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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) и следующего нормативно-

правового обеспечения: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.09.2013 г. № 082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Положение о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

• Устава МБДОУ д/с № 14. 

 Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является 

сопровождение обучающихся с речевыми нарушениями, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, на логопедическом пункте. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы логопедического 

пункта предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся, учет особенности речевого и общего 

развития обучающихся и обеспечение их всестороннего, гармоничного 

развития личности. 

 Задачи рабочей программы: 

1. Обеспечение своевременного выявления обучающихся с 

трудностями адаптации, обусловленными речевыми нарушениями. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения и степенью его 

выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

отклонениями в речевом развитии адаптированной основной 

образовательной  программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения детского сада № 14 «Золотой ключик» г. 

Белгорода. 

4. Разработка и реализация коррекционно-развивающей программы, 

организация индивидуальных и (или) подгрупповых занятий для 

обучающихся с нарушениями в речевом развитии. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с речевыми нарушениями и 

педагогам, работающих с данной категорией, по вопросам речевого развития.   

Рабочая программа обеспечивает полноценное овладение правильным 

звукопроизношением, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в условиях 

логопедического пункта МБДОУ. Еѐ применение поможет обучающимся с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную 

программу, позволит своевременно помочь им в преодолении всех 

трудностей в социализации. 

Под теоретическую  и методологическую основу программы 
заложены положения,  разработанные  в  Л.С. Выготским,  Р.Е. Левиной,  

В.И. Лубовским  и др.  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  

развития  детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

• принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением 

в речи; 

• принцип системного подхода, который предполагает анализ  

взаимодействия различных  компонентов речи. 

При разработке программы учитывалось, что процесс нормализации 

речи обучающихся должен осуществляться с учѐтом обще дидактических и 

специальных принципов: 

1.   Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

детей. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

5. Комплексность воздействия на ребенка. 

6. Воздействие на все стороны речи. 

7. Опора на сохранные звенья. 

8. Учет закономерностей онтогенеза. 
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9. Учет ведущей деятельности. 

10. Учет индивидуальных особенностей ребенка. 

11.  Воздействие на микросоциальное окружение. 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные и (или) подгрупповые занятия в соответствии с рабочей 

программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребѐнка найти своѐ место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и 

образовательные потребности, является оптимальной для достижения этих 

целей. Включение активных методов обучения в образовательный процесс 

позволяет создать такую среду как на занятиях, так и в свободной 

деятельности. 

Инновационные методы воздействия в деятельности учителя-логопеда 

становятся перспективным средством коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, имеющими нарушения речи. Эти методы принадлежат к 

числу эффективных средств коррекции и помогают достижению 

максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей 

дошкольного возраста.  

Временная продолжительность реализации рабочей программы – с 1 

сентября по 31 мая текущего учебного года. 

 

2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

В логопедический пункт зачислены 15 человек. По клиническому 

составу группа неоднородна и включает: 

Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития – 6 человек, из 

них 1 ребенок имеет ронофонию;  

Общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития – 1 человек; 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) – 8 человек.  

По возрастному составу включает 2 человека из старшей группы, 13 

человек из подготовительной к школе группе. 

 

Общая характеристика детей 

с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
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персеверации (бибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов, сокращение согласных при стечении, замены слогов, реже - 

опускание слогов. 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета, 

пространственную противоположность. 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- 
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ласкательных суффиксов, суффиксов единичности. 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании 

числительных с существительными. 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии (Наконец, все увидели долго 

искали которого котенка - увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи:  нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

 

Общая характеристика детей 

с третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. Словарный запас детей 

ограничен. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Наречия используются 

редко. 

При употреблении простых предлогов дети допускают большое коли-

чество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
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выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).  

У детей недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения отмечаются у детей при распространении 

предложений, при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем.  

Нарушения слоговой структуры слов проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по структуре слов. 

Отмечается специфическое своеобразие связной речи. Еѐ 

недостаточная сформированность часто проявляется в диалогах и монологах. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте. 

 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
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• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия указывают затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. При 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика речи детей при ринофонии 

При ринофонии - нарушению высоты, силы и тембра голоса. Но 

характерным признаком является преимущественное нарушение тембра 

голоса. Назализация лишает тембр приятных модуляций, звуковысотных 

изменений, звонкости и полетности голоса. Кроме того, отмечаются слабость 

голоса, тенденция к излишнему его повышению, зажатое, сдавленное 

звучание, иногда сиплое и хриплое. Приглушенный, тусклый, мертвый звук 

голоса обедняет естественные интонации, мелодику речи, снижает ее 

выразительность. Больной затрудняется в передаче основных интонем - 

вопроса, утверждения, восклицания, удивления, изумления (эмоциональные 

интонации), повеления, убеждения, просьбы (волевые интонации), 

повествования, перечисления, безразличия (логические интонации). 

Повышение и понижение тона, усиление и ослабление звучания почти 

недоступны детям, страдающим ринофонией.  

Ринофония - это назальный тембра голоса вследствие патологии небно- 

глоточного затвора при сохранном звукопроизношении. 

Ринофония может быть обусловлена не только ВРН (т.е. врожденной), 

но и быть приобретенной, например, вследствие травмы мягкого неба. 

Органической ринофония считается, если имеется анатомическая 

причина ее возникновения. Во всех остальных случаях ринофония является 

функциональной. 

Ринофония центрального характера встречается при парезах и 

параличах мягкого неба, на фоне тяжелых заболеваний нервной системы, 

например при бульбарной дизартрии. При нарушениях центрального 

характера рефлекс глотания сохранен. 

Периферическая ринофония может формироваться при расщелинах 

неба, периферических парезах и параличах мягкого неба, ограничении его 
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подвижности вследствие дифтерии, после удаления миндалин, травмы. При 

нарушениях периферического характера рефлекс глотания нарушен. 

Открытая ринофония подразумевает наличие гиперназализации - 

нарушения баланса резонирования, при котором ротовые звуки произносятся 

с носовым оттенком. Гиперназализация чаще всего сопровождается носовой 

эмиссией (слышимой утечкой воздуха через носовые ходы при 

произношении звуков, требующих давления в полости рта). 

Открытая ринофония может формироваться при ВРН, НГН (наличии 

остаточного отверстия при небно-глоточном смыкании), укорочении или 

гипотонусе мягкого неба, а также после удаления аденоидов или миндалин, 

если имеют место послеоперационные рубцы, ограничивающие подвижность 

небной занавески, в этом случае рекомендуется начинать логопедическое 

обучение как можно быстрее. 

При закрытой ринофонии имеется гипоназализация: нарушение 

баланса резонирования, при котором носовые звуки произносятся с ротовым 

оттенком. Недостаток носового резонирования проявляется при 

произнесении слов, содержащих звуки [М, Н]. При резко выраженной форме 

гипоназальности [М] произносится как [Б], а [Н] как [Д]. Меняется также 

звучание гласных звуков из-за заглушения отдельных тонов в носоглоточной 

и носовой полостях. При этом гласные звуки приобретают в речи 

неестественный оттенок. При закрытии носовых ходов гипоназальность не 

меняется. 

На практике чаще встречается органическая закрытая ринофония - при 

закрытии носовой полости (аденоидами, полипами, гипертрофией задних 

концов носовых раковин из-за хронического насморка). 

 

3. Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания Программы 

Проектирование раздела в сфере коррекции нарушений речевого 

развития осуществляется с опорой на нормативы логопедического 

обследования, обозначенных в АООП коррекции нарушений речевого 

развития. Мониторинг логопедической работы позволяет осуществлять 

оценку динамики достижений в коррекции нарушений речевого развития 

детей. 

Логопедическое обследование проводится 2 раза: с 1-21 сентября – 

входное, в мае – итоговое. В январе, по мере необходимости, может быть 

проведено промежуточное обследование. Оно осуществляется с учѐтом 

рекомендаций муниципального методического объединения учителей-

логопедов ДОУ г. Белгорода. Обследование обучающихся с общим 

недоразвитием речи происходит по следующим параметрам: обследование 

моторной сферы, познавательных процессов, артикуляционной моторики, 

импрессивной речи, словаря, грамматического строя, словообразования, 

связной речи, слоговой структуры слова, фонематических процессов, 

звукопроизношения. Обследование обучающихся с фонетико-



11 

 

фонематичеким недоразвитием речи происходит по следующим параметрам: 

обследование состояния артикуляционной моторики, моторной сферы, 

экспрессивной речи: словаря, грамматического строя, словообразования; 

связной речи, фонематических процессов, слоговой структуры слова, 

звукопроизношения.  

Результаты диагностики могут использоваться для решения 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (построение его образовательной 

траектории); 

- оптимизации работы с группой обучающихся. 

Конечная цель обучения детей с речевыми нарушениями – интеграция 

в общество: выпускник должен войти в общество как полноправный 

гражданин, способный к самостоятельной жизни, взаимоотношениям с 

окружающими людьми и продуктивной деятельности. 

4. Планируемые результаты 

В итоге логопедической работы обучающиеся с ОНР должны 

научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 
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 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты: 

 фонематическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо-моторные навыки. 

 В итоге проведенной логопедической работы дети с ФФН 

должны научиться: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы 

к текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

К концу обучения в старшей группе дети должны: 

 ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов; 

 общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 
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умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки; 

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют. 

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 

полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

  уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря 

соответствует возрастной норме; 

  уровень развития грамматического строя речи 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 «два» и 

«пять» с существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласка-тельными суффиксами и названий детенышей 

животных; 

 уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

 К концу обучения в подготовительной группе дети должны: 

 усвоить содержание программы подготовительной группы детского 

сада; 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом; 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

 уметь адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения. 

5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС ДО, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуются региональный проект «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)».  

Парциальная программа «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. 

Серых, М.В. Панькова. 

Цель программы: 

обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

- речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 



14 

 

Белгородской области; 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

- развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

на этапе завершения дошкольного детства: 

- у ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный 

словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края; 

- у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; 

- сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, 

прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края; 

- развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

- сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

П. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

 

1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы разработано с учетом содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. — 3-е изд., перераб. и доп. В соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014, а 

также с использованием специальных образовательных программ: 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей – 

Москва, «Просвещение», 2008 г. 
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Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей – Москва, 

«Просвещение», 2008 г. 

