детеныши. 

Практическое 

усвоение 

сложносочиненного 

предложения, 

согласование 

существ.мн.ч. в Р.П (У 

коровы телята, а 

лошади жеребята). 

«Формирование речи 

у дошкольников» 

Ефименкова Л.Н. 

№ 3 Звук  а.  Пон

ятие о 

звуковом 

ряде. 

Понятие 

ГЛАСНЫЙ звук. 

Выделение 

звука  по 

немой  артикуляц

ии, на слух , из 

потока, 

выделение звука 

в ударной 

позиции в начале 

слова «аист», 

«Аня», «армия». 

Мимические 



Игра «Один –много» упражнения и 

голосовые 

упражнения со 

звуком «а» 

Упражнение 

«Поймай звук» 

4 

неде

ля 

Новый 

год 

№ 

27/28 

Редактирование 

текста. Пересказ 

текста «Праздник в 

детском саду» 

Игра «Да – нет» 

Дидактическая игра 

«Новогодняя елка» 

(на подбор слов 

прилагательных и 

глаголов). 

№ 4 Звук у. Выделение 

гласного звука 

[у] в начале 

слова (утка, 

удочка, улица) 

Учить детей 

выделять звуки 

у, а из состава 

слова, давать им 

характеристику, 

обозначать 

фишками 

красного цвета. 

Игра «Выдели 

звук» 

Фонетическое 

упражнение «Ау-

Уа» 

  № 29 Заучивание стих. «Ели 

на опушке» по 

опорным сигналам 

Словарная работа: 

гирлянда, хлопушка, 

маска, маскарад, 

карнавал. 

  Выделение 

гласного звука 

[у] в начале 

слова (утка, 

удочка, улица) 

Учить детей 

выделять звуки 

у, а из состава 

слова, давать им 

характеристику, 

обозначать 

фишками 

красного цвета. 

Игра «Выдели 

звук» 

Фонетическое 

упражнение «Ау-

Уа» 

Январь 

1 

неде

ля 

Зимующи

е птицы 

№ 30 Называние зимующих 

птиц ( 5 – 6 названий) 

Называние 

отличительных 

признаков. 

Составление 

описательного 

рассказа о снегире и 

синичке. 

Составление 

сравнительных 

предложений с 

№ 5 Звук 

О.  знакомст

во с 

понятием 

«Слог» 

(часть слова) 

Выделение звука 

[о] в потоке 

звуков, а также в 

начале 

слова (осы, Оля, 

ослик, окна) 

Выделение 

частей слова, 

практическое 

усвоение деление 

слова на части 

(слоги) хлопками. 



союзом А. Игра 

«Вагончики» 

2 

неде

ля 

 № 31 Отгадывание загадок, 

чтение текста 

«Синицы» по Н. 

Соколову – Микитову. 

Творческое 

рассказывание о том, 

как устраивали 

кормушку для птиц в 

детском саду. 

№ 6 Звук Э. Выделение 

гласного звука 

[э] в начале 

слова (Эдик, 

этаж, экран, 

эхо) 

Выделение 

наличия или 

отсутствия 

звука в слове 

(сигнальные 

карточки 

красного цвета) 

Слияние двух 

звуков в слог по 

моделям (ау, уа, 

аэ, эу) 

3 

неде

ля 

Дикие 

животные 

леса 

зимой. 

№ 32 Называние животных 

леса. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Животные зимой» с 

называнием мест 

зимовки, жилищ 

(берлога, нора, дупло) 

№ 7 Звук И. Выделение 

гласного звука 

[и] в начале 

слова (Ира, ива, 

индюк, игра) 

Знакомство с 

понятием 

«место звука в 

слове».  Практич

еская работа с 

моделью 

«Птичка». 

  № 33 Пересказывание 

сказки «Дружба» ( о 

белочке и зайчике, как 

зимой они не узнали 

друг друга) 

  Выделение 

гласного звука 

[и] в начале 

слова (Ира, ива, 

индюк, игра) 

Знакомство с 

понятием 

«место звука в 

слове».  Практич

еская работа с 

моделью 

«Птичка». 

4 

неде

ля 

Транспорт

. 

№ 34 Называние видов 

транспорта: водный, 

воздушный и 

наземный. 

Соотнесение 

транспортных средств 

с видами 

(обобщение); 

называние частей 

транспорта по 

образцу: 

У самолета есть 

№ 8 Звуки  М 

(Мь) 

Знакомство с 

понятием 

СОГЛАСНЫЙ 

звук. 

Практическое 

выделение 

наличия 

преграды на пути 

воздушного 

потока. 

Выделение 

согласных звуков 



крыло, салон,  кабина, 

двигатель, винт. У 

машины есть кузов, 

кабина, колеса, фары, 

мотор. 

Отгадывание загадок 

и отработка 

грамматических 

категорий мн.ч. сущ, 

ум.ласк.формы сущю 

[м], [м'] в начале 

слова. 

Различение 

твердого и 

мягкого варианта 

звука на слух 

Игра «На 

картинки 

посмотри, на 2 

группы раздели» 

  № 35 Составление описаний 

о транспорте ( на 

выбор) 

Называние профессий 

на транспорте 

(водитель, машинист, 

пилот, моряк) 

Подбор слов 

синонимов (водитель-

шофер, летчик – 

пилот) 

  Знакомство с 

понятием 

СОГЛАСНЫЙ 

звук. 

Практическое 

выделение 

наличия 

преграды на пути 

воздушного 

потока. 

Выделение 

согласных звуков 

[м], [м'] в начале 

слова. 

Различение 

твердого и 

мягкого варианта 

звука на слух 

Игра «На 

картинки 

посмотри, на 2 

группы раздели» 

Февраль 

1 

неде

ля 

Посуда. № 36 Называние предметов 

посуды и их частей. 

Обобщение – 

кухонная посуда, 

чайная посуда, 

столовая посуда. 

Отработка категории 

мн.ч сущ., 

согласование сущ. и 

прилаг. В роде и 

числе. 

№ 9 Звуки П-Пь. Выделение звука 

на слух в потоке 

звуков, слогов и 

слов. 

Деление слов на 

слоги. Игра 

«Хлопай не 

зевай», 

определение 

места звука  в 

словах. 

Слияние слогов 

АП – ОП –УП ( 

по моделям) 

 Сравнение 

слогов ап-па 

  № 37 Составление описания 

предмета посуды по 

схеме. 

  Выделение звука 

на слух в потоке 

звуков, слогов и 

слов. 

Деление слов на 

слоги. Игра 



«Хлопай не 

зевай», 

определение 

места звука  в 

словах. 

Слияние слогов 

АП – ОП –УП ( 

по моделям) 

 Сравнение 

слогов ап-па 

2 

неде

ля 

Наша 

пища. 

№ 38 Закрепление названий 

продуктов, из которых 

готовятся основные 

блюда ( суп, каша, 

котлета, пюре, 

компот, винегрет) 

Знакомство с 

глаголами ( варит, 

жарит, печет) 

Соотнесение 

продуктов и посуды, в 

которой их хранят, 

составление 

предложений с 

предлогом В (Соль 

хранят в солонке, 

сахар в сахарнице, 

масло в масленке, суп 

в супнице) 

Дидак.игра «Какое это 

блюдо?» (образование 

относительных 

прилагательных) 

№ 10 Звуки Н – 

Нь. 

