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1.1. Пояснительная      записка 

Рабочая программа разработана на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н. В. 

Нищевой, 2014 год. 

 Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

МАДОУ «Бековский детский сад комбинированного вида «Планета детства», Программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной "Коррекционное обучение и воспитание детей 5 –7летнего 

возраста с общим недоразвитием речи", «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой, 2014 год. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее 

развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы и такие личностные качества, как любознательность, 

инициативность, ответственность, самостоятельность.  

   Основой Программы является создание условий  для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ  и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

   Реализация программы позволяет устранить речевые нарушения, сформировать 

речевую базу для овладения элементами письма и чтения. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для 

детей с общим недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и 

групповом помещении, приведены методические рекомендации по осуществлению 

работы с родителями. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте.  

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи. 

Цель программы:  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 
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трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

 

Задачи программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глагол) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки потребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты.  

 

1.2.Значимые для разработки и  реализации образовательной программы 

характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделены уровни, характеризующие речевой статус 

детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 
Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении 

ребенком новыми для него словами. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные 

звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 
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используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. Звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. Например, слово «коко», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 

словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать жесты, мимику, 

интонацию. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 
Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить моко» – дай пить молоко; «баска атать ника» – 

бабушка читает книжку; «дадай гать» – давать играть. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» – муравей, жук, паук; 

«тюфи» – туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» – рука, локоть, плечо, пальцы, «туй» – 

стул, сиденье, спинка; «миска» – тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» – лисенок, «маека 

войк» – волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидит а туе» – сидит на стуле, «ищит а той» – лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16–20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» – карандаш, «аквая» – 

аквариум, «виписед» – велосипед, «мисаней» – милиционер. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. 

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручище» – «руки», вместо «воробьиха» – «воробьи» и т. п.) или 

вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» – «который едет велисипед», вместо «мудрец» – «который 

умный, он все думает»). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 
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выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, животных, 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает) и т.п. 

          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. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 

которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 

в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук 

выполняют с трудом. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения рабочей программы      

К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и  

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  
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– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые 

фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 

К семи годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  
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– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми. 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни. 
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2. Содержательный раздел                                                                                       

2.1.Описание образовательной деятельности в образовательной  области 

«Речевое   развитие» 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»  

является: 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  



10 

 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

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

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

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса.   

 

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.   

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью  слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.   

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

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

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 

твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

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

одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.   

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

  Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно с взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности.  

  Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?», «Когда?», 

«Зачем?», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Для формирования мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи детей с 

ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

Логопедическая работа в рамках этого раздела предполагает развитие у детей, прежде 

всего, предпосылочных условий, обеспечивающих готовность дошкольников к 

полноценному овладению элементами грамоты. 

Обозначенные выше направления работы логопеда реализуются на логопедических 

занятиях на протяжении всего учебного года, который разбит на три периода. 

Первый период обучения – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Второй период               -     декабрь, январь, февраль. 

Третий период                  - март, апрель, май. 

В подготовительной к школе группе с учётом структуры дефекта проводятся 3 типа 

фронтальных занятий:  

1. Занятия по формированию фонетической стороны речи.     

2. Занятия по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи.  

3. Занятия по обучению грамоте. 

Продолжительность занятия 30 минут. 

Индивидуальные занятия с детьми по коррекции звукопроизношения проводятся 

ежедневно. 
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2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Старшая группа 
Месяц Неделя Тематика Звуки 

Сентябрь  1-2 Обследование детей  

3-4 Осень. Приметы осени(ягоды, хлеб, 

деревья, листва, части деревьев) 

Звук и буква А,У 

Октябрь  1-2 Я в мире человек Звук и буква И. 

Наше тело Звук и буква П. 

3 Неделя Дружбы (народные игры, 

творчество телеутов и русских народов) 

Звук и буква О 

4 День народного единства Звук и буква А-О-У-И 

Ноябрь  1-2 Посуда. Продукты питания. Профессии 

детского сада. 

Звук и буква Ы-И 

3-4 Дикие и домашние животные, их 

детеныши 
Звук и буква М, В 

Декабрь  1-2 Зимушка-зима. Зимующие птицы. 

Зимние забавы 

Звук и буква  Э, Т 

3-4 Новогодний праздник Звук и буква Н, К 

Январь  2-3 Деревья. Животные наших лесов Звук и буква Б 

4 Стройка. Профессии на стройке. 