В содержательной части использованы положения следующих систем: 

Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР; Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. 

Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения; 

Ткаченко Т.А Технология формирования фонематического восприятия и 

произношения. 

 Содержание коррекционной образовательной деятельности 

обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 возможность освоения обучающимися с нарушениями речи АООП д/с 

№ 14 и их интеграции в образовательном учреждении.   

 Основными направлениями работы учителя-логопеда по коррекции и 

развитию нарушений речи в условиях логопедического пункта в 2018-2019 

учебном году в соответствии с образовательной областью «Речевое 

развитие» ФГОС ДО являются:  

1. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение;  

2. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

В) словообразование;  

3. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове; воспитание звуковой культуры речи 

(нормализация звукопроизношения)  - развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения; 

4. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной);  

5. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 

6. Развитие мелкой моторики. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 
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расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

Развивать навык понимания обобщающего значения слов и 

формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного 

усвоения и использования в экспрессивной речи  личных  местоименных  

форм,  притяжательных  местоимений,  притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода.  

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно, передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Cформировать понятие буквы и  представление о том, чем  звук 

отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, 

П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

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

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 
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недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного 

чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2—3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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; 
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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 двух-трех 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. 
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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 слова 

Cовершенствовать 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. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового 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. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

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. 
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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). 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь  на основе систематиза-

ции 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. 
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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 И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО  

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

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. 
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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 [j], [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 слова, формирование 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 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 [j], [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 ГРАМОТЕ 
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. 
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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). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

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. 

 

2. Содержание и организация образовательной коррекционно-

логопедической деятельности 

 

1. Особенности организации педагогического процесса 

Принципы построения предметного пространства логопедического 

кабинета 

Принцип доступности: материал для игр расположен на нижних 

полках, материал и документация учителя-логопеда – на верхних полках. 

Принцип системности: материал систематизирован в соответствии с 

лексическими темами, направлениями работы. 

Принцип здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное 

освещение над зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета 

светлого цвета. 

Принцип учѐта возрастных особенностей: размеры мебели, 

наглядно-дидактический материал подобраны в соответствии с возрастом 

обучающихся. 

Принцип вариативности: наглядно-дидактический материал и 

многие пособия многовариантны 

Назначение логопедического кабинета – создание оптимальных 

условий для коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

имеющими нарушения речи. 
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В результате организационной работы проводится подготовка 

логопедического кабинета к новому учебному году (до 21 сентября): 

систематизируется и пополняется методический материал (по постановке и 

автоматизации нарушенных звуков), иллюстрированный и раздаточный 

материалы для зачисленных на логопункт (подготовлены настольно- 

печатные игры, направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков). 

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопедический 

пункт, составляются график и циклограмма рабочего времени, планы 

коррекционной работы на год.  

В программе предусмотрены индивидуальная и подгрупповая 

деятельность, т. к. специфика нарушения речи у обучающихся, зачисленных 

на логопункт, состоит в многообразии дефектов произношения различных 

звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной 

степени несформированности фонематического восприятия, что в целом 

обуславливает необходимость тщательной индивидуально ориентированной 

коррекции.  

Основная цель индивидуальной коррекционной деятельности 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи. В индивидуальной работе учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за 

качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные 

особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, 

сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности 

обучающийся должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях. Таким образом, он подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповой деятельности. 

Основная цель подгрупповой коррекционно-развивающей 

деятельности – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях 

обучающиеся должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

обучающихся в коррекции произношения. Большую часть свободного 

времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их 

интересами. 

Учебный год в логопедическом пункте 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. 

Первые три недели сентября отводятся для углубленной диагностики 

развития обучающихся, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы. 
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Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность реализуются с 

22 сентября и до конца мая. Занятия с обучающимися на логопункте 

проводятся ежедневно, как в часы свободные от занятий в режиме дня, так и 

во время их проведения, по графику, утвержденного приказом заведующего 

ДОУ. Названия занятий, указанные в учебном плане, носят условный 

характер и могут быть изменены. 

В середине учебного года, вторая неделя января, устраиваются зимние 

каникулы. В эти дни проводится индивидуальная работа с детьми; кроме 

того, учитель-логопед принимает участие в совместной деятельности, а 

также в игровой деятельности обучающихся, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами» 2.4.1 2660-10. Периодичность 

индивидуальных и подгрупповых занятий, наполняемость подгрупп зависит 

от характера нарушения речевого развития и/или возраста обучающихся. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:  

 выработку дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата, привлекая слуховой, зрительный, 

кинестетический анализаторы; 

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], 

наиболее доступные согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д.;  

 постановку отсутствующих звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность постановки неправильно произносимых 

звуков определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее.  

 В работе над произношением выделяется два этапа — собственно 

постановка звука при изолированном произношении и отработка его в 

сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. 

Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не 

только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения.  

 Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

 В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

 Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Поэтому с самых первых занятий детям предлагается 

узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно этот звук произносить 

еще не может. 

При планировании НОД учитывается тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. В рамках изучения каждой 
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темы учитель-логопед проводит работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания.  

 

3. Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Познакомить воспитателей с результатами обследования 

детей. 

2. Практический показ занятий по устранению недостатков в 

произношении звуков. 

3. Посещение занятий у воспитателей группы. 

4. Консультации воспитателям средних и старших групп на 

тему: «Роль семьи и детского сада в формировании речи 

дошкольников», «Значение артикуляционной гимнастики для 

правильного звукопроизношения». 

5. Консультации воспитателям младших групп на тему 

«Артикуляционная гимнастика для малышей», «Пальчики 

помогают говорить» «Пособия по развитию речи 

дошкольников». 

6. Консультация воспитателям подготовительных групп 

«Речевая готовность ребенка к школе», «Развития активного и 

пассивного словаря дошкольников», «Использование схем в 

составлении описательных рассказов». 

Сентябрь, Октябрь 

 

Во время постановки 

звука. 

1 раз в месяц  

 

в течение года. 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

 

Ноябрь 

Март 

 

4. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими 

нарушения речи, будет более успешной при условии активного включения в 

коррекционную деятельность родителей (законных представителей) 

воспитанников. Организуя взаимодействие с родителями, учитель-логопед 

выполняет следующие функции: 

 консультационную, 

 просветительскую, 

 контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц 

их заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, 

которые помогут их детям достичь уровня речевого развития, достаточного 

для успешного обучения на следующей ступени  образования. 

Просветительская функция логопеда заключается в повышении уровня 

специальных знаний всех участников коррекционно-развивающего процесса, 

в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 
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Выполняя рекомендации и задания учителя-логопеда, родители 

нуждаются в постоянной поддержке и советах по организации деятельности 

на каждом последующем этапе. В методическом обеспечении действий 

родителей и проверке их эффективности заключается контролирующая 

функция учителя-логопеда. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: 

а) фронтальные: 

 родительские собрания; 

 пятиминутки; 

 дни открытых дверей; 

 круглый стол; 

 информационный логопедический уголок (а) уголок для родителей 

«Уголок учителя-логопеда» предназначен для размещения материалов 

консультаций для родителей; б) папки-передвижки в общеразвивающих 

группах); 

б) индивидуальные: 

 консультация индивидуальная;  

 мастер-класс; 

 индивидуальные задания для повторения дома.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями обучающихся 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда.  

 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями 

 

Содержание работы Сроки исполнения 

1. Принимать участие в родительских собраниях: 

- План работы первого периода обучения, задачи и содержание 

работы в течение года.  

- Познакомить родителей с результатами обследования, с 

особенностями развития речи детей, с методами преодоления 

дефектов речи. 

- Итоги работы с детьми за первое полугодие. Пути дальнейшего 

коррекционного обучения. 

- Итоги работы с детьми за год. Рекомендации по дальнейшему 

обучению детей. 

2. Консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка»; «Речевая 

готовность ребенка к школе»;  «Работа над словарными словами. 

Как помочь ребенку запоминать написание словарных слов». 

3.Родительские «пятиминутки», газеты, тренинги, консультации, 

индивидуальные беседы по преодолению речевых нарушений у 

каждого ребенка. 

4. «Дни открытых дверей» - посещение родителями 

коррекционо-развивающей деятельности детей. 

Ежеквартально 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

Май 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

В течение года во второй 

половине дня. 

 

1 раз в 3 месяца в 

течение года 
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5. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с 

детьми по индивидуальным тетрадям. 

6. Систематически обновлять логопедический материал в уголке 

для родителей. 

7. Знакомить родителей со специальными статьями из журналов 

«Дошкольное воспитание», «Логопед», «Логопед в детском саду» 

8. Знакомить родителей со специальными статьями из 

электронных журналов 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 

20 часов рабочего времени в неделю, из которых 18ч.  отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 2ч. – на консультации с родителями и 

педагогами. 
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Циклограмма работы учителя - логопеда МБДОУ д/с № 14 Коноваленко Е.С. 

  на  2018 – 2019 учебный год. 

 
 

ДНИ НЕДЕЛИ 

 

ВРЕМЯ 

РАБОТЫ 

 

ФУНКЦИИ 
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 ВСЕГО 

ЧАСОВ 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И 

ПЕДАГОГАМИ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30- 18.00 

методическая  14.30-15.00- консультации для 
педагогов. 

3,3 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

15.00-16.00 - индивидуальная 
коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

16.00-16.30 – подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность с 2 подгруппой  

индивидуальная работа с 

обучающимися 

16.30- 18.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

ВТОРНИК 8.00-12.30 

методическая  8.00-8.30-консультации, 

рекомендации родителям 

4,3 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

8.30-9.30 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

9.30 - 10.00 – подгрупповая 

коррекционно-развивающая 
деятельность с 1 подгруппой 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

10.00 -10.25 – подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность с 3 подгруппой 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

10.25 -12.30- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

СРЕДА 8.30-12.30 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

8.30-9.40- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 
 

 4 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

9.40 - 10.10 – подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность с 1 подгруппой 

учебная (преподавательская),  10.10 -10.40 – подгрупповая 
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воспитательная работа коррекционно-развивающая 

деятельность с 2 подгруппой 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

10.40 -12.30- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

ЧЕТВЕРГ 14.30- 18.00 

методическая  14.30-15.00- консультации для 

педагогов. 