Деление слов на 

слоги, звуковой 

анализ обратных 

слогов с Н. 

Выделение звука 

в первой и 

последней 

позиции. 

 Игра «Назови 

первый, 

последний 

звуки» 

Позиция звука в 

слове (начало, 

середина, конец) 

на материале 

изученных 

звуков. 

  № 39 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Повар» 

  Выделение звука 

на слух в потоке 

звуков, слогов и 

слов. 

Деление слов на 

слоги. Игра 

«Хлопай не 

зевай», 

определение 

места звука  в 

словах. 

Слияние слогов 

АП – ОП –УП ( 

по моделям) 

 Сравнение 

слогов ап-па 

3 

неде

ля 

Наша 

Армия. 

№ 40 Называние военных 

профессий и видов 

военной техники. 

Чтение коротких 

текстов о Армии. 

№ 11 Звуки Т-Ть Выделение звука 

[т] в потоке 

звуков. Позиция 

звука в слове. 

Звуковой анализ 

слова том 



Дифференциация 

слов с твердым и 

мягким Т 

   Заучивание 

стихотворения 

  Выделение звука 

на слух в потоке 

звуков, слогов и 

слов. 

Деление слов на 

слоги. Игра 

«Хлопай не 

зевай», 

определение 

места звука  в 

словах. 

Слияние слогов 

АП – ОП –УП ( 

по моделям) 

 Сравнение 

слогов ап-па 

4 

неде

ля 

Мебель. № 41 Называние предметов 

мебели в группе, 

дома. 

Называние частей 

мебели «Что есть 

у…?», 

Называние 

материалов 

изготовления мебели 

(дерево, кожа, 

пластмасса) 

Употребление 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных. 

Составление 

предложений с 

однородными 

членами. 

№ 12 Звуки К –Кь. Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[к], [к']. Звуковой 

анализ слов кит 

– кот 

Закрепление 

понятий 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, слог, 

слово. Игра 

«Поймай звук» 

Предлог К. 

  № 42 Чтение и разбор 

стихотворения 

«Откуда стол 

пришел?» 

Рассказывание о 

столе  стуле. 

  Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[к], [к']. Звуковой 

анализ слов кит 

– кот 

Закрепление 

понятий 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, слог, 

слово. Игра 

«Поймай звук» 

Предлог К. 

Март 

1 Наши № 43 Называние имени и № 13 Звуки С-Сь. Различение 



неде

ля 

мамы. отчества мамы, 

подбор 

прилагательных к 

слову «мама». 

Составление рассказа 

о маме. 

твердых и 

мягких звуков 

[с], [сь]. 

Звукослоговой 

анализ слов  сам 

– сами 

Предлог С. 

Практическое 

составление 

предложений по 

картинкам. 

Закрепление 

правильного 

произношения 

звука С. 

№ 44 Составление рассказа 

по картине «Подарок 

маме» 

  Различение 

твердых и 

мягких звуков 

[к], [к']. Звуковой 

анализ слов кит 

– кот 

Закрепление 

понятий 

согласный 

твёрдый, 

согласный 

мягкий, слог, 

слово. Игра 

«Поймай звук» 

Предлог К. 

2 

неде

ля 

Труд 

взрослых. 

Инструме

нты 

№ 45 Профессия 

воспитатель, учитель, 

врач. 

Узнавание профессий 

по их действиям и 

инструментам. 

Работа с опорными 

сюжетными 

картинами «Выложи 

цепочку» 

№ 14 Звуки З – Зь. Выделение в 

речи звука [з]. 

Определение 

позиции звука [з] 

в словах (начало, 

середина слова) 

Игра «Живое 

слово», игра 

«Посчитай» 

Предлог ЗА. 

  № 46 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Продавец». 

  Выделение в 

речи звука [з]. 

Определение 

позиции звука [з] 

в словах (начало, 

середина слова) 

Игра «Живое 

слово», игра 

«Посчитай» 

Предлог ЗА. 

3 

неде

ля 

Весна. № 47 Составление 

описательного 

рассказа «Весна идет» 

по картинкам и 

опорным словам (по 

№ 15 Сравнение 

звуков С- З 

Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. Игра 

«Доскажи 

словечко» 



Коноваленко 

«Фронтальные 

занятия в старшей 

группе с ОНР). 

Подбор признаков к 

предметам (весна, 

снег, солнце) 

Преобразование 

слогов и слов со 

звуками С-З. 

  № 48 Пересказ русской 

сказки «Снегурочка» 

по серии картин. 

Употребление 

родственных слов от 

слов (снег, зима) (по 

Коноваленко 

«Фронтальные 

занятия в старшей 

группе с ОНР) 

  Дифференциация 

звуков в слогах, 

словах. Игра 

«Доскажи 

словечко» 

Преобразование 

слогов и слов со 

звуками С-З. 

4 

неде

ля 

Перелетн

ые птицы 

№49 Рассказывание о 

перелетных птицах на 

основе текстов 

«Птичьи дома», 

«Прилетели грачи» ( 

Подрезова «Материал 

к занятиям по 

развитию речи» с. 

152-153) 

№ 16 Звук Ц Выделение звука 

[ц] в речи. 

Определение 

места звука [ц] в 

слове (начало, 

середина, конец) 

  № 50 Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Скворечник» 

  Выделение звука 

[ц] в речи. 

Определение 

места звука [ц] в 

слове (начало, 

середина, конец) 

Апрель 

1 

неде

ля 

 Я – 

человек. 

№ 51 Называние частей 

тела человека. 

Задание на логическое 

мышление «Назови 

части тела человека, 

которых нет у 

животных» (лицо, 

подбородок, лоб, 

пальцы, руки, плечи) 

Образование мн.ч 

«Один – много» 

Назови по порядку от 

1 до 5 

Что лишнее? Чего не 

хватает? (задание на 

внимание и 

обобщение) 

№ 17 Звуки С- Ц Дифференциация 

звуков [с], [ц] 

Преобразование 

слогов и слов. 

 Моя 

семья 

№ 52 Называние членов 

семьи. Сравнение кто 

старше и младше, кто 

сильнее, а кто слабее 

Игра «Наоборот» 

  Дифференциация 

звуков [с], [ц] 

Преобразование 

слогов и слов. 



Басня Л.Толстого 

«Старый дед и 

внучек» ( 

Коноваленко 

«развитие связной 

речи» (тема «Человек, 

я, моя семья, мой 

дом») 

2 

неде

ля 

Космос. № 53 Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Сказочный космос» 

Словарь: взлет, 

посадка, приземление, 

шлем, скафандр, 

ракета, спутник 

№ 18 Звуки  Б  - 

Бь. 

Выделение звука 

среди других 

согласных. 

Определение 

позиции звука [б] 

в слове (начало, 

середина) 

Игра «Хлопай не 

зевай», деление 

слов на слоги, 

игра «Поймай 

звук», звуковой 

анализ прямых 

слогов с Б. 

Полный анализ 

односложных  сл

ов 

Бант - бинт 

  № 54 Составление 

предложений о 

космосе по опорным 

словам и картинкам. 

  Выделение звука 

среди других 

согласных. 