Инструменты 

Звук и букваБь 

Февраль  1-2 Комнатные растения Звук и буква Д, Г 

3-4 Наша Армия. День защитника Отечества Звук и буква Л 

Март  1 Международный женский день Звук и буква С 

2 Весна Звук и буква Сь 

3-4 Народная культура и традиции (одежда, 

обувь, головные уборы, кухня) 

Звук и буква Ш, С-Ш 

Апрель  1 Планета Земля Звук и буква Х-Хь 

2 Перелетные птицы  Звук и буква В-Вь 

3 Профессии. Швея, продавец Звук и буква З 

4 Животный мир океанов и морей Звук Зь 

Май  1 День Победы Звук и буква Ж 

2 Диагностика на конец года  

3 Полевые и садовые цветы. Насекомые Звук и буква З-Ж 
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4 Правила дорожного движения. Звук и буква Ф 

 

 

 

 
Содержание программы 

 

Сентябрь. 1,2 неделя - Обследование детей. 

 

Тема 1.1.Развитие общего внимания и понимания речи. 

Цель: Развитие слухового внимания и фонематического восприятия (дифференциация 

неречевых звуков и слов, близких по звуковому составу). 

Содержание: 

Формирование слухового восприятия. Различение неречевых звуков. 

 

Тема 1.2.Звук и буква А. Осень. Овощи. 

Цель: Знакомство со звуком и  буквой А. 

Содержание: 

Понятия  «слово», «звук», выделение заданного гласного звука из потока звуков. 

Осень. Приметы осени (ягоды, хлеб, деревья, листва, части деревьев) 

Основные названия овощей, где они растут, как за ними ухаживают, что из них готовят. 

 

Тема 1.3. Звук и буква У. Фрукты. 

Цель: Ознакомление со звуком и буквой У. 

Содержание: 

Понятия «звук», «гласный звук», «буква».  

Понятие «Осень». Основные признаки осени (похолодание, изменение окраски 

растений, опадание листьев, тучи, дожди; сбор урожая; перелет птиц на юг). 

Основные названия фруктов; где они растут; что из них можно приготовить; как 

ухаживают за фруктовыми деревьями. 

 

 

Тема 1.4.Звуки «А-У».  Грибы. 

Цель: Определение наличия-отсутствия гласного звука в словах, подбор слов с заданным 

гласным звуком. 

Содержание: 

Характерные признаки гласных звуков «А-У».   

Отличительные признаки понятий «звук» и «буква». 

Уточнять  и пополнять знания о съедобных и несъедобных грибах; основные названия 

грибов, где они растут, что из них готовят. 

Упражнять в согласовании числительных  с существительными. 

 

Октябрь. 
Тема 1.1.Звук и буква И. Я в мире человек. Наше тело. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой И. 

Содержание: 

Сочетание из двух гласных звуков (АИ, ИА, ИУ, УИ). 

 

Тема 1.2.Звук П.Я в мире человек. Наше тело. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой П. 



15 

 

Содержание: 

Понятие «согласный глухой звук» и местонахождение звука в конце слова (суп, 

микроскоп, серп). 

Ориентировка в пространстве относительно своего тела. 

Название частей тела человека, их функции (глазами видим, ушами слышим и т. д.) 

 

Тема 1.3.Звук  и буква О. Неделя Дружбы. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой О. 

Содержание: 

Характеристика гласных звуков. 

 

 

Тема 1.4. Звуки А-О-У-И. День народного единства. 

Цель: 

Определение в словах первого и последнего гласных звуков, анализ и синтез сочетаний из 

3-х гласных звуков (АУО, ИУО, УОИ). 

Содержание: 

Формирование  понятия  «гласный звук». 

Упражнять в определении места звука в словах. 

 

Ноябрь. 

Тема 1.1.Звук Ы. Посуда. Продукты питания. 

Цель: Выделение звука «Ы» после согласного. 

Содержание: 

Определение в словах первого и последнего гласных звуков, анализ и синтез сочетаний из 

3-х гласных звуков (АУО, ИУО, УОИ). 

Обобщающее понятие «посуда». 

Существительные множественного числа в родительном падеже. 

Основные названия предметов посуды, из чего она сделана, где хранится. 

Суффиксальный способ образования существительных (сухарница, супница и т.д.) 

 

 

Тема 1.2.Звуки Ы-И. Посуда. Продукты питания. Профессии детского сада. 