3,3 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

15.00-16.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 
деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

16.00-16.25 – подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность с 3 подгруппой  

индивидуальная работа с 

обучающимися 

16.25 - 18.00 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

ПЯТНИЦА 8.00-12.30 

методическая  8.00-8.30-консультации, 

рекомендации родителям. 

4,3 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

8.30-9.40 - индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

9.40 - 10.10 – подгрупповая 

коррекционно-развивающая 
деятельность с 2 подгруппой 

учебная (преподавательская),  

воспитательная работа 

10.10 -10.40 – подгрупповая 
коррекционно-развивающая 

деятельность с 1 подгруппой 

индивидуальная работа с 

обучающимися 

10.40 -12.30- индивидуальная 

коррекционно-развивающая 

деятельность на прогулке 

ВСЕГО ВРЕМЕНИ 20 

 

18 2 

 

20 
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5. Работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме МБДОУ» организован и функционирует психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк), осуществляющий психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, который ведет ребенка на протяжении всего периода его 
пребывания в дошкольном учреждении.  

Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей; 

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с 

учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей 

(законных представителей), проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях 

развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им адекватной 

помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом- 

графиком работы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 
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представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о 

его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении.  

Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение, и разрабатываются рекомендации. 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по 

индивидуальным программам сопровождения, разработанным в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе 

осуществляют: старший воспитатель; педагог-психолог; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; инструктор по физической культуре; музыкальные 

руководители; старшая медицинская сестра; воспитатели. 

Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между 

ДОУ (в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными 

представителями) воспитанника образовательного учреждения. 

 

5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Содержание парциальной программы «По речевым тропинкам 

Белогорья» обеспечивает ежемесячное встраивание тематического материала 

программы в поэтапное решение основных задач речевого развития во 

взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации 

словаря, работы над смысловой стороной слова, формирования 

грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития 

элементарного осознания языковых явлений. 

Структура тематических образовательных ситуаций парциальной 

программы «Речевые тропинки Белогорья» позволяет использовать 

предлагаемый материал ежемесячно в рамках взаимодействия взрослого и 

детей (как посредством проведения занятий, так и в режимных моментах). 

При этом воспитателям предоставляется возможность определить 

целесообразность проведения каждой конкретной образовательной ситуации 

в определѐнный период месяца, недели, дня, исходя из индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. Также предполагается возможность 

повторения, усложнения и дробления представленного образовательного 

содержания. наиболее эффективного усвоения речевых умений и навыков. 

Единство тематического содержания способствует концентрации внимания 

детей, используя постоянных персонажей Белогора и Белогорочку, 

презентуемых дидактических пособий для продолжения образовательного 
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взаимодействия. При этом грамматические, лексические и фонетические 

упражнения проводят на уже знакомых словах и понятиях. Развитие речи и 

речевого общения в значительной мере обусловлено эмоциональной 

чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Эмоции, включаясь в систему интегрированных эмоциональных и 

когнитивных процессов, играют важную роль в развитии образного 

мышления. Благодаря этому постепенное включение в самостоятельное 

построение связного высказывания становится для ребенка естественным и 

нетрудным. 

Каждая образовательная ситуация решает и воспитательные задачи. У 

детей развиваются культура речевого общения в широком смысле этого 

понятия, нравственные качества, формируются этические представления и 

нравственные чувства. 

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь монологической и 

диалогической речи, как структурных компонентов коммуникативной 

компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и 

речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение 

социального опыта, познание, развитие творческих способностей 

дошкольников. Все эти умения дадут ребенку возможность в элементарных 

формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника 

(друг, педагог, родители, незнакомый партнер, как сверстник, так и 

взрослый). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Информационно-методическое обеспечение Программы 
Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 14. 

Площадь кабинета –20 кв.м. 

1) Предметно – пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком. 

 Пространство для подгрупповых занятий с детьми  

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

2) Оборудование коррекционно-развивающей деятельности: 
a. Магнитная доска – 1 шт. 

b. Настенное зеркало – 1 шт. 

c. Индивидуальные зеркала – 6 шт. 

d. Набор постановочных зондов – 1 

e. Набор зондов для логопедического массажа – 1 

f. Шпатели – 2 шт. 

g. Зондозаменители 

h. Вата, спирт, влажные салфетки, полотенце 

i. Игрушки мягкие  
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3) Технические средства: 

 Аудио магнитофон – 1 

 Ноутбук – 1 

 Ламинатор - 1 

4) Учебно-методические пособия и дидактические материалы 

а) Материалы для проведения логопедического обследования: 

 Альбом для логопеда О.Б. Иншаковой – М.: Владос, 2003 

 Альбом для обследования Е.А. Стрельниковой – С-Пб.: Детство-

пресс, 2006 

 Вертушки 

 Поддувалки 

 Игры-шнуровки 

 Игра «Почтовый ящик» 

 Игра по принципу «доски Сегена» 

 Счетные палочки и фигурки для счета  

б) Материалы для формирования произносительной стороны речи: 

 Куликовская Т.А.  Артикуляционная гимнастика – М.: Гном, 2014 

 Воробьева Т.А. Артикуляционная гимнастика для детей 4-6 лет – С-

Пб.: Литера, 2010 

 Нищева Н.В. Будем говорить правильно – С-Пб.: Детство-Пресс,2002  

 Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.:, 2001 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука 

Й – М.: Гном-Пресс, 1999 

 

Дидактические пособия: 

 Собака с подвижным артикуляционным аппаратом 

 Наборы предметных картинок для автоматизации поставленных 

звуков на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для автоматизации поставленных 

звуков на уровне предложения 

 Наборы предметных картинок для дифференциации поставленных 

звуков на уровне слова 

 Наборы сюжетных картинок для дифференциации поставленных 

звуков на уровне предложения 

 Индивидуальные карточки на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков 

Дидактические игры: 

 Эстафеты (на автоматизацию звуков С, СЬ, З, ЗЬ, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, 

ЛЬ, Р, РЬ) 

 Игры в картинках со звуками П, ПЬ - Б, БЬ, С – Ш, К, КЬ, - Г, ГЬ 

Материалы для развития дыхания: 

 Альбом тематический для развития выдыхаемой воздушной струи 

 «Футбол» 
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 «Задуй свечу» 

  «Шторм в стакане» 

 «Фокус»; 

 «Снежная буря» 

 Трубочки различной длины и диаметра. 

 Вертушки, султанчики 

 Музыкальные игрушки – духовые инструменты 

Материалы для развития фонематических процессов: 

Дидактические игры: 

«Где живет звук?» 

«Подбери слово к схеме» 

 «Узнай имя». 

«Построим пирамиду». 

«Зашифрованное слово». 

«Звуковое лото».  

«Подбери и назови». (Логопедическое лото). 

«Цепочки слов». 

«Найди пару». 

«Живые звуки». 

«Поезд». 

«Кто в домике живет?» 

Карточки — схемы звукового состава слов. 

Предметные картинки на звуки родного языка. 

Звуковые линейки (10 штук). 

Пластмассовые тарелки и картонные фишки квадратной формы 

красного, синего, зеленого цвета для звукового анализа слогов и слов. 

Шумовые баночки. 

Набор музыкальных инструментов:  барабан, гармошка, гитара, 

балалайка, бубен,  губная гармошка,  погремушки, колокольчики. 

«Сколько слогов»  

«Назови гласные звуки»  

«Составь слово, прочитай и проверь» 

«Найди  место звука в слове» 

«Назови 1-ый звук»  

«Сколько звуков?»  

«Найди  пару»  

«Звуковое лото»  

«С какого  звука начинается»  

«Придумай новое слово»  

«Светофоры» 

д) Материалы для формирования лексико-грамматической 

стороны речи: 

Пополнение и активизация словаря: 
Наборы предметных картинок по темам: 
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 Детский сад, игры детей 

 Игрушки 

 Овощи-фрукты - ягоды 

 Растения 

 Транспорт 

 Посуда 

 Продукты питания 

 Домашние животные и птицы 

 Дикие животные 

 Птицы зимующие и перелетные 

 Насекомые 

 Времена года 

 Зимние виды спорта 

 Мебель 

 Мой город, моя страна 

 Профессии 

 Семья 

 Одежда, обувь, головные уборы 

 Инструменты 

 Школа 

Муляжи овощей, фруктов 

Игрушки:  

 Дикие и домашние животные 

 Животные жарких стран 

 Домашние птицы 

 Насекомые 

 Транспорт 

Дидактические игры 

 Лото по лексическим темам 

 Кто где живет? 

 Что где растет? 

 Кому что нужно? 

 Кто так говорит и двигается? 

 Времена года 

 Сортировка слов 

 Цветочное лото 

 Парные картинки 

 Где чей дом? 

 Все профессии важны 

 Дикие – домашние 

 Скажи наоборот  

 Слова – друзья  
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 Слова – родственники  

 Зоопарк 

 У бабушки во дворе 

 Мамы и их детеныши 

 Большой – маленький  

 Один – много (множественное число существительных и глаголов) 

 Составь предложение по картинке  

 Чей хвост? Чья морда?  

 Медвежьи шахматы 

 Скажи какой?  

Дидактические игры: 

 Расскажи сказку 

 Рассказы по картинкам (времена года) 

 Что сначала, что потом? 

ж) Материалы для подготовки к обучению грамоте: 

 Индивидуальные пеналы для проведения различных видов анализа 

– 18 шт. 

 Букварь Жуковой Н.С. – Екатеринбург, 2004 – 2 шт. 

 Звуковые линейки – 10 шт. 

 Схемы для анализа предложения 

 Схемы предлогов 

 Фишки для звукового анализа слов 

 Ребусы 

 Кроссворды 

Дидактические игры 

Формирование звуко- буквенных соотношений 

Звуковички 

Буквы объемные, шершавые 

Буквы поломались 

Алфавит  

Закрой букву 

Логопедическая азбука 

Магнитная азбука 

Азбука – лото 

Изографы 

Собери букву 

Материалы для развития тонкой моторики рук и подготовки руки 

к письму: 

Трафареты и вкладыши 

Игры – шнуровки 

Игры – мозаики 

Пазлы 

Конструктор 
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Массажные мячики, коврики, су-джок 

Пальчиковые театры 

Лабиринт 

Индивидуальные книжки – раскраски 

Материалы для сенсорного развития: 

Пирамидки разных размеров и форм 

Кубики разных цветов и размеров 

Разрезные картинки различной сложности (тематические наборы) 

Дидактические игры: 

Узнай по силуэту 

Чья тень? 