Определение 

позиции звука [б] 

в слове (начало, 

середина) 

Игра «Хлопай не 

зевай», деление 

слов на слоги, 

игра «Поймай 

звук», звуковой 

анализ прямых 

слогов с Б. 

Полный анализ 

односложных  сл

ов 

Бант - бинт 

3 

неде

ля 

Животны

х жарких 

стран. 

№ 55 Обучение 

последовательному 

пересказу  «Сказка 

про льва» ( 

Ефименкова Л.Н. 

«Формирование речи 

у дошкольников», 

стр.85) 

Игра «Чей? Чья? 

Чье?» 

№ 19  Звуки П-Б Лексическое 

равнение слов со 

звуком П-Б (пот 

–бот, пашня – 

башня, бал – пал, 

бил – пил) 

Слоговой анализ 

слов. 

  № 56 Составление рассказа   Лексическое 



по картине с серией 

последовательных 

картинок «Мы рисуем 

зоопарк». Называние 

животных жарких 

стран, узнавание их по 

описанию. 

Игра « У кого кто?», 

«Кого не стало?» 

равнение слов со 

звуком П-Б (пот 

–бот, пашня – 

башня, бал – пал, 

бил – пил) 

Слоговой анализ 

слов. 

4 

неде

ля 

Вода. №57 Называние водоемов 

(река, озеро, болото, 

море, океан). Подбор 

определений 

(озеро  какое? ----, 

река какая?, море – 

какое?) 

Рассматривание и 

составление 

предложений по 

набору картин 

«Байкал» 

№ 20 Звуки Д –Дь. 

Сравнение 

Т-Д 

Выделение места 

звука Д в слове ( 

в начале, 

середине). 

Дифференциация 

звуков Т-Д. 

Предлоги ОТ – 

ДО. 

 Рыбы. № 58 Называние рыб 

речных, морских, 

образование 

родственных слов к 

слову РЫБА 

Игра «Посчитай 

рыбок», заучивание 

скороговорки 

«Рыболов» 

№21 Звуки Г – Гь. 

Сравнение К 

– Г. 

Выделение места 

согласных звуков 

Г-К в словах. 

Дифференциация 

слов со звуками. 

Игра «Прибавь 

слог, назови 

слово», составь 

предложение,  на

черти схему 

Май 

1 

неде

ля 

Наша 

страна. 

Родной 

край. 

№ 59 

-60 

Обогащение речи 

эпитетами, 

синонимами, 

родственными 

словами, 

относящимися к 

Родине. 

Рассказывание по 

иллюстрациям, чтение 

стихотворений  о 

Родине. Составление 

рассказа по образцу: 

Моя Родина. 

Сибирь..сибиряки..сиб

ирячка – словарная 

работа. 

№ 22 Звуки В – Ф. Различение 

твердых и 

мягких 

звуков ф-фь, в-

вь. 

Определение 

места звуков в 

слове. 

Сравнение слов 

ВАТА- ФАТА. 

Деление слов со 

звуками на 

слоги, игра 

«Разложи в два 

ряда», звуковой 

анализ слогов 

2 

неде

ля 

День 

Победы. 

№ 61 Чтение рассказа С. 

Баруздина «За 

Родину!» (словарь: 

разведчики, пехота, 

партизаны). 

№ 23 Звук Ш Выделение в 

речи звука [ш], 

определение его 

позиции в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Звукослоговой 



анализ         слов

а 

шапка 

№ 62 Профессия – 

военнослужащий. 

Рассказывание на 

тему «Чтобы не было 

войны..» 

  Выделение в 

речи звука [ш], 

определение его 

позиции в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Звукослоговой 

анализ         слов

а 

шапка 

3 

неде

ля 

Насекомы

е 

№ 63 Называние 

насекомых, частей их 

тела. 

Составление описания 

насекомого. 

Словарь :вредное, 

полезное, хоботок, 

усики, крылья. 

№ 24 Звук Ж Выделение в 

речи звука [ж], 

определение 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина) 

Игра «Прибавляй 

слог», «Хлопай 

не зевай», 

составлять 

предложения с 

заданными 

словами 

№ 64 Работа со 

стихотворением 

«Первая бабочка», 

отгадывание загадок о 

насекомых, 

заучивание 

скороговорки. 

64  Выделение в 

речи звука [ж], 

определение 

позиции звука в 

слове (начало, 

середина) 

Игра «Прибавляй 

слог», «Хлопай 

не зевай», 

составлять 

предложения с 

заданными 

словами 

4 

неде

ля 

Весна. 

Обобщен

ие. 

№ 65 Рассказывание 

стихотворений о 

весне. 

Работа по 

закреплению 

«весеннего 

словарика». 

Сравнительное 

рассказывание по 

картинкам с разными 

периодами осени. 

Подбор признаков к 

словам предметам. 

№ 25 Звуки Ш- Ж. Дифференциация 

звуков. 

Закрепление 

изученных 

гласных – 

согласных. 

 Лето № 66 Рассматривание 

картины «Степь в 

цвету» 

66 Звуки Ш- Ж Дифференциация 

звуков. 

Закрепление 



Заучивание 

стихотворения 

А.Толстого 

«Колокольчики». 

Называние первых 

цветов. 

изученных 

гласных – 

согласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к рабочей программе 

учителя логопеда МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 
 

Календарно-тематическое планирование коррекционной непосредственно 

- образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности (2 год обучения) 

 
В 1 периоде проводися  в неделю 1 занятие по формированию правильного произношения и 2 

занятия по развитию речи; 

во 2-3 периодах проводится 1 занятие  по  подготовке к обучению грамоте и 2 занятия по развитию 

речи 

Неделя Лексическ

ая тема 

№ 

занят

ия 

Содержание 

работы на 

развитие лексико 

– грамматических 

категорий, 

словаря и связной 

речи 

№ 

занят

ия 

Тема Содержание работы 

Сентябрь                                     по произношению 

3 

неделя 

Осень. 

Труд 

людей в 

поле 

№1 Рассказывание о 

труде людей в 

поле по картине 

«Хлебное поле» 

Упражнение в 

образовании 

относительных 

прилагательных – 

ржаное, 

пшеничное поле, 

ржаная мука и.т.д. 

Образование 

сложного слова: 

хлебороб. 

№ 1 Как мы 

будем 

учиться? 

Сформировать 

представления о том, 

зачем нам нужна 

правильная красивая 

речь, кто такой 

«Грамотный» человек. 

Уточнить знания 

правой и левой руки, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве и на 

плоскости листа 

Игра»Муха» 

Определение 

направления звука 

 Осень 

разноцвет

ная 

№ 2 Сравнение 

признаков ранней 

осени и лета. 

Составление 

описательного 

рассказа об осени. 

Выделение 

признаков осени 

по картине « 

Осень в лесу» 

Словарь: 

листопад, 

золотая, 

разноцветная, 

ветренная погода, 

дождливая, 

моросит, льет, 

№ 1 Как мы 

будем 

учиться? 

Сформировать 

представления о том, 

зачем нам нужна 

правильная красивая 

речь, кто такой 

«Грамотный» человек. 