Цель: Закрепление правильного произношения звуков «Ы», «И». 

Содержание: 

Определение в словах первого и последнего гласных звуков, анализ и синтез сочетаний из 

3-х гласных звуков (АУО, ИУО, УОИ). 

Основные названия продуктов питания, из чего они сделаны, что из них можно 

приготовить, где их хранят. 

Понятие «профессия». (Названия основных профессий и предметов-помощников.) 

 

 

Тема 1.3.Звук и буква М. Дикие и домашние животные, их детеныши. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой М. 

Содержание 

Определение в словах первого согласного звука, анализ и синтез слов, состоящих из 2-х 

звуков согласного и гласного (УМ, АМ, МЫ, МУ). 

Названия домашних животных и их детенышей, из каких частей состоит их тело; где 

живут, чем питаются, как передвигаются. Какую пользу приносят домашние животные. 

Составление рассказов по картинке. 
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Тема 1.4.Звук и буква В.Дикие и домашние животные, их детеныши. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой В.    

Содержание: 

Наличие-отсутствие согласного звука в словах (в конце и середине слов). 

 Подбор слов с заданным согласным звуком, анализ и синтез  слова ВЫ. 

Составление предложения по картинкам. 

Глагольный словарь (ест, жует, грызет, щиплет, лакает).  

Дифференциация домашних и диких животных. 

 

Декабрь. 

Тема 1.1.Звук «Э». Зимушка-зима. Зимующие птицы. Зимние забавы. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Э. 

Содержание: 

Закрепление понятия «гласный звук». 

 

 

Тема 1.2.Звук  и буква Т.Зимушка-зима. Зимующие птицы. Зимние забавы. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Т. 

Содержание: 

Звуковой анализ прямых и обратных слогов. 

Основные признаки зимы, как и когда она наступает. 

Основные названия птиц; почему они не улетают на юг; где живут и чем питаются; из 

каких частей состоит их тело, чем оно покрыто. 

Деление слов на слоги. 

 

Тема 1.3.Звук  и  буква Н. Новогодний праздник. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Н. 

Содержание: 

Предметные картинки, начинающиеся на определенный звук. 

Анализ и синтез слова ОН. 

 

 

 

 

Тема 1.4.Звук  и буква К. Новогодний праздник. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой К. 

Содержание: 

Знакомство с буквой К. 

Понятие  « глухой согласный звук». 

Особенности праздника (бывает зимой, наряжают елку, приходят Дед мороз со 

Снегурочкой, приносят подарки, дети надевают маски и костюмы). 

 

Январь. 

Тема 1.1.Звук и буква Б.Деревья. Животные наших лесов. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Б. 

Содержание: 

Понятия «согласный звук», «глухой- звонкий». 

Закрепление названий частей дерева. Закрепление знаний о пользе деревьев. 

Строение дерева, изменение его в зависимости от времени года; для чего нужны деревья. 

 

Тема 1.2.Звук Бь Буква Б.Стройка. Профессии на стройке. Инструменты. 

Цель: Ознакомление детей со звуками Б-Бь. 
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Содержание: 

Понятия «твердые и мягкие согласные». 

Знакомство с профессией строителя. 

Сравнительные понятия - прилагательные: выше, ниже, самый высокий, пониже, повыше. 

 

 

 

Февраль. 

 

Тема 1.1.Звук и буква «Д». Комнатные растения. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой «Д». 

Содержание: 

Закрепить понятия «гласные звуки», «согласные звуки». 

Проговаривание чистоговорок. 

 

 

Тема 1.2.Звуки  Г-Гь. Буква  Г.Комнатные растения. 

Цель: Знакомство детей со звуками Г-Гь. 

Содержание: 

Понятие «твердый-мягкийсогласный звук». 

Картинки, начинающиеся на определенный звук, с соответствующими буквами. 

Выкладывание с помощью фишек слов (закрытый слог). 

 

Тема 1.3.Звук Ль. Буква Л.Наша Армия. День защитника Отечества. 

Цель: Ознакомление детей со звуками Л-Ль. 

 

Содержание: 

Понятие  «твердый -  мягкий согласный звук». 

Картинки, начинающиеся на определенный звук. 

Обобщающее понятие «защитники Отечества». 

 

Тема 1.4.Звук и буква «Х».Наша Армия. День защитника Отечества. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой «Х». 

Содержание: 

Закреплять понятия «гласные звуки», «согласные звуки». 

 

Март. 