Наложенные изображения 

Цветовое домино 

Загадочные картинки 

Цвет, форма, размер (пазлы) 

Блоки Дьенеша 

Материалы для развития ВПФ: 

 Что лишнее? 

 На что похоже? 

 Найди сходства и отличия 

 Путаницы 

 Заплатки 

 Откуда кусочек? 

 Чего не стало? 

 Что изменилось? 

 Логический экран 

 

2. Проектирование образовательного процесса 

Перспективное планирование 
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Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи обучающихся с речевыми нарушениями  

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

2018-2019 учебный год 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.Выработка четкого, координи-

рованного движения органов  речевого 

аппарата. 

2.Обучение детей короткому и бес-

шумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3.Работа по формированию диаф-

рагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения пользо-

ваться громким и тихим голосом 

1.Продолжить работу над дыханием, 

голосом, темпом и ритмом речи у 

всех детей. 

2.Познакомить с различными 

видами интонации: повествова-

тельной, вопросительной, 

восклицательной. 

1.Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1.Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

2.Уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее легких согласных 

звуков  

3.Постановка  и   первоначальное   

закрепление   неправильно 

произносимых  и   отсутствующих  в  

произношении  детей  звуков 

(индивидуальная работа) 

1.Продолжить работу по постановке 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и диф-

ференциация поставленных 

звуков. 

Работа над слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над односложными словами 

со стечением согласных в начале и в 

конце слова (стол, мост). 

1.  Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале слова 

(книга, цветок), в середине слова 

1.Закрепление слоговой струк-

туры двухсложных и трехслож-

ных слов со стечением соглас-
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2.   Работа над двухсложными словами 

без стечения согласных (муха, домик). 

3.  Работа над трехсложными словами 

без стечения согласных (малина, 

василек). 

(окно, палка, карман), в конце слова 

(радость). 

2.  Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (сметана) 

и в середине слова (пылинка, 

карандаш). 

ных. 

2.Работа над слоговой структу-

рой двух-, трех-, четырех-, пя-

тисложных слов со сложной 

звуко-слоговой структурой (квад-

рат, мотоцикл, квартира, отвер-

тка, троллейбус, водопровод, 

электричество и т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1.Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 

2.  Знакомство с гласными звуками: 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

3. Анализ и синтез звукосочетаний из 

2—3 гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.) 

4.   Выделение гласного в начале слова 

(Аня), в конце слова (пила), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и 

т.п.). 

5.  Подбор слов на гласные звуки. 

6.  Знакомство с согласными звуками 

7.   Выделение изученных согласных 

звуков из слова (начало, конец, 

середина). 

8.  Знакомство   с   понятиями   

«гласный   звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и «буква», «твердый 

согласный звук» и «мягкий согласный 

звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и прямых слогов 

с изученными звукам (ом, мо и т.п.)                                                                                 

10. Полный  звуковой  анализ  и  

синтез трехзвуковых СЛОВ  С  

изученными звуками (ива, мак и т. п.) 

1. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-

[з']; [ц], [ш], [ж], [ш] [ч] и буквами 

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2.Учить полному звуковому анализу 

слов типа: мука, шкаф, аист, кошка 

(на материале изученных звуков). 

3.Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при   

составлении   схемы   слова   

обозначать   твердые   согласные 
 

синим, а мягкие зеленым цветом). 

4.Учить детей преобразовывать сло-

ва путем замены или  добавления 

звука. 

5.Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6.Знакомство с понятием «пред-

ложение», составление графической 

схемы предложений без предлогов, 

а затем с простыми предлогами . 

7.Познакомить детей с элемен-

тарными правилами правопи-сания: 

а)раздельное написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце предложения; 

1. Знакомство со звуками [л], [л'], 

[р], [р']. Знакомство 
 
буквами Л, 

Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 

2.Обучать звуковому анализу 

слов из 3-6 звуков без наглядной 

основы, подбору слов по 

моделям. 

3.Закрепить навыки слогового 

анализа слов и анализа пред-

ложений. 

4.Обучать навыку послогового 

слитного чтения слов, предло-

жений, коротких текстов. 

5.Познакомить детей с двумя 

способами обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а)с помощью мягкого знака в 

конце и в середине слов (конь, 

коньки); 

б)  с помощью гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 
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11. Знакомство с буквами  

12. Выкладывание из букв, чтение 

прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

в) употребление заглавной буквы в 

начале предложения и в 

собственных именах; 

г)  правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

8.  Продолжить знакомство с бук-

вами, учить составлять слова из 

пройденных букв. 

9.  Обучить послоговому чтению 

слов 

 Лексика Расширение и уточнение словаря по 

темам «Мой детский сад», «Осень. 

Осеннее настроение», «Уборка 

урожая», «Страна, в которой я живу. 

Моя малая Родина», «Поздняя осень. 

Животные и птицы осенью». 

Расширение и уточнение словаря по 

темам: «Мой дом. Мир технических 

чудес»; «К нам приходит Новый 

год. Зимние праздники»; «Зима. 

Зимние узоры»; «Русские 

традиции»; «Профессии»; 

«Защитники Отечества» 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Красота и искусство в 

жизни»; «Весна пришла. 

Скворцы прилетели»; «Тайна 

третьей планеты»; «Наши 

любимые книги»;  «Цветущий 

май. Праздник Победы»;  «Скоро 

в школу. До свиданья детский 

сад»  

Грамматический строй 

речи (по лексическим 

темам периода) 

1.Отработка   падежных   окончаний   

имен   существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование существительных 

в именительном падеже единственного 

числа во множественное число. 

3.Согласование глаголов с 

существительными единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

4.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5.Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями 

1.Закрепление употребления падеж-

ных окончаний существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

2. Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

3.  Согласование существительных с 

числительными. 

4. Образование названий детенышей 

животных. 

5.Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных от 

существительных (по лексическим 

1.  Уточнить значение простых и  

сложных предлогов  (из-за, из-

под), закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.Отработать   правильное   

употребление   в   речи   

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.Учить образовывать наречия от 

прилагательных (быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения прилагательных 

(быстрее — самый быстрый). 
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мой, моя, мое, мои. 

6.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, фрукты» 

и т.п. 

7.Согласование числительных два и 

пять с существительными. 

темам II периода). 

6.Образование возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

7.Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, У, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить составлять 

предложения с предлогами с 

использованием символов 

предлогов. 

4. Обучать подбору родственных 

слов, синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем сложения 

(пароход,  самолет, кашевар). 

Развитие связной речи 1.Составление простых распрос-

траненных предложений. 

2.  Обучение умению задавать вопросы 

и отвечать на вопросы полным 

ответом. 

3.Обучение составлению описатель-

ных рассказов по различным 

лексическим темам с использованием 

опорных схем и мнемотаблиц. 

4.   Работа над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 

5.Обучение пересказу небольших 

рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить умение самостоятельно 

составлять описательные рассказы. 

2.Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление умения самостоя-

тельно составлять описательные 

рассказы, рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 
 

картин, из опыта. 

2.  Составление различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей составлению 

рассказов из опыта и творческих 

рассказов. 

Развитие мелкой 

моторики 

1.Обводка,  закрашивание  и  

штриховка по трафаретам  (по 

лексическим темам I периода). 

2.Составление фигур, узоров из 

элементов (по образцу). 

3.Работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой. 

1.  Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3. Продолжить работу по обводке и 

штриховке фигур (по темам II 

1.Работа по развитию пальчи-

ковой моторики (упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по развитию конструк-

тивного праксиса. 

3.Продолжить работу по обводке 

и штриховке фигур  
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4.Печатание пройденных букв в 

тетрадях. 

периода). 

4.  Усложнить работу с карандашом: 

обводка по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по клеткам в 

тетради. 

5.  Составление букв из элементов. 

6.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

4. Составление букв из элементов 

5.Печатание букв, слов и 

предложений в тетрадях. 

 

Календарный план 
непосредственной образовательной деятельности по коррекции   

фонетико-фонематического недоразвития речи в подготовительной группе 

2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

неделя 
Звуки, 

буквы 

Звуко-слоговой 

анализ, обучение 

грамоте 

Грамматический строй 

речи 

Интеграция 

образовательных областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Связная речь 

1 2 3 4 5 6 7 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1,2 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(орган

ы арти-

куляции» 

Работа над 

просодическими 

компонентами 

речи, ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов 

за счет сравнения и 

сопоставления: существи-

тельных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (повара, 

воспитатели и т.д.) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Мой детский сад.  

 

Рассказ о людях, 

которые работают в 

детском саду 

октябрь 
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I 

3,4 

У Выделение звука У 

на слух из ряда гла-

сных, начального 

ударного гласного 

Договаривание предложе-

ний по картинкам (И.п. и 

В.п. единственного числа 

существительных). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

Осень. Названия 

деревьев  

Рассматривание 

сюжетной картины 

Левитана «Ранняя 

осень». 

II 

5,6 

А  Анализ звукового 

ряда из двух 

гласных 

Договаривание предложе-

ний по картинкам 

(косвенные падежи ед. ч. 

существительных) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Огород. Овощи Распространение 

предложений 

однородными 

определениями, 

относительными 

прилагательными 
У - А Выделение звуков 

У, А из слов. 

Анализ и синтез 

звукосочетаний 

типа УА. 

Практическое 

употребление слов-анто-

нимов. Род имен сущест-

вительных (соотнесение с 

количественными числи-

тельными один, одна, 

одно) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

III 

7,8 

П - П’ Выделение 

последнего глухого 

согласного. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АП 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам 

по образцу. Согласование 

глаголов настоящего 

времени с существитель-

ными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Сад. Фрукты. Составление 

загадок-описаний о 

фруктах. Пересказ 

рассказа Б. Житкова 

«Как яблоки 

собирают» 

IV 

9,10 

И Выделение 

ударного звука И в 

словах. Анализ 

звукового ряда 

АУИ.  

И.п. множественного 

числа существительных на 

–И. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Составление 

сложносочиненных 

предложений с 

союзом А, 

сравнительных 

рассказов.  У – А – И Выделение звуков 

У, А, И из слов. 

Анализ и синтез 

звукосочетаний 

типа УИА. 

Образование 

множественного числа 

существительных с 

окончанием  

–А, -И. 