Уточнить знания 

правой и левой руки, 

умение 

ориентироваться в 

пространстве и на 

плоскости листа 

Игра»Муха» 

Определение 

направления звука 



перелет птиц. 

4 

неделя 

Деревья 

лиственн

ые 

№ 3 Называние видов 

лиственных 

деревьев. 

Употребление 

слов-действий, 

происходящих с 

листьями осенью: 

увядают, 

засыхают, 

желтеют, 

краснеют, 

буреют, 

облетают, 

кружатся, 

шуршат. 

Образование 

словосочетаний: 

сущ + 

относительное 

прилагат. 

Называние частей 

дерева (корень, 

ствол, ветви, 

листья, почки); 

словарь – крона, 

дупло. 

Работа с 

многозначностью 

слова КОРЕНЬ – 

корень дерева, 

корень зуба, 

корни волос. 

Согласование сущ 

«дерево» с 

числительными 1-

5. 

№ 2 Понимание 

речи. 

Слуховое 

внимание 

Учить воспринимать и 

различать 

описательную речь, 

подбирая 

соответствующие 

парные картинки; 

находить в речи 

грамматические 

картинки со сходным 

сюжетом 

Работа с «нелепицами» 

Подбирать подходящее 

по смыслу слово – 

Игра «Звуковые часы» 

«Игровой звукоград», 

мет.разработка., с.12-

13 

 Хвойные 

(ель – 

сосна) 

№ 4 Подбор 

определений к 

слову «Лес» 

Работа с 

пословицами: 

И у березы слезки 

текут, когда с нее 

кору дерут. 

Дрожит как 

осиновый лист. 

Переносное 

значение слов: 

ЗАБЛУДИТЬСЯ 

В 3-Х СОСНАХ. 

ПОВТОРЕНИЕ 

стих «Ели на 

опушке-до небес 

макушки». 

№ 2 Понимание 

речи. 

Слуховое 

внимание 

Учить воспринимать и 

различать 

описательную речь, 

подбирая 

соответствующие 

парные картинки; 

находить в речи 

грамматические 

картинки со сходным 

сюжетом 

Работа с «нелепицами» 

Подбирать подходящее 

по смыслу слово – 

Игра «Звуковые часы» 

«Игровой звукоград», 

мет.разработка., с.12-

13 



Составление 

сравнительного 

рассказа о сосне и 

ели (сравнение 

ствола, 

расположения 

веток, размера 

иголок). 

Подрезова Т.И. 

«Материал к 

занятиям по 

развитию речи», 

с. 210-211 

Октябрь 

1 

неделя 

Овощи № 5 Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах по 

усложненной 

таблице ( по 

Ткаченко, 

Большаковой) 

Труд овощеводов: 

называние слов 

действий. 

Образование слов 

с 

увеличительными 

и уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Сравнение 

овощей с союзом 

А. 

№ 3 Развитие 

интонации, 

силы и 

высоты 

голоса. 

Развитие 

слухового 

внимания 

Произношение фразы с 

разной интонацией и 

силой голоса ( по 

голосовым схемам) 

Повторение звуковых 

дорожек и слоговых 

цепочек с 

оппозиционными 

звуками 

Игра «Повтори – не 

ошибись», «Сколько 

звуков я сказала» 

  №6 Пересказ русской 

народной 

сказки  «Мужик и 

медведь» с 

опорой на 

наглядность (с 

элементами 

драматизации) 

О.С. Гомзяк 

«Развитие 

связной речи 6-

летних детей» 

с.12. 

№ 3 Развитие 

интонации, 

силы и 

высоты 

голоса. 

Развитие 

слухового 

внимания 

Произношение фразы с 

разной интонацией и 

силой голоса ( по 

голосовым схемам) 

Повторение звуковых 

дорожек и слоговых 

цепочек с 

оппозиционными 

звуками 

Игра «Повтори – не 

ошибись», «Сколько 

звуков я сказала» 

2 

неделя 

Фрукты № 7 Отработка 

категорий рода, 

числа на 

материале темы. 

Образование 

относительных 

прилагательных, 

употребление 

№ 4 «Домик 

звуков» 

Повторение органов 

артикуляции и их роль 

в 

произношении.  Повто

рение основного 

комплекса статических 

и динамических 

упражнений. 



притяжательных 

местоимений. 

Составление 

описаний фрукта 

по схеме. 

Упражнения на 

дыхание «Листопад» 

  № 8 Пересказ рассказа 

Л.Н. Толстого 

«Косточка» по 

серии сюжетных 

картин 

О.С. Гомзяк 

«Развитие 

связной речи 6-

летних детей» 

с.14 

№ 4 «Домик 

звуков» 

Повторение органов 

артикуляции и их роль 

в 

произношении.  Повто

рение основного 

комплекса статических 

и динамических 

упражнений. 

Упражнения на 

дыхание «Листопад» 

3 

неделя 

Гр

ибы 

№ 9 Пересказ рассказа 

В.Катаева 

«Грибы» с 

помощью 

опорных 

сигналов. 

Называние грибов 

(грибок – грибок 

– грибище, 

опенок- опеночек 

– опенище) 

Мн. число сущ. 

№ 5  Свистящие 

звуки 

Отработка комплекса 

упражнений на 

свистящие звуки: 

«Блинчик», «Накажи 

непослушный язычок», 

«Желобок», «Киска 

сердится», «Ручеек», 

«Насосы» 

Изолированное 

произношение звуков 

(С. З, Ц) через 

подражание 

Повторение слогов со 

звуками С,З,Ц 

Игра «3 корзинки» 

(дифференциация 

картинок на 3 группы 

по звукам) 

Скороговорка: 

У Сани сани едут 

сами. 

 Ягоды №10 Чтение фрагмента 

сказки В. Даля 

«Война грибов» с 

додумыванием 

концовки. 

Пересказ сказки 

«Война грибов и 

ягод» 

Подрезова 

«Материал к 

занятиям по 

развитию речи» 

с.238 

№ 5  Свистящие 

звуки 

Отработка комплекса 

упражнений на 

свистящие звуки: 

«Блинчик», «Накажи 

непослушный язычок», 

«Желобок», «Киска 

сердится», «Ручеек», 

«Насосы» 

Изолированное 

произношение звуков 

(С. З, Ц) через 

подражание 

Повторение слогов со 

звуками С,З,Ц 

Игра «3 корзинки» 

(дифференциация 

картинок на 3 группы 

по звукам) 

Скороговорка: 



У Сани сани едут 

сами. 

4 

неделя 

Перелетн

ые птицы. 

№ 11 Пересказ рассказа 

Соколова – 

Микитова 

«Улетают 

журавли» 

  О.С. Гомзяк 

«Развитие 

связной речи 6-

летних детей» с. 

18 

Словообразовани

е слов- 

короткохвостая, 

остроклювый, 

краснолапый.. 

№ 6 Шипящие 

Понятие 

«Слово» 

Дать представление о 

том, что такое слово, 

что слово состоит из 

звуков и что либо 

обозначает, слово м/б 

длинным и коротким. 

Упражнять в 

различении на слух 

длины слова «Какое 

слово длиннее?» (удав- 

червячок, попугай – 

утка..) 