Тема 1.1.Звук  и буква С.Международный женский день. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой С. 

Содержание: 

Понятие «звонкий - глухой согласный звук». 

Сравнение их с гласными с помощью цвета. 

Составление и пересказ рассказа по сюжетной картинке. 

 

Тема 1.2.Звук Сь.Буква С.Весна. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой. 

Содержание: 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Формирование понятия «время года», «весна». 

Признаки весны, отличие ее о других времен года. 
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Тема 1.3.Звук и буква Ш.Народная культура и традиции (одежда, обувь, головные уборы, 

кухня). 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Ш. 

Содержание: 

Понятие «твердый согласный звук» 

Фразовая речь. 

Обобщающие понятия «одежда» и «обувь»,  «головные уборы». 

Составление предложения по картинкам. 

 

Тема 1.4.Звуки  С-Ш. Народная культура и традиции (одежда, обувь, головные уборы, 

кухня). 

Цель: Закрепление произношения и различение  звуков С-Ш. 

Содержание: 

Игра «Подарим картинки Соне и Алеше» - отбор картинок на С,Ш. 

Деление слов на слоги. 

Назначение и основные виды одежды, ее части, кто ее шьет и из чего; обувь и ее виды. 

 

Апрель. 

Тема 1.1.Звуки Х-Хь. Буква Х.Планета Земля. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Х. 

Содержание: 

Понятие  «согласный звук», «твердые и мягкие согласные». 

Составление рассказа по картинке. 

 

Тема 1.2.Звуки В-Вь. Буква В.Перелетные птицы. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой В. 

Содержание: 

Игра «Сосчитай и назови гласные в слове»- деление слов на слоги по гласным. 

Понятие  «согласный звук», «твердые и мягкие согласные». 

Понятие «перелетные птицы». 

Основные названия птиц, из каких частей состоит их тело, чем оно покрыто, как птицы 

передвигаются, чем питаются, где живут, почему осенью они улетают. 

 

 

Тема 1.3.Звук и буква З. Профессии. Швея, продавец. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой З. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний»  на выделение звука З из слов. 

Понятие звонкий согласный. 

Игра «Запомни, повтори». 

Знакомство с профессией портнихи. 

 

Тема 1.4.Звук Зь. Буква З. Животный мир холодных и жарких стран. 

Цель: Характеристика звука Зь с опорой на различные виды контроля. 

Содержание: 

Игра «Один - много» на образование родительного падежа множественного числа 

существительных. 

Деление слов на слоги. Понятие  «твердые и мягкие согласные». 

Основные названия животных и их детенышей, названия частей их тела, где живут, чем 

питаются, как передвигаются. 

 

Май. 
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Тема 1.1.Звук  и буква Ж.День Победы. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Ж. 

Содержание: 

Понятия: слог, слово, предложение. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и праздник Победы. 

 

Тема 1.2.Звуки З-Ж. Полевые и садовые цветы. Насекомые. 

Цель: Дифференциация звуков З-Ж. 

Содержание: 

Понятие «твердый - мягкий согласный звук». 

Игра «» для развития фонематического слуха. 

Основные названия насекомых; где они живут, чем питаются; для чего они нужны. 

 

Тема 1.3.Звук и буква Ф.Транспорт. 

Цель: Знакомство со звуком и буквой Д. 

Содержание: 

Понятие «твердый - мягкий согласный звук». 

Игра «» для развития фонематического слуха. 

Основные виды транспорта, его назначение (перевозит людей и грузы), кто управляет 

транспортом. 
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Подготовительная группа 

Месяц Неделя Тематика Звуки 

Сентябрь  1,2 Обследование детей  

3 Осень. Формирование словаря существительных по 

теме. 

У,А 

4 Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. У-А,И,Т 

Октябрь  1-2 Наше село, моя страна, моя планета   К,П, 

3 Неделя Дружбы (народные игры, творчество телеутов 

и русских народов) 

О,Х 

4 День народного единства  

Ноябрь  1-2 Посуда. Продукты питания. Профессии детского 

сада. 