V Т Звуковой анализ Составление предложений «Социально- Ягоды. Грибы  
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11,12 обратного слога 

типа УТ. 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

(обратные слоги) 

по сюжетным картинкам с 

помощью вопросов. 

Согласование количес-

твенных числительных 1, 

2, 5 и существительных. 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

П - Т Выделение 

последнего глухого 

согласного в слове. 

Звуковой анализ и 

синтез обратного 

слога типа АТ. 

Притяжательные прилага-

тельные на -ИН. 

Согласование количес-

твенных числительных 1, 

2, 5 и существительных. 

  

ноябрь 

I 

13,14 

К -  К’ Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. Воспроиз-

ведение слоговых 

рядов. Деление 

слов на слоги. 

Р.П. единственного числа 

существительных. 

Составление рассказа с 

помощью вопросов. 

Предлог К. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Игрушки 

 

Рассказ по сюжетной 

картинке «Котѐнок» 

П-Т-К Воспроизведение 

слоговых рядов 

типа ПА-ТА-КА. 

Преобразование 

слоговых рядов 

типа ПА-ПЯ. 

Звуковой анализ 

прямого слога. 

Практическое употребле-

ние относительных прила-

гательных, существитель-

ных в родительном 

падеже без предлога и с 

предлогами БЕЗ, У.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

II 

15,16 

Ы Выделение 

ударного гласного 

после согласного 

И.П. множественного 

числа существительных на 

–Ы. Притяжательные 

прилагательные на – ИН –  

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Одежда Рассказ на тему 

«Одежда» 

Ы- И Звуковой анализ 

слов типа КИТ, 

Именительный падеж 

множественного числа 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  
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ПЫЛЬ существительных на –Ы,  

-И, -А. Согласование 

количественных числи-

тельных 1,2,5,9 и сущ-х. 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

III 

17,18 

 

М 

Выделение началь-

ного согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 

Образование имѐн сущес-

твительных с суффиксами  

–ИЦ, -ОНОК, -АТ, -ЯТ. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Обувь Рассказ по картине  

М’ 

IV 

19,20 

С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Составление предложений 

с данным словом. 

Множественное число 

существительных. Согла-

сование прилагательных с 

существительными 

(осенний, -яя, -ее) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Мебель 

 

 

С’ Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСЬ, 

ГУСИ 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущес-

твительных. Притяжа-

тельные прилагательные 

на – ИН-. Семантическое 

поле слова «снег». 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Рассказ по сюжетной 

картине «Мебель».  

декабрь 

I 

21,22 

С - С’ Дифференциация 

звуков С- С’. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. 

 

Образование прилага-

тельных от глаголов, и 

прилагательных со 

значением соотнесенности 

к различным материалам, 

согласование прилагатель-

ных в роде, числе. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Кухня. Посуда   

Н-Н’ 

 

Деление слов на 

слоги. Место звука 

в слове. Звуко-

Предлоги НА, С. 

Словообразование 

сложных слов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 
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слоговой анализ 

слова САНИ 

«Познавательное развитие» «Федорино горе» 

II 

23,24 

З Определение места 

звука в слове. 

Понятие «звонкий 

согласный звук».  

Употребление простых и 

сложных предлогов ЗА, 

ИЗ-ЗА. Сомнительные 

согласные в конце слова 

(таз, нос, воз) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Зима, зимующие 

птицы 

 

З’ Звуко-слоговой 

анализ слов ЗИМА, 

ЗОНТ, ЗИНА 

Семантическое поле слова 

«зима». Большая буква 

(имена людей). Согласова-

ние прилагательных с 

существительными 

(зимний, -яя, -ее) 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

  

III 

25,26 

З - З’ Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкос-

ти. Выделение 

ударного гласного 

звука, понятие 

«ударение». 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

творительном падеже. 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(зима). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Комнатные 

растения 

 

 

С-З-С’-З’ Определение пози-

ции звука в слове, 

количества звуков 

в слове. Чтение 

прямых и обратных 

слогов, однослож-

ных слов.  

Употребление в речи 

косвенных падежей 

существительных. 

Образование временных 

форм глаголов с частицей 

–СЯ (катался, буду 

кататься).  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

IV 

27,28 

Б - Б’ Звуко-слоговой 

анализ, схемы слов 

БАНТ, БИНТ. 

Ударение. Мягкие 

и твердые 

согласные. 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущес-

твительных – ОК, - ЕК, - 

ИК. Деформированная 

фраза. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Новогодний 

праздник 

Составление 

рассказа по картине 

«На новогоднем 

празднике». 

П-Б Работа с разрезной Предлоги ПОД, ИЗ-ПОД Социально-  
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  азбукой: составле-

ние и преобразова-

ние слогов и слов. 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Январь 

 

II 

В-Ф Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

слогов. 

Распространение 

предложений. Предлог В. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Домашние птицы  

III 

29,30 

Ф-Ф’ 

 

Выделение звука из 

состава слова, 

определение его 

позиции. 

Преобразование 

слогов. 

Сложноподчиненные 

предложения. Большая 

буква. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных. 

Словообразование сущ-х, 

обозначающих лиц по их 

занятиям. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 
  

Домашние 

животные и их 

детеныши 

 

IV 

31,32 

Г - Г’ Звуко-слоговой 

анализ слов ГУСИ, 

ГОЛУБИ. Чтение 

слов и предло-

жений. Деление 

предложений на 

слова 

Образование родственных 

слов к слову ГУСЬ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

(гусиный, -ая, -ое) 

 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Дикие животные 

и их животные 

 

Г - К Звуко-слоговой 

анализ и схемы 

слов КНИГА, 

КОФТА. Деление 

слов на слоги  

Косвенные падежи 

количественных 

числительных (ОДИН, 

ДВА, ПЯТЬ) с 

существительными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

февраль 

I Е Чтение и печатание Образование имѐн «Социально- Мир профессий. Составление 
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33,34 Ё слов по следам 

анализа 

существительных с 

суффиксами - ЧИК,  

- ИСТ, - НИК, -ИНЕЦ. 

Правописание 

сомнительных согласных 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Продавец рассказов о 

профессиях с опорой 

на зрительный план.  

 

II 

35,36 

Д-Д’ Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Большая буква в начале 

предложения. Предлоги 

ПОД, ИЗ-ПОД, ЗА, ИЗ-

ЗА. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

профессий. 

Почтальон 

Беседа на тему «Кем 

ты хочешь стать?» 

Стихи о профессиях 

Д-Т Дифференциация 

звуков Д-Т. Подбор 

звуковых и 

слоговых схем к 

словам. 

Образование прилага-

тельных. Согласование 

местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с 

существительными в роде, 

числе. Большая буква в 

начале предложения. 

 

III 

37,38 

Л Звуко-слоговой 

анализ и схемы 

слов СТОЛ, СТУЛ, 

СЛОН, ВОЛК, 

БЕЛКА, ВОЛКИ 

Глаголы единственного 

числа прошедшего 

времени. Образование 

родственных слов. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Транспорт  

Л - Л’ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение и печатание 

предложений. 

Ударение. 

Притяжательные 

прилагательные на – ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Составление 

рассказов из личного 

опыта «В кругу 

семьи». 

IV 

39,40 

Р- Р’ Самостоятельное 

составление схем 

слов. Упражнения с 

разрезной азбукой, 

чтение, печатание 

слов. 

Составление предложений 

по картинкам. 

Образование 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Профессии на 

транспорте 

Составление 

рассказа по картине 

«На границе». 

 

Р - Р’ Преобразование Относительные и отгла- «Социально-  
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слогов и слов. гольные прилагательные. . коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие» 

март 

I 

41,42 

Р – Л  Слова сложной 

звуко-слоговой 

структуры. 

Преобразование 

слогов и слов. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени 

(образование, употребле-

ние, согласование) 

Приставочные глаголы. 

Предложения с 

однородными членами.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Весна пришла. Рассматривание 

картин Левитана, 

Грабаря 

Р–Л–Р’Л’  

II 

43,44 

Ш Преобразование 

слов. Составление 

схем, чтение, 

печатание 

Правописание ШИ. 

Распространение пред-

ложений дополнениями. 

Составление рассказа по 

опорным словам. Спря-

жение глаголов настоя-

щего времени по образцу.  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Мамин праздник. 

Профессии мам  

Составление 

рассказа по серии 

картин «Мама».  

С – Ш  Преобразование 

слов. Составление 

схем слов по 

индивидуальным 

картинкам. 

Словообразование сущ-х 

(лиц по их занятиям). 

Уменьшительно-ласка-

тельные суффиксы сущ-х  

-ОК,-ЕК, -ИК Сложнопод-

чиненные предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

III 

45,46 

Ж Слова сложной 

звукослоговой 

структуры. 

Словообразование слож-

ного прилаг-го (железно-

дорожный), согласование 

с сущ. Словообразование 

существительных мужско-

го и женского рода с 

суффиксами (профессии). 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Цветущие 

растения 

 

Ж – З   Различение звуков. 

Подбор слов с 

заданными 

звуками.  

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ – 

ПОД, МЕЖДУ, ЧЕРЕЗ. 

Родственные слова. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

IV Ц Составление схем Употребление предлогов «Социально- Скворцы  
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47,48 слов со стечением 

согласных. 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

Употребление 

приставочных глаголов. 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

прилетели. 

С – Ц  Схема предложе-

ния с предлогами. 

Чтение, печатание 

предложений. 

Словообразование сущ-х 

среднего рода с 

уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Составление предложений 

с данным словом.      

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Составление и 

заучивание рассказа 

по серии картин 

«Скворечник». 

апрель 

I 

49,50 

Ш – Ж 

 

Закрепление 

понятия «звонкий-

глухой».   

Словообразование 

существительных 

женского рода  

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Дикие животные 

весной 

Пересказ рассказа 

«Медведь».  

Й Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Правописание ЖИ-

ШИ. 

Образование 

отглагольных 

существительных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

II 

51,52 

Я Деление предложе-

ний на слова. 

Звукослоговой 

анализ и схемы 

слов СТАНЦИЯ 

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Употребление 

существительных во 

множественном числе. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Домашние 

животные весной 

Пересказ рассказа 

«кошка  

Ю Твердые и мягкие 

согласные. 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Большая буква. 

Сомнительные согласные 

в конце слова. Спряжение 

по образцу. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

III 

53,54 

Ч 

 

Выделение звука Ч 

из слов в потоке 

речи. Звукослого-

Употребление слов с уме-

ньшительно-ласкатель-

ными суффиксами. Слово-

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Птицы прилетели  
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вой анализ слов со 

стечением соглас-

ных. Правописание 

ЧА-ЧУ. 