Отработать 

упражнения на группу 

шипящих звуков: 

«Вкусное варенье», 

Качели», «Ступеньки», 

«Чашечка» 

Закрепление 

изолированного 

звучания звуков Ш. Ж, 

Щ 

Игра «Отбери 

картинки на нужный 

звук» 

  № 12 Заучивание стих 

«Лебедь» 

Описание птицы 

по иллюстрации 

№ 6 Шипящие 

Понятие 

«Слово» 

Дать представление о 

том, что такое слово, 

что слово состоит из 

звуков и что либо 

обозначает, слово м/б 

длинным и коротким. 

Упражнять в 

различении на слух 

длины слова «Какое 

слово длиннее?» (удав- 

червячок, попугай – 

утка..) 

Отработать 

упражнения на группу 

шипящих звуков: 

«Вкусное варенье», 

Качели», «Ступеньки», 

«Чашечка» 

Закрепление 

изолированного 

звучания звуков Ш. Ж, 

Щ 

Игра «Отбери 

картинки на нужный 

звук» 

Ноябрь 

1 

неделя 

Дикие 

животные 

№ 13 Называние диких 

животных нашего 

№ 7 «Свистим – 

шипим» 

Дифференциация на 

слух свистящих и 



леса. леса. 

Употребление 

слов – названий 

детенышей 

«У кого кто?» 

Называние частей 

тела животных, 

согласование сущ 

с 

прилагательными. 

«Чей? Чья? Чье?» 

- употребление 

притяжательных 

прилагательных 

(волчье логово, 

лисья нора, 

медвежья 

берлога..) 

Пересказывание  

сказки «Хвосты» 

шипящих. 

Преобразование слогов 

и слов со звуками (са-

….ша, сила- шила, 

сыт- шит..) 

Игра «Бабочки» - 

подвижная, каждый 

ребенок опускается на 

цветок с символом 

звуков (С – насос, З – 

комар, Ш – змея, Ж- 

жук) выбирая нужный 

цветок для своей 

картинки. 

  № 14 Чтение рассказа 

Н. Сладкова «Как 

медведь сам себя 

напугал» 

(пересказ с 

воспитателем в 

группе) 

Пересказ рассказа 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие 

связной речи 6-

летних детей» с. 

24 

№ 7 «Свистим – 

шипим» 

Дифференциация на 

слух свистящих и 

шипящих. 

Преобразование слогов 

и слов со звуками (са-

….ша, сила- шила, 

сыт- шит..) 

Игра «Бабочки» - 

подвижная, каждый 

ребенок опускается на 

цветок с символом 

звуков (С – насос, З – 

комар, Ш – змея, Ж- 

жук) выбирая нужный 

цветок для своей 

картинки. 

2 

неделя 

Подготов

ка к зиме( 

птицы, 

звери, 

люди) 

№ 15 Чтение и пересказ 

«Птицы и звери», 

«Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся» 

Подрезова Т.И. 

«Материал к 

занятиям по 

развитию речи», 

с.15, 37 

№ 8 «Летим 

высоко- 

летим низко, 

плывем – 

далеко, 

плывем – 

близко» 

Отработка комплекса 

упражнений на звуки 

Л-Ль. 

«Качели», «Удержи 

соломинку», «Пароход 

плывет», «Парус», 

«Самолет гудит». 

Прикусывание кончика 

язычка на слогах 

Алллл, Оллл, Улллл, 

Илллл,  Эллл, Ылл. 

Анализ слогов. 

Игра «Доскажи 

словечко» (слогом ЛО, 

ЛА, ЛЫ) 

Игра «Лесенка» ( на 

пропевание слогов 

разных по длине) 

  № 16 Рассказывание из № 8 «Летим Отработка комплекса 



личного опыта 

«Как мы 

готовимся к 

зиме» с 

предварительным 

рассматриванием 

иллюстраций 

Уточнение 

названий теплой 

одежды 

высоко- 

летим низко, 

плывем – 

далеко, 

плывем – 

близко» 

упражнений на звуки 

Л-Ль. 

«Качели», «Удержи 

соломинку», «Пароход 

плывет», «Парус», 

«Самолет гудит». 

Прикусывание кончика 

язычка на слогах 

Алллл, Оллл, Улллл, 

Илллл,  Эллл, Ылл. 

Анализ слогов. 

Игра «Доскажи 

словечко» (слогом ЛО, 

ЛА, ЛЫ) 

Игра «Лесенка» ( на 

пропевание слогов 

разных по длине) 

3 

неделя 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши 

№ 17 Составление 

рассказа по серии 

картин «Как 

щенок нашел себе 

друзей» 

Ильякова Н.Е. 

Употребление 

названий 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

составление 

предложений с 

предлогом  У, 

сложные 

предложения с 

союзом А. 

№ 9 В гостях у 

рычащих 

братьев» 

Развитие слухового 

внимания через 

выделение наличия 

звука или отсутствия 

его в слове. 

Отработка комплекса 

упражнений для звука 

Р. 

Игра «Оркестр» 

(подражание звукам 

музыкальных 

инструментов: барабан 

– дддд, трам- драм; 

труба – тру-дуду, тра-

дада; балалайка – 

трень-брень; гармошка 

– тру-ляля) 

  № 18 Составление 

рассказа 

«Неудачная 

охота» по серии 

сюжетных 

картин; 

«Щенок» по 

серии картин 

Гомзяк О.С. 

«Развитие речи 6-

летних детей» 

с.22, с.69 

№ 9 В гостях у 

рычащих 

братьев» 

Развитие слухового 

внимания через 

выделение наличия 

звука или отсутствия 

его в слове. 

Отработка комплекса 

упражнений для звука 

Р. 

Игра «Оркестр» 

(подражание звукам 

музыкальных 

инструментов: барабан 

– дддд, трам- драм; 

труба – тру-дуду, тра-

дада; балалайка – 

трень-брень; гармошка 

– тру-ляля) 

4 

неделя 

Человек. № 19 Составление 

рассказа « Я – 

человек, потому 

что…..» ( 

№ 10 «На полянке 

скороговоро

к» 

Упражнять в четком 

проговаривании фраз в 

быстром темпе на 

материале сохранных 



творческий 

рассказ) 

Гомзяк О.С. 

«Развитие речи 6-

летних детей» 

С.67 

Выделение 

отличительных 

черт человека. 

Определение 

половой 

принадлежности, 

разделение на 

возраста. 

Подбор 

определений, 

слов – антонимов, 

синонимов. 

звуков (П,Б, Т,Д, С, В, 

К) с использованием 

средств ИКТ –

   разработанных 

презентаций Pover 

Point 

 Органы 

чувств. 

Эмоции. 

Поговори

м о 

театре. 

№ 20 

– № 

21 

Понятия 

«обоняние, 

осязание, слух, 

зрение» 

Согласование сущ 

с числами 1, 2, 5 

Рука – одна рука, 

2 руки, 5 рук 

Ухо – одно ухо, 2 

уха, 5 ушей 

Глаз – один глаз, 

2 глаза, 5 глаз 

Рассматривание и 

рассказывание по 

картинам  Ткачен

ко Т.А. с 

проблемным 

сюжетом 

«Конфета с 

сюрпризом», 

«Настоящий 

друг» - с 

определением 

эмоций героев. 

Беседа о роли 

театра в жизни 

людей, о труде 

актеров. 