образование отчеств муж-

ского рода, притяжатель-

ных прилага-тельных на -

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЙ. 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Ч – Т’ 

 

Чтение, печатание. 

Ударение. 

Глагол ХОТЕТЬ. 

Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). 

Сложноподчиненные 

предложения. Притяжа-

тельные прилагательные. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

IV 

55,56 

Щ 

 

Определение 

позиции звука в 

слове. 

Правописание  

ЩА-ЩУ. 

Практическое употребле-

ние действительных 

причастий настоящего 

времени. Употребление 

увеличительного 

суффикса –ИЩ. 

«Социально- 

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Составление сказки  

на новый лад 

(сказочные герои из 

разных сказок). 

Насекомые 

Щ - С’ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Степени сравнения прила-

гательных и наречий. 

Усвоение конструкций 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

 

май 

I 

57,58 

Ч-Т’-С’ 

 

Выделение 

ударного звука, 

слога. Анализ слов 

разного звуко-

слогового состава. 

Знакомство с 

восклицательным 

знаком. 

Подбор слов-синонимов, 

обозначающих моральные 

качества людей, их 

действия. Словообразова-

ние страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Рыбки в 

аквариуме 

Составление 

рассказа по картине 

«Рыбки». 

Щ-Ч-Т’-

С’ 

 

Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Составление вопросов к 

прослушанному тексту. 

Синонимы. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие», 
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Ударение. Схема 

предложения. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

II 

59,60 

Щ-Ч 

 

Закрепление поня-

тия «мягкий звук». 

Придумывание 

слов с заданным 

слогом. 

Закрепление умений 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Усвоение сравнительной 

степени прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

 

Наш город. Моя 

улица 

Составление 

описательных 

рассказов о улице 

Ш - Щ Упражнения с 

разрезной азбукой. 

Чтение, печатание. 

Ударение. Схема 

предложения. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени, 

отглагольные 

существительные. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

  

III 

61,62 

Гласные 

звуки. 

Письмо печатными 

буквами слов, соче-

таний слов под 

диктовку. 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Е-Ё-Ю-Я Работа над 

техникой чтения. 

Ударение. 

Правописание безударных 

гласных. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Чтение детьми 

стихов, заученных 

дома. 

IV 

63,64 

Согласны

е звуки. 

Игровые приѐмы 

звукового анализа 

всех типов слов. 

Работа по чтению. 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Лето. Цветы на 

лугу 

 

Мягкие и 

твердые 

согласны

е 

Работа над 

техникой чтения 

Образование сложных 

слов. Распространение 

предложений. Сложные 

предложения. 

«Социально-

коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» 

Пересказ сказки от 

собственного имени 

«Лето». 

июнь 

Индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 
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Календарный план 
непосредственной образовательной деятельности по преодолению общего недоразвития речи  

в подготовительной к школе группе 

2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

Неделя, 

№ 

занятия 

Произно-

шение 

Навыки звуко-

слогового анализа, 

обучение грамоте 

Формирование лексико-

грамматических категорий 
Интеграция 

образовательных областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Развитие связной речи 

1 2 3 4 5 6 7 

I период обучения 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(орган

ы арти-

куляции» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и 

сопоставления: существи-

тельных единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (повара, 

воспитатели и т.д.) 
Расширение глагольного 

словаря. Активизация 

словаря по теме 

«Профессии в детском 

саду». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Осень. 

Осеннее 

настроение. 

 

Постановка вопросов 

по содержанию 

картины Левитана 

«Ранняя осень». 

Составление сказки 

«Что снится дубу?» 

2,3 Звук У 

Буква У 

Выделение звука У 

на слух из ряда глас-

ных, из потока слов. 

Определение пози-

ции звука в слове. 

Понятие «гласный 

звук, буква». 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

октябрь 

I 

4,5,6 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

Употребление глаголов в 

разных временных формах. 

Знакомство с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

овощи  Составление загадок-

описаний об овощах. 

Пересказ сказки 
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начального ударного 

гласного. 

многозначными словами, с 

переносным значением 

слов по теме «Осень». 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Знакомство на 

грядке». 

II 

7,8,9 

Звуки У - 

А 

Выделение звуков У, 

А из слов. Анализ и 

синтез 

звукосочетаний типа 

УА. 

Практическое употребление 

существительных и глаго-

лов в единственном и мно-

жественном числе. Образо-

вание относительных 

прилагательных. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Фрукты Пересказ рассказа Б. 

Житкова «Как яблоки 

собирают» 

III 

10,11,12 

 

Звук П 

Буква П 

 

Выделение звука в 

слове. Определение 

позиции в словах. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Подбор предметов, 

действий и признаков и  к 

заданному слову. 

Образование приставочных 

глаголов с оттенками зна-

чений. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Насекомые  

Звуки  

П-П’ 

 

IV 

13,14,15 

Звук И 

Буква И 

Выделение ударного 

звука И в словах. 

Анализ звукового 

ряда АУИ. Длинные 

и короткие слова. 

Образование относитель-

ных прилагательных. Прак-

тическое употребление 

слов-антонимов. Образова-

ние множественного числа 

существительных с оконча-

нием –А, -И. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Перелетные 

птицы. 

Составление сложносо-

чиненных предложений 

с союзом А, сравни-

тельных рассказов. 
Звуки У-

А-И 

V 

16,17,18 

Звуки Т, 

Т’ 

Буква Т 

Выделение началь-

ного и конечного 

согласного. 

Звуковой анализ 

слогов типа АТ, ТУ, 

слов типа ТОП. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

Предлог ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

опорой на серию 

картин. 

Звуки П - 

Т 

ноябрь 
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I 

19,20,21 

Звуки К, 

К’ 

Буква К 

Закрепление 

представления о 

мягкости согласных. 

Преобразование 

слогов типа КА-КЯ. 

Звуковой анализ 

слов типа КИТ. 

Употребление предлогов К, 

ОТ в предложениях. Род 

существительных 

(соотнесение с 

местоимениями МОЙ, 

МОЯ, МОЕ). 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Поздняя Осень. 

Ягоды. Грибы 

Распространение 

предложений 

однородными членами. 

Пересказ рассказа 

«Последние ягоды» 
Звуки  

П-Т-К 

II 

22,23,24 

Звук Ы 

Буква Ы  

Определение 

позиции звука в 

слове. Анализ, 

синтез слогов, слов 

со звуком Ы. 

Дифференциация 

звуков Ы-И. 

Именительный падеж мн. ч. 

существительных на -Ы. 

Согласование количествен-

ных числительных 1, 2, 5 и 

существительных.  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Составление рассказа 

«Наши питомцы» 

Звуки Ы-

И 

III 

25,26,27 

 

М 

Выделение началь-
ного согласного. 

Звуковой анализ 

слов типа МАК, 

ТИМА 

Деформированная фраза. 
Образование имѐн сущес-

твительных с суффиксами  

–ИЦ, -ОНОК, -АТ, -ЯТ. 

«Социально-коммуника-
тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Дикие 
животные и их 

детеныши. 

Рассказ по картине 
«Медведица с 

медвежатами» 

М’ 

IV 

28,29,30 

С Определение места 

звука в слове. 

Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных звуков 

Составление предложений с 

данным словом. Множест-

венное число существи-

тельных. Согласование при-

лагательных с существи-

тельными (осенний, -яя, -ее) 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное разви-

тие» «Художественно-

эстетическое развитие» 

Осенняя 

одежда, обувь, 

головные 

уборы. 

 

Рассматривание картин. 

Составление 

сравнительного 

рассказа о поздней и 

осени и одежды. С’ 

II период обучения 

декабрь 

I 

31,32,33 

Звуки С- 

С’ 

Дифференциация 

звуков С- С’. 

Практическое употребление 

относительных прилага-

«Социально-

коммуникативное 

Зима. Зимние 

месяцы, 

Составление рассказа 

по картине «Зима». 
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Деление слов на 

слоги. Звуковой 

анализ слов типа 

СУП, КОВШ. 

тельных, существительных 

в родительном падеже без 

предлога и с предлогами 

БЕЗ, У. Практические навы-

ки словообразования суще-

ствительных с помощью 

суффиксов -НИЦА, -НИК, -

НКА. Семантическое поле 

слова «сервиз». 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

зимующие 

птицы, дикие 

животные 

зимой 

II 

34,35,36 

Звук З 

Буква З 

Определение места 

звука в слове. Поня-

тие «звонкий соглас-

ный звук».  

Образование сложных слов 

методом сложения основ. 

Употребление простых и 

сложных предлогов ПОД, 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мебель  

Звук З’ 

 

III 

37,38,39 

Звуки З-З’ Различение звуков, 

оппозиционных по 

твердости-мягкости. 

Выделение ударного 

гласного звука, 

понятие «ударение». 

Согласование числитель-

ного и существительного в 

творительном падеже. 

Семантическое поле слова 

«зима», выделение родст-

венных слов. Практическое 

использование эпитетов. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Посуда 

 

 

IV 

40,41,42 

Звуки С-З Определение пози-

ции звука в слове, 

количества звуков в 

слове. Чтение пря-

мых и обратных сло-

гов, односложных 

слов. 

Подбор однородных опре-

делений. Усвоение перенос-

ного значения слов. Расши-

рение словаря по теме «Но-

вогодний праздник». Упот-

ребление в речи косвенных 

падежей существительных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Новый год Составление рассказа 

по картине «На 

новогоднем 

празднике». 

январь 

II 

В-Ф Звонкие и глухие 

согласные. 

Преобразование 

Распространение 

предложений. Предлог В. 

Сомнительные согласные в 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

Транспорт, 

виды, 

профессии на 
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слогов. конце слова. «Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

транспорте 

III 

43,44,45 

Звуки С-

З- С’-З’ 

Различение звуков, 

оппозиционных по 

звонкости-глухости, 

твердости-мягкости. 

Образование временных 

форм глаголов с частицей –

СЯ (катался, буду кататься). 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(зима).  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Профессии Творческий пересказ 

рассказа «Профессии» 

IV 

46,47,48 

Звуки Б-

Б’ 

Буква Б 

Определение слого-

вого состава слова. 

Выделение ударного 

слога. Различение 

звуков. Подбор слов 

к заданным 

звуковым схемам. 

Большая буква в 

предложении. 

Усвоение притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ, -

ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ).  

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Труд на селе 

зимой 

Составление рассказов 

с опорой на зрительный 

план 

 

Звуки П-Б 

февраль 

I 

49,50,51 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д 

Различение звуков. 

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Преобразование 

слов. Подбор слов к 

заданным схемам. 

Подбор однородных сказуе-

мых, их согласование в пре-

дложении. Словообразова-

ние существительных 

мужского и женского рода 

с суффиксами (профессии). 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Инструменты  

Звуки Д-Т 

II 

52,53,54 

Звуки В, 

В’ 

Буква В 

Определение 

количества и 

порядка слов в 

предложении, схема 

предложения.  

Употребление 

притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –Й (на –ИЙ,  

-ЬИ, -ЬЯ, -ЬЕ). Предлог В. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животные 

жарких стран 

Составление рассказа 

«о черепахе» 

Звуки В - 

В’ 
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III 

55,56,57 

Звуки Ф, 

Ф’ 

Буква Ф 

Выделение звука из 

состава слова, 

определение его 

позиции. 

Преобразование 

слогов. 

Согласование местоимений 

НАШ, НАША, НАШИ с 

существительными в роде, 

числе. Образование имѐн 

существительных с 

суффиксами - ЧИК,  

- ИСТ, - НИК, -ИНЕЦ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Комнатные 

растения. 

(Защитники 

Отечества) 

Составление рассказа 

по картине «На 

границе». 

 
Звуки В -

Ф 

IV 

58,59,60 

Звук Ш 

Буква Ш 

Звуки С-

Ш 

Деление слов на 

слоги. Составление 

слов из данных 

слогов. Анализ слов 

типа СУШКА. 

Чтение простых 

слов. 

Усвоение слов с противопо-

ложным значением, слов, 

обозначающих родство и 

родственные отношения. 

Употребление в речи слож-

ноподчинѐнных предложе-

ний с придаточными цели. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Животный мир 

морей и 

океанов 

Составление рассказа. 

 

III период обучения 

март 

I 

61,62,63 

Звук Л 

Буква Л 

Звуки Л-

Л’ 

Определение коли-

чества слов в пред-

ложении, составле-

ние схем предложе-

ний. Дифференци-

ация звуков Л-Л’. 

Обогащение лексики 

родственными словами 

(весна). Усвоение 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

придаточным причины. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Ранняя весна. 

Мамин 

праздник 

Составление рассказа 

по картине «мама» 

II 

64,65,66 

Звуки Г-

Г’ 

Буква Г 

Звуки Г-К 

Определение 

позиции звука в 

слове. Закрепление 

понятия «твердый 

согласный». 

Образование родственных 

слов (город). Подбор 

однородных членов 

предложений. Предложно-

падежные конструкции. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Наша Родина - 

Россия 

Составление рассказа  

III 

67,68,69 

Звук Ж 

Буква Ж  

Различение звуков. 

Закрепление понятия 

«звонкий-глухой».  

Употребление предлогов 

ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, 

ЧЕРЕЗ, МЕЖДУ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

Москва – 

столица России 
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Звуки Ш-

Ж 

Подбор слов с 

заданными звуками. 

Правописание ЖИ-

ШИ. 

Употребление 

приставочных глаголов. 

«Познавательное 

развитие» 

IV 

70,71,72 

Звук Ц 

Буква Ц 

Преобразование 

слогов, слов. 

Деление слов на 

слоги, ударение. 

Словообразование 

существительных среднего 

рода с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

-ЕЦ-, -ИЦ-, -Ц-. 

Обогащение словаря 

родственными словами  

слова «скворец» 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Составление и 

заучивание рассказа по 

серии картин 

«Скворечник». 
Звуки Ц - 

С 

апрель 

I 

73,74,75 

Звуки Д-

Д’ 

Буква Д  

Понятие «звонкий 

согласный звук». 

Деление слов на 

слоги. 

Дифференциация 

звуков Д-Т. Подбор 

звуковых и слоговых 

схем к словам. 

Согласование 

числительных с 

существительными и 

прилагательными. 

Употребление 

относительных 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

С.Я. Маршака 

Пересказ  

Звуки Д-Т 

II 

76,77,78 

Звук Р 

Буква Р  

 

Выделение слов с 

заданным звуком из 

потока слов. Состав-

ление схем слов со 

стечением 

согласных.  

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых. Употребление 

существительных во 

множественном числе. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

К.И. 

Чуковского 

Викторина по сказкам 

Звук Р-Р’ 

III 

79,80,81 

Звук Ч 

Буква Ч 

 

Выделение звука Ч 

из слов в потоке 

речи. Звукослоговой 

анализ слов со 

стечением соглас-

ных. Правописание 

ЧА-ЧУ. 

Употребление слов с 

уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами. 

Словообразование отчеств 

мужского рода, притяжа-

тельных прилагательных на 

-ИЙ, -ЬЯ, -ЬЙ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Михалков 

 

 

 

Пересказ   
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IV 

82,83,84 

Звук Щ 

Буква Щ 

 

Определение 

позиции звука в 

слове. Правописание  

ЩА-ЩУ. 

Практическое употребление 

действительных причастий 

настоящего времени. Упот-

ребление увеличительного 

суффикса –ИЩ. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.Л. Барто 

 

май 

I 

85,86,87 

Звуки 

Ч-Т’-С’ 

 

Выделение ударного 

звука, слога. Анализ 

слов разного звуко-

слогового состава. 

Закрепление умений 

самостоятельной 

постановке вопросов. 

Усвоение сравнительной 

степени прилагательных. 

 Цветущий май. Путешествие в сказку 

«Как кузнечик помогал 

слабым». 

II 

88,89,90 

Звуки 

 Щ-Ч 

 

Закрепление понятия 

«мягкий звук». 

Придумывание слов 

с заданным слогом. 

Подбор слов-синонимов, 

обозначающих моральные 

качества людей, их дейст-

вия. Словообразование 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

отглагольных 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Поздняя весна Усвоение конструкций 

сложноподчинѐнных 

предложений. 

Составление рассказа  

III 

91,92,93 

Повторен

ие.  

Гласные 

звуки. 

Письмо печатными 

буквами слов, соче-

таний слов под 

диктовку. 

Образование сложных слов. 

Распространение 

предложений. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Мы читаем. 

Знакомство 

творчеством 

А.С. Пушкина 

 

Сказки 

 

 

 

 

IV 

94,95,96 

Повторен

ие.  

Согласны

е звуки. 

Игровые приѐмы 

звукового анализа 

всех типов слов. 

Работа по чтению. 

Сложные предложения 

различной конструкции. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

«Социально-коммуника-

тивное развитие»,  

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

 

Скоро в школу. 

До свиданья 

детский сад 

Беседа о школе. Рас-

сматривание картины 

«В классе».  

 

июнь 

Подгрупповые и индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 
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Календарный план 
подгрупповой совместной образовательной деятельности  

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи и общего недоразвития речи в старшей группе 

2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие» 

Неделя, 

№ 

занятия 

Произно-

шение 

Навыки звуко-

слогового анализа, 

обучение грамоте 

Формирование лексико-

грамматических категорий 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Лексика 

пассивная, темы 
Развитие связной речи 

1 2 3 4 5 6 7 

I период обучения 

сентябрь 

I, II, III Обследование детей 

IV 

1,2 

«Чтобы 

четко  

говорить

…(органы 

артикуля

ции)» 

Работа над 

просодическими 

компонентами речи, 

ритмическим 

восприятием, 

речевым дыханием 

Образование существительных 

с уменьшительно-ласкательным 

значением. Согласование при-

тяжательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» (СКР) 

«Физическое 

развитие» (ФР) 

«Познавательное 

развитие» (ПР) 

Мой детский 

сад.  

 

Развитие понимания речи 

октябрь 

I 

2,3 

Развитие 

слухового 

восприят

ия 

Различение 

неречевых звуков по 

высоте, силе, тембру 

Понятие «слово». Договарива-

ние предложений по 

демонстрации действий 

СКР, ФР, ПР Осень. 

Осеннее 

настроение. 

 

Пересказывать короткий 

текст с наглядной опорой. 

II 

4,5 

Развитие 

слухового 

восприят

ия 

Различение близких 

по звуковому 

составу слов 

Договаривание предложений по 

предметным картинкам и без 

картинок 

СКР, ФР, ПР Огород, овощи  

III Звук У Выделение звука У Понятие «слово-действие». СКР, ФР, ПР Сад, фрукты Постановка вопросов к 
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6,7 Буква У на слух из ряда глас-

ных, из потока слов. 

Определение пози-

ции звука в слове. 

Понятие «гласный 

звук, буква». 

Именительный падеж множес-

твенного числа имѐн существи-

тельных. словами-признаками. 

Согласование имен прилага-

тельных с существительными в 

роде, числе.  

простым сюжетным 

картинкам с 

одушевленными и 

неодушевленными 

предметами. 

IV 

8,9 

Звук А  

Буква А 

Определение 

позиции звука А в 

слове. Выделение 

начального ударного 

и безударного 

гласного. 

Падежные конструкции. 

Винительный падеж 

существительных в един-

ственном числе. Расширение и 

пополнение словаря по теме 

«Фрукты». 

СКР, ФР, ПР  Лес. грибы Составление простых 

предложений с прямым 

дополнением. Составле-

ние описательных 

рассказов с опорой на 

зрительную схему. 

V 

10,11 

Звук У-А Звуковой анализ 

звукосочетаний АУ, 

УА. 

Воспроизведение 

звуковых рядов АУ-

УА, УА-УАУ 

Согласование количественных 

числительных ОДИН, ОДНА с 

существительными в роде. 

Постановка вопросов к 

простым 1-фигурным 

сюжетным картинкам 

СКР, ФР, ПР Лесные ягоды Включение 

словосочетаний в 

предложения. Работа с 

деформированными 

предложениями. 

ноябрь 

I 

12,13 

Звук И 

Буква И 

Дифференциация 

звука И от прочих 

гласных звуков. Зву-

ковой анализ звуко-

сочетаний УАИ.  

Понятие «слово», «слово-

действие», «слово-признак». 

Подбор эпитетов к предмету. 

СКР, ФР, ПР Одежда 

 

Составление предложений 

по предметным картинкам 

и опорным словам. 

II 

14,15 

Звуки  

У, А, И. 

Подбор картинок на 

звуки У, А, И. 