№ 11 Конкурс 

скороговоро

к 

Закрепление знаний 

скороговорок, 

заученных в группе и 

дома. Презентация 

рисунка «Любимая 

скороговорка» (с 

отображением сюжета 

скороговорки) 

Декабрь                                                                                          обучение грамоте 

1 

неделя 

Зима № 22  Выделение 

признаков зимы 

по иллюстрациям, 

на 

материале  стихов 

и загадок. 

Усвоение 

простых случаев 

№ 1 Речевые 

звуки. 

Гласные 

звуки речи. 

Уточнить 

представления о том, 

что такое звук речи. 

Актуализировать 

знания о том, какие 

звуки называются 

Гласные. Уточнить 

артикуляцию 6 



переносного 

значения слов 

(вьюга злится; 

ветер бушует, 

воет; лес уснул). 

Многозначность 

слов: снег идет, 

человек идет, 

поезд идет, часы 

идут; 

б) образование 

сложных 

(снегопад) и 

родственных 

(снег, снеговик, 

снежинка, 

снежок) слов; 

в) подбор 

однородных 

определений 

(зима снежная, 

холодная, 

суровая; весна 

ранняя, теплая, 

дождливая); 

сказуемых (снег 

падает, ложится, 

идет; снежинки 

летят, кружатся, 

вьются) 

гласных звуков, 

соотносить их по 

схемам звуков. 

Различение гласных на 

слух и по немой 

артикуляции. 

«Какой звук я 

сказала?» 

  № 23 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Зима в 

лесу» 

«Умный 

словесник» - 

образование 

новых слов от 

слова СНЕГ 

№ 1 Речевые 

звуки. 

Гласные 

звуки речи. 

Уточнить 

представления о том, 

что такое звук речи. 

Актуализировать 

знания о том, какие 

звуки называются 

Гласные. Уточнить 

артикуляцию 6 

гласных звуков, 

соотносить их по 

схемам звуков. 

Различение гласных на 

слух и по немой 

артикуляции. 

«Какой звук я 

сказала?» 

2 

неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы. 

№ 24 Называние 

зимующих птиц. 

Составление 

рассказа 

«Кормушка» по 

серии сюжетных 

картин. 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

№ 2 Звук и буква 

А 

Интонационное 

выделение звука А в 

начале слова, 

произнесение звука с 

разной силой голоса и 

кратко-длительно Игра 

«Веселая дорожка» 

«Вижу, читаю, пишу» 

Юрчишина,с.9-10 



летних детей», 

с.30 

Выкладывание буквы 

из палочек 

Задание «Найди такую 

же букву в строке» 

  № 25 Пересказ сказки 

«Проказы старухи 

–Зимы» 

с опорой на 

предметные 

картинки 

Подрезова  Т.И. 

«Материал к 

занятиям по 

развитию речи» с. 

76 

№ 2 Звук и буква 

А 

Интонационное 

выделение звука А в 

начале слова, 

произнесение звука с 

разной силой голоса и 

кратко-длительно Игра 

«Веселая дорожка» 

«Вижу, читаю, пишу» 

Юрчишина,с.9-10 

Выкладывание буквы 

из палочек 

Задание «Найди такую 

же букву в строке» 

3 

неделя 

Зимние 

забавы 

№ 26 Составление 

рассказа «Зимние 

забавы» по 

сюжетной 

картине (с 

образцом рассказа 

логопеда) 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.28 

Называние 

зимних видов 

спорта и 

спортсменов 

(лыжник, 

хоккеист, 

конькобежец, 

фигурист) 

№ 3 Звук и буква 

У 

Выделение звука из 

начала слова в ударной 

позиции. Анализ 

слогов АУ-УА, 

печатание слогов, 

прочтение - 

Упражнение «Письмо 

от Буратино» 

Нахождение буквы в 

ряде. 

Предлог «у» в 

словосочетаниях, 

раздельное написание. 

  № 27 Пересказ рассказа 

«Про снежный 

Колобок» 

По «Материал к 

занятиям по 

развитию речи» 

Подрезовой Т.И., 

с.78 

Чтение короткого 

текста «Снежная 

баба» 

С.81 

№ 3 Звук и буква 

У 

Выделение звука из 

начала слова в ударной 

позиции. Анализ 

слогов АУ-УА, 

печатание слогов, 

прочтение - 

Упражнение «Письмо 

от Буратино» 

Нахождение буквы в 

ряде. 

Предлог «у» в 

словосочетаниях, 

раздельное написание. 

4 

неделя 

Новый год. № 29 Игра «Доскажи 

словечко» с.105-

106 

Упражнение в 

сочетаемости 

слов «Новогодняя 

№ 4 Звук и буква 

О. 

Выделение звука в 

начальной позиции. 

Перейти к выделению 

звука в середине и 

конце слова. 

Несклоняемое 



елка» с. 108 

Упражнение 

«Подбери слово» 

с.108 

Рассказывание по 

тексту «Елка» , 

с.106 

По «Материал к 

занятиям по 

развитию речи» 

Подрезовой Т.И. 

существительное 

«Пальто» 

Понятие Ударение. 

Практическое 

упражнение в 

расстановке ударения 

в словах. 

Упражнение на 

слогоделение. 

Январь 

1 

неделя 

Семья № 30 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине «Семья» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.40 

Вспомнить, как в 

кругу семьи 

отпраздновали 

Новый год 

№ 5 Звук и буква 

И 

Выделение ударного 

звука И-ва, И-ра, и-ней 

Имена собственные на 

звук И - игра «Наши 

имена» 

Многозначность слова 

«кисти». Составление 

предложений с 

однородными членами 

с союзом «и». 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 3-4 

звуков, выделение 

места звука в 

звукоряде. 

2 

неделя 

Животные 

жарких 

стран 

№ 31 Уточнить 

названия 

животных жарких 

стран и мест их 

обитания 

Пересказ рассказа 

Б. Житкова «Как 

слон спас хозяина 

от тигра» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.38 

№ 6 Гласные 

звуки и 

буквы Ы – Э. 

Понятие «Гласный» - 

закрепление. 

Игра «Найди нужную 

букву», « Подбери 

букву к картине». 

Упражнение на 

внимание – 

«Корректурные 

пробы» 

Множественное число 

существительных с 

окончанием –ы 

Обучение работе с 

ребусами (Э + кран) 

3 

неделя 

Инструме

нты 

№ 32 Называние 

профессий и 

орудий труда. 

Игра «Кому,  что 

нужно для 

работы» 

«Кто кем 

работает?» 

№ 7 ПРЕДЛОЖЕ

НИЕ 

Уточнить, что такое 

«Предложение», из 

чего оно состоит. 

Членение 

предложений на слова, 

с зарисовкой его 

схемы. 

Чтение столбиков 

слогов (гласные 

буквы) 

Игра «Придумай 

предложение со 

словом» (игра с мячом) 

  № 33 Пересказ рассказа № 7 ПРЕДЛОЖЕ Уточнить, что такое 



К. Нефедовой 

«Две косы» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.42 

НИЕ «Предложение», из 

чего оно состоит. 

Членение 

предложений на слова, 

с зарисовкой его 

схемы. 

Чтение столбиков 

слогов (гласные 

буквы) 

Игра «Придумай 

предложение со 

словом» (игра с мячом) 

4 

неделя 

Мебель № 34 

– 35 

Составление 

рассказа на тему « 

Как 

изготавливают 

мебель» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с32 

Игра «какой 

предмет?» - 

употребление 

относительных 

прилагательных, 

согласование их с 

сущ в роде, числе. 

№ 8 Согласный 

звук. 

Звук и буква 

П 

Выделение первого 

звука из группы слов 

(парта, пальто, полка) 

Понятие глухой 

согласный звук. 

Различение твердого и 

мягкого п-пь в словах. 

Предлог «по». 

Родственные слова к 

слову «путь». 

Упражнение в чтении 

«Ступеньки» 

И__________П 

И________П 

И_____П 

Февраль 

1 

неделя 

Транспор

т. 

№ 36 Называние видов 

водного, 

воздушного и 

наземного 

транспорта. 

Определение 

транспорта 

наземного и 

подземного, 

специальных 

машин. 

Игра на описание 

«Узнай о чем я 

говорю» 

« У машины 

есть…» 

(называние 

частей) 

Название 

профессий на 

транспорте. 

Отгадывание 

загадок. 

№ 9 Звук и буква 

К. 

Звуко-

слоговой 

анализ слова 

Преобразование слогов 

АК –КА, ОК- …., УК -

--- . 

Развитие внимания 

«Корректурная проба» 

Предлог К 

(Составление 

предложений с 

предлогом К) 

Составление 

звукослоговой схемы 

слов КОТ - КИТ 

  № 37 Составление 

описательных 

рассказов  о 

№ 9 Звук и буква 

К. 

Звуко-

Преобразование слогов 

АК –КА, ОК- …., УК -

--- . 



транспорте. слоговой 

анализ слова 

Развитие внимания 

«Корректурная проба» 

Предлог К 

(Составление 

предложений с 

предлогом К) 

Составление 

звукослоговой схемы 

слов КОТ - КИТ 

2 

неделя 

Поведени

е на 

транспорт

е 

№ 38 Рассказывание о 

правилах 

поведения на 

улице, в 

общественном 

транспорте 

Рассказ о 

профессии 

водителя. (по 

материалам 

Шорыгиной 

«Профессии. 

Какие они?» 

№ 10 Звук и буква 

Т. 

Упражнение в 

звуковом синтезе 

«Собери слово» 

Узнавание изученных 

букв в зашумленном и 

разном написании. 

Чтение слогов и слов 

(ТАК, ПОТ, ТОК, 

КАК, ТОП, ПОТОП, 

ТОПОТ) 

  № 39 Рассказывание на 

тему «Все 

хорошо, что 

хорошо 

кончается» по 

сюжетной 

картине 

«Случай на 

улице» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.47 

№ 10 Звук и буква 

Т. 

Упражнение в 

звуковом синтезе 

«Собери слово» 

Узнавание изученных 

букв в зашумленном и 

разном написании. 

Чтение слогов и слов 

(ТАК, ПОТ, ТОК, 

КАК, ТОП, ПОТОП, 

ТОПОТ) 

3 

неделя 

День 

защитник

ов 

Отечества 

№ 40 Называние 

военных 

профессий 

Словообразовани

е сложных слов 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

№ 11 Звук и буква 

Х. 

Различение гласных и 

согласных, 

закрепление глухих 

согласных – работа со 

звуковыми 

блокнотами. 

Выделение заданных 

букв в ряде других. 

Определение места 

звука в слове – игра 

«Птичка» 

Игра «Рисуем слово» - 

составление звуковой 

схемы к слову ПУХ 

при помощи 

окрашивания воды в 

контейнерах красками. 

  № 41 Составление 

рассказа «Собака 

– санитар» по 

№ 11 Звук и буква 

Х. 

Различение гласных и 

согласных, 

закрепление глухих 



серии сюжетных 

картин 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.45 

согласных – работа со 

звуковыми 

блокнотами. 

Выделение заданных 

букв в ряде других. 

Определение места 

звука в слове – игра 

«Птичка» 

Игра «Рисуем слово» - 

составление звуковой 

схемы к слову ПУХ 

при помощи 

окрашивания воды в 

контейнерах красками. 

4 

неделя 

Зима 

(обобщен

ие) 

№ 42 Рассказывание на 

тему «Как мы 

провели зиму» 

Пословицы и 

поговорки о зиме. 

№ 12 Звонкие 

звуки: Б, Д, 

Г. 

Дифференци

ация парных 

звуков. 

Буква Б, Д, 

Г. 

Понятие «Звонкий» 

согласный. 

Выделение на слух 

звонких из начала и 

середины слова, 

дифференциация 

глухих и звонких на 

слух, преобразование 

слогов и слова. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в конце 

слова. 

Март 

1 

неделя 

Весна. 

Мамин 

праздник. 

№ 43 Составление 

рассказа о весне 

по опорным 

картинкам. 

Составление 

рассказа на тему 

«Поздравляем 

маму» по 

сюжетной 

картине с 

придумыванием 

сюжета 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.51 

№ 13 Звук и буква 

М. 

Анализ двусложных 

слов «МАМА, МУХА» 

- 

Составление схемы 

слов при помощи 

прищепок 

Нахождение 

одинаковых слогов – 

Игра «Найди 

одинаковые шары на 

елочке, облака в 

небе..» 

2 

неделя 

Перелетн

ые птицы 

весной 

№ 44 Составление 

рассказа по серии 

картин 

«Скворечник» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.54 

Игра «Улетают – 

не улетают» 

№ 14 Звук и буква 

Н. 

Предлоги 

НА – НАД. 

Звуко-буквенный и 

слоговой анализ слова 

НОТА 

Образование сложных 

слов - НОСОРОГ. 

Упражнение в 

составление слова из 

слогов (НА – НИ – 

Нина, СЫ – НО – 

Носы…) 

Упражнение в 



составлении 

предложений с 

предлогами на – над. 

   Пересказ рассказа 

В. Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.64 

Упражнение в 

словообразовании 

№ 14 Звук и буква 

Н. 

Предлоги 

НА – НАД. 

Звуко-буквенный и 

слоговой анализ слова 

НОТА 

Образование сложных 

слов - НОСОРОГ. 

Упражнение в 

составление слова из 

слогов (НА – НИ – 

Нина, СЫ – НО – 

Носы…) 

Упражнение в 

составлении 

предложений с 

предлогами на – над. 

3 

неделя 

Растения 

и 

животные 

весной 

№ 45 Рассказывание по 

картинам «Весна 

в лесу», 

«Медвежата» 

№ 15 Звук и буква 

С 

Предлог С 

Согласование 

прилагательных и 

существительных в 

роде и числе. 

Родственные слова к 

слову сахар. 

Употребление 

предлога С. 

Выделение количества 

слов в предложении с 

обозначением цифрой. 

  № 46 Пересказ рассказа 

Скребицкого 

«Весна» с 

добавлением 

последующих 

событий 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.56 

№ 15 Звук и буква 

С 

Предлог С 

Согласование 

прилагательных и 

существительных в 

роде и числе. 

Родственные слова к 

слову сахар. 

Употребление 

предлога С. 