Определение коли-

чества звуков, их 

последовательности.  

Подбор слов на 

данные звуки. 

Образование глаголов 

прошедшего времени. Подбор 

слов-предметов к заданным 

словам-действиям. 

СКР, ФР, ПР Обувь Составление предло-

жений с однородными 

членами, объединение их 

в рассказ. 

III 

16,17 

Звук М Дифференциация на 

слух звуков. 

Анализ и синтез 

Практическое образование 

существительных с уменьши-

тельно-ласкательными суффик-

СКР, ФР, ПР Игрушки Составление загадок о 

диких животных. 

Пересказ сказки с опорой 
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обратного слога. сами: -онок, -ёнок, -ат, -ят. 

Использование в речи простых 

предлогов. 

на серию картинок «Три 

медведя». Развитие 

диалогической речи. 

IV 

18,19 

Звук Н Выделение послед-

него согласного. Во-

спроизведение сло-

говых рядов АН-УН-

ИН. Звуковой анализ 

и схемы обратных 

слогов 

Составление простых 

нераспространенных 

предложений по простым 

сюжетным картинкам. 

СКР, ФР, ПР Посуда 

 

Составление рассказов-

описаний о посуде, 

бытовой технике 

II период обучения 

декабрь 

I 

20,21 

Звук П 

Буква П 

Анализ и синтез 

слога типа АП. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Выделение на слух 

слов со звуком П. 

Образование приставочных 

глаголов. Родительный падеж 

единственного числа имѐн 

существительных без пре-

длогов и с предлогом У. Акти-

визация словаря по теме 

«Посуда.». 

СКР, ФР, ПР Зима. 

Зимующие 

птицы  

Составление предло-

жений с приставочными 

глаголами по 

демонстрации действий.  

II 

22,23 

Звук Т 

Буква Т 

Анализ и синтез 

слога типа АТ. 

Выделение звука из 

конца слова. 

Соотнесение существительных 

мужского и женского рода с 

притяжательными местоиме-

ниями МОЙ, МОЯ. 

Согласование относительных 

прилагательных в предложе-

ниях. 

СКР, ФР, ПР Домашние 

животные 

зимой 

. 

III 

24,25 

Звук К 

Буква К 

Выделение звука К 

из конца слова. 

Выделение слов со 

звуком К из ряда 

других слов. Диф-

ференциация на слух 

звука от Г, Т, Х. 

Подбор определений к 

заданному слову. Употребление 

в речи косвенных падежей 

существительных. Расширение 

и пополнение словаря по теме 

«Зима». 

СКР, ФР, ПР Дикие 

животные 

зимой 

 

Составление короткого  

рассказа по опорным 

словам и картинкам. 

IV Звуки  Анализ и синтез Употребление предлога БЕЗ и СКР, ФР, ПР Новый год. Распространение простых 
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26,27 П, Т, К обратного слога. 

Определение места 

звука в слове. 

существительных в различных 

падежах. Подбор эпитетов к 

предмету. Повторение лексики 

по теме «Новый год». 

Зимние 

праздники. 

предложений дополне-

ниями, определениями. 

Составление повествова-

тельных рассказов. 

январь 

II Звук К 

Буква К 

Выделение началь-

ного согласного К. 

Воспроизведение 

слоговых рядов (пря-

мых и обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Мебель  

III 

28,29 

Звук Х 

Буква Х 

Выделение началь-

ного согласного Х. 

Воспроизведение 

слоговых рядов (пря-

мых и обратных), их 

преобразование 

Употребление предлогов НА, С. 

Уточнение и пополнение 

словаря по теме «Зимующие 

птицы».  

СКР, ФР, ПР, ХЭР Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Договаривание  и состав-

ление предложений с дан-

ными предлогами по 2 

опорным картинкам. 

IV 

30,31 

Звуки  

К- Х 

 

Воспроизведение 

слоговых рядов с 

конфликтными зву-

ками КА-ХА. Преоб-

разование слогов. 

Звуковой анализ, 

составление схем 

слов ПУХ 

Употребление предлогов НА, 

ПОД. Практическое употребле-

ние определений, приставочных 

глаголов 

СКР, ФР, ПР  Профессии на 

транспорте 

Пересказ рассказа 

февраль 

I 

32,33 

Звук О 

Буква О 

Выделение звука О 

из начала слова. 

Уточнение понятия 

«гласные звуки, бук-

вы». Анализ прямого 

слога типа МО. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов.  

СКР, ФР, ПР Детский сад. 

профессий 

Составление повествова-

тельных рассказов. 

II 

34,35 

Звук Х’ 

 

Преобразование сло-

гов ХА-ХЯ. Деление 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

СКР, ФР, ПР Ателье  



67 

 

слов на слоги. Соста-

вление схем слогово-

го состава слов. 

материал. Упражнение в 

согласовании  прилагательных 

с существительными 

III 

36,37 

Звук П’ 

 

Дифференциация 

звуков П-П’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Преобразование 

слогов ПА –ПЯ. 

Подбор признаков и действий к 

предметам. Употребление 

существительных в различных 

падежах. 
Образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (танк- 

танкист, артиллерия-

артиллерист). 

СКР, ФР, ПР Наша армия 

(Защитники 

Отечества) 

Закрепление знакомых 

типов предложений.  

IV 

38,39 

Звук Т’ 

 

Дифференциация 

звуков Т-Т’ в слогах 

и словах. Выделение 

звука из начала 

слова. 

Употребление в речи 

косвенных падежей 

существительных. Усвоение 

слов-синонимов  

СКР, ФР, ПР Стройка. 

Профессии  

Составление рассказов  

III период обучения 

март 

I 

40,41 

Звук К’ 

 

Дифференциация 

звуков К-К’ в слогах 

и словах. Опреде-

ление позиции звука 

в слове. 

Образование множественного 

числа существительных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Весна. Мамин 

праздник 

 

Рассматривание картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели»  

II 

42,43 

П’-Т’-К’ Мягкие согласные. 

Преобразование сло-

говых рядов типа 

ПА ПЯ. Звуковой 

анализ  

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

выделения их из контекста. 

СКР, ФР, ПР Комнатные 

растения 

Составление описательно-

го рассказа «Весна идет» 

по простым 1-фигурным 

картинкам и словам 

III 

44,45 

Звук Ы 

Буква Ы 

Выделение звука Ы 

из середины, конца 

слова. Выделение 

слов с данным 

звуком из ряда слов. 

Употребление относительных 

прилагательных, обозначающих 

материал. Закрепление навыка 

употребления категории множес-

твенного числа существительных с 

окончанием -Ы. 

СКР, ФР, ПР Рыбы Развитие диалогической 

речи.  
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IV 

46,47 

Звуки  

Ы – И 

Буквы 

 Ы, И 

Выделение ударных 

гласных Ы, И после 

согласных. Преобра-

зование слогов ПИ-

ПЫ, ТИ-ТЫ 

Обогащение лексики 

родственными словами путем 

образования родственных слов 

с помощью вопросов 

СКР, ФР, ПР Наш город Составление 

повествовательного 

рассказа  

апрель 

I 

48,49 

Звук Л’ Дифференциация на 

слух Л’- Й. Выделе-

ние начального и ко-

нечного согласного. 

Практическое употребление 

приставочных глаголов. 

Усвоение слов-антонимов. 

Предлоги К, ОТ. 

СКР, ФР, ПР Весенние 

работы села 

Составление предложений 

с приставочными 

глаголами.  

II 

50,51 

Звуки 

Л’-Й 

Преобразование сло-

гов. Деление слов на 

слоги. Составление 

схем слогового сос-

тава слов. Выделние 

ударного слога 

Использование предлогов В, 

НА, ПО, С, У, ИЗ. Подбор слов, 

характеризующих качества 

(смелый, храбрый и т.д.) 

Активизация словаря по теме 

«Космос». 

СКР, ФР, ПР Космос Составление предложений 

 из слов в начальной 

форме. Рассказ о 

космонавте. 

III 

52,53 

Звук В Выделение звука В 

перед гласным. 

Определение места 

звука В в слове. 

Составление предложений по 

индивидуальным предметным 

картинкам с предлогом В. 

Практическое усвоение степе-

ней сравнения прилагательного 

красивый 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Откуда пришел 

хлеб? 

 

Пересказ сказки  

IV 

54,55 

Звук Ф Определение места 

звука Ф в слове. 

Звуковой анализ 

слова, составление 

схемы 

Практическое образование 

глаголов от звукоподражатель-

ных междометий. Закрепление 

притяжательных прилагатель-

ных с суффиксом -й- 

СКР, ФР, ПР,ХЭР Почта Пересказ  

май 

I 

56,57 

Гласные 

звуки А, 

У, И, О, 

Ы. 

Выделение гласных 

звуков    из начала 

слова, середины, 

конца слова. 

Закрепление понятия 

Употребление предлогов НА, 

ПОД, В, ЗА, С, К, ОТ. 
Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

СКР, ФР, ПР Праздник 

Победы 

Усвоение конструкции 

сложноподчиненных 

предложений. 

Составление рассказа по 

картине «День Победы». 
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«гласные звуки». существительными 

II 

58,59 

Звук Э 

Буква Э 

Выделение звука Э 

из слова. 

Определение 

количества звуков в 

слове. Деление слов 

на слоги. 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных местоимений 

мой, моя, мое с существительными 

мужского, женского, среднего 

рода. 

СКР, ФР, ПР Правила 

дорожного 

движения 

Составление 

сложносочиненных 

предложений 

III 

60,61 

Звук С, С’ 

Буква С 

Дифференциация 

звука от сходных по 

звучанию. Преобра-

зование прямого 

слога в обратный.  

Обогащение лексики 

признаками и действиями 

предметов. Практическое 

образование существительных с 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

СКР, ФР, ПР, ХЭР Лето. 

Насекомые 

Заучивание стихотворения  

«Кузнечик» 

IV 

62,63 

Звуки 

 С-С’ 

 

Составление 

звукослоговой 

схемы слова. 

Активизация приобретенных на-

выков в специально организо-

ванных речевых ситуациях 

СКР, ФР, ПР Лето. Цветы на 

лугу 

Составление рассказов-

описаний о цветах и лете с 

придумыванием начала. 

июнь 

Индивидуальные занятия в соответствии с индивидуальными планами. 

Повторение пройденного материала в свободном общении, в играх, развлечениях, на прогулках праздниках. 
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