Выделение количества 

слов в предложении с 

обозначением цифрой. 

4 

неделя 

Наша 

страна. 

Наш дом. 

№ 47 Пересказ рассказа 

С. Баруздина 

«Страна, где мы 

живем» с 

изменением 

действующих лиц 

и добавлением 

последующих 

событий 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.59 

№ 16 Звук и буква 

З. сравнение 

С-З. 

Выделение звука в 

начале и в середине 

слова. 

Родственные слова к 

слову «коза». 

Дифференциация 

звуков [з]-[зь]. Ребусы. 

Различение слов со 

звуками с- з (игра «Что 

купили в магазнине?» 

  № 48 Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

№ 16 Звук и буква 

З. сравнение 

С-З. 

Выделение звука в 

начале и в середине 

слова. 



О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.62 

Родственные слова к 

слову «коза». 

Дифференциация 

звуков [з]-[зь]. Ребусы. 

Различение слов со 

звуками с- з (игра «Что 

купили в магазнине?» 

Апрель 

1 

неделя 

Времена 

года 

№ 49 Повторение 

признаков времен 

года, явлений. 

Составление 

рассказа по 4 

картинам 

«Круглый год» 

Заучивание 

стих.Г. 

Ладонщикова 

«Отшумела злая 

вьюга» ( по 

опорным 

картинкам) 

№ 17 Употреблени

е предлогов 

из-за, из – 

под. 

Практическое 

употребление сложных 

предлогов в речи. 

Добавление предлога 

по смыслу. 

Схема предложения. 

  № 50 Пересказ рассказа 

К. Ушинского « 4 

желания» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.50 

№ 17 Употреблени

е предлогов 

из-за, из – 

под. 

Практическое 

употребление сложных 

предлогов в речи. 

Добавление предлога 

по смыслу. 

Схема предложения. 

2 

неделя 

Космос № 51 Игра «Умный 

словесник» 

Словообразовани

е от слова 

КОСМОС, 

образование 

сложных слов – 

луноход. 

Рассказывание 

«Кто такой 

космонавт?» 

№ 18 Звуки и 

буквы В-Ф. 

Дифференци

ация звуков 

Дифференциация В-Ф. 

Слова с пропущенной 

буквой. Оглушение 

звонкого звука В в 

конце слова. 

Видоизменение букв. 

  № 52 Чтение текста о 

космосе. 

№ 18 Звуки и 

буквы В-Ф. 

Дифференци

ация звуков 

Дифференциация В-Ф. 

Слова с пропущенной 

буквой. Оглушение 

звонкого звука В в 

конце слова. 

Видоизменение букв. 

 3 

неделя 

Рыбы. № 53 Пересказ рассказа 

Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.44 

№ 19 Звуки Ш(Щ) 

Буквы Ш-Щ 

Преобразование букв. 

Выделение нужного 

звука в слове. 

Дифференциация. 

Чтение. Составление 

слов. Звуко-слоговой 

анализ слова 

Щука  Правописание  

Ща, Щу. 



  № 54 Составление 

описательных 

рассказов о рыбах 

(по выбору) 

№ 19 Звуки Ш(Щ) 

Буквы Ш-Щ 

Преобразование букв. 

Выделение нужного 

звука в слове. 

Дифференциация. 

Чтение. Составление 

слов. Звуко-слоговой 

анализ слова 

Щука  Правописание  

Ща, Щу. 

4 

неделя 

Лес. 

Сад - 

огород 

№ 55 Составление 

рассказа по серии 

предметных 

картинок «Лес 

весной» 

Труд в садах и 

огородах. 

№ 20 Звук и буква 

Ж 

Сравнение 

звуков Ш-Ж 

Оглушение звука Ж в 

конце слова. 

Преобразование слогов 

со звуками Ш-Ж. 

Представление о 

правописании ЖИ-

ШИ. 

Составление схемы 

предложения 

 Первые 

цветы 

№ 56 Заучивание стих 

«Одуванчик» 

Называние 

первых цветов. 

№ 20 Звук и буква 

Ж 

Сравнение 

звуков Ш-Ж 

Оглушение звука Ж в 

конце слова. 

Преобразование слогов 

со звуками Ш-Ж. 

Представление о 

правописании ЖИ-

ШИ. 

Составление схемы 

предложения 

Май 

1 

неделя 

День 

Победы 

№ 60 Чтение текстов на 

тему «Что такое 

День Победы?» 

№ 21 Звук и буква 

Л. 

Образование глаголов 

с разными 

приставками. Три 

формы времени 

глагола «класть». 

Чтение слогов и слов. 

  № 61 Заучивание 

стихотворения. 

№ 21 Звук и буква 

Л. 

Образование глаголов 

с разными 

приставками. Три 

формы времени 

глагола «класть». 

Чтение слогов и слов. 

2 

неделя 

Насекомы

е 

№ 62 Словесные игры 

на тему 

«Насекомые» 

Отработка 

грамматических 

категорий мн.ч 

сущ, рода, 

падежных 

окончаний. 

Составление 

сравнительно-

описательных 

предложений с 

союзом А, 

сложноподчиненн

№ 22 Звук и буква 

Р. 

Сравнение 

звуков Л-Р. 

Позиция звука Р в 

слове – игра «Птичка». 

Потерялся звук – 

договаривание слов 

звуком Р. 

Сравнение слов РАК- 

ЛАК. 

Преобразование 

слогов. 

Скороговорки  со 

звуками Р-Л 

(презентация POVER 

POINT) 



ых с союзом 

«потому что». 

  № 63 Составление 

описательного 

рассказа о пчеле 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.16 

№ 21 Звук и буква 

Л. 

Образование глаголов 

с разными 

приставками. Три 

формы времени 

глагола «класть». 

Чтение слогов и слов. 

3 

неделя 

Школа №64 Называние 

школьных 

принадлежностей, 

отгадывание 

загадок. 

Рассказыв)ание о 

труде учителя (по 

материалам 

Шорыгиной 

«Профессии. 

Какие они?» 

№23- Обобщение 

знаний о 

гласных 

звуках речи. 

 Вспомнить гласные 

АОУЫЭ.  Дать 

сведения о том, что у 

них есть пары – Я, Ё, 

Ю,И,Е. различение 

твердых и мягких 

слогов 

Преобразование слов. 

Ров – рев 

Мал-мял 

Мыл – мил 

Сыто – сито 

  № 65 Рассказывание на 

тему « Скоро в 

школу» (на 

заданную тему) 

№ 24 Обобщение 

знаний о 

согласных 

звуках речи 

и буквах. 

Правописани

е слов с Ь. 

Игры «Найди букве 

свой домик», «Собери 

букву», «Найди 

лишнюю букву», 

«Придумай слово» 

4 неде 

ля 

Лето № 66 Называние 

признаков лета 

Отгадывание 

загадок 

Составление 

рассказа на тему 

«Про лето и про 

меня» 

О.С. Гомзяк 

«Развитие речи 6-

летних детей», 

с.74 

№ 24 Обобщение 

знаний о 

согласных 

звуках речи 

и буквах. 

Правописани

е слов с Ь. 

Игры «Найди букве 

свой домик», «Собери 

букву», «Найди 

лишнюю букву», 

«Придумай слово» 
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