Ы 

3-4 Дикие и домашние животные. Подготовка животных 

к зиме 

М,Н,В,Б 

Декабрь  1-2 Зимушка-зима. Зимующие птицы. Зимние забавы Д 

3-4 Новогодний праздник  

Январь  2-3 Хвойные деревья. Животные наших лесов Э, Е 

4 Стройка. Профессии на стройке. Инструменты Л 

Февраль  1-2 Комнатные растения. Зимний огород Ш,Ш-С 

3-4 Моё Отечество Россия Я,Р 

Март  1-2 Весна. Международный женский день Ж, Ж-З 

3-4 Народная культура и традиции (одежда, обувь, 

головные уборы, кухня) 

Ц, С-Ц, 

 Ч, Ю 

Апрель  1 Космос Ф 

2 Профессии на транспорте. Зоопарк. Животные 

холодных и жарких стран 

Щ 

3 Перелетные птицы Й 

4 Животный мир океанов и морей  

Май  1 День Победы Ш-Щ 

2 Диагностика на конец года  

3 Цветущие растения леса, сада, луга. Насекомые Мягкие 

согласные 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности Звонкие-
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глухие 

согласные 

 

 

 

 
Содержание программы 

 

Сентябрь. 6ч. 

Обследование детей. 

 

Тема 1.1. Звук и буква У.Осень. 

 Цель: Развитие умения четко произносить звук. 

Содержание: 

 Звуки окружающего мира. Звуки речи. Понятия: звук и буква. Правило «Звуки и 

буквы». 

Звук и буква У. Ударные гласные. 

Игра «Найди картинку». 

Игра «Договори слово». 

Игра «Вспомни и ответь» - признаки осени (похолодание, изменение окраски растений, 

опадание листьев, тучи, дожди; сбор урожая; перелет птиц на юг). 

 

Тема 1.2.Звук и буква А.Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук. 

Содержание: 

Звук и буква А. 

Игра «Четвертый лишний» - отбор картинок на А. 

Игра «Найди слова-друзья». 

Анализ звукового ряда из двух гласных (АУ, УА). 

Беседа об осени, развитие умения задавать вопросы и отвечать на них полным ответом. 

 

Тема 1.3. Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы». 

Цель: Обучение детей пересказу  близко к тексту с помощью сюжетных картин. 

Содержание: 

Игра «По грибы» - съедобные  и несъедобные  грибы (основные названия грибов, где они 

растут, что из них готовят). 

Игра «1, 2, 5» - согласование числительных  с существительными; 

Чтение рассказа. Пересказ рассказа. 

 

 

Тема 1.4.ЗвукиУ-А. Деревья осенью. Листья. 

Цель: Развитие умения четко произносить звуки А,У. 

Содержание: 
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Упражнение «Хлопай, топай»  на выделение ударных и безударных звуков А,У в начале 

слова. 

Звуковой ряд из трех гласных. 

«Раздели слово ладошками» -слова короткие и длинные. 

Игра «Один- много» на преобразование существительных единственного числа в форме 

именительного падежа в форму множественного числа. 

 

Тема 1.5.Звук и буква И. Деревья осенью. Листья. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук И. 

Содержание: 

Знакомство с буквой И. 

Игра «Сосчитай и назови звуки». 

Игра  «Какой звук потерялся?» 

«Чего не стало?» 

Игра «Где увидим этот лист?» 

 

 

Тема 1.6.Составление описательного рассказа о дереве с использованием схемы 

описания. 

Цель: Обучение детей составлению описательного рассказа с опорой на схему. 

Содержание: 

«Прогулка по лесу». 

«Незнайка в лесу». 

Составление описательного рассказа по предметным картинкам. 

 

Октябрь.12ч. 

Тема 1.1.Звук и буква П. Овощи. 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков П-Пь-Б. 

Содержание: 

Знакомство со звуком и  буквой П. 

Игра «Отгадай, сколько произнесу звуков» на выделение последнего глухого согласного.  

Игра «Доскажи словечко» -определение места звука в словах. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов ап, уп, ип. 

Игра  «Какой звук потерялся?» 

Игра «Чего много в корзине?» на образование множественного числа. 

Игра «Магазин». 

Игра «Исправь ошибку». 

Беседа об особенностях различных овощей. 

 

 

Тема 1.2.Звук и буква К- Кь. Фрукты. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук. 

Содержание: 

«Доскажи словечко» - знакомство с буквой К. 

«Хлопни в ладоши» - звуковой ряд (т,д,к,п…) 
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Игра «1-2-5» на согласование количественных числительных 1,2,5 в именительном и 

винительном падежах и существительных. 

Игра «Чего не хватает в вазе?» 

Упражнение  «Назови ласково» - на формирование грамматической категории имен 

существительных в форме родительного падежа множественного числа. 

 Игра «Помоги Незнайке» на образование относительных прилагательных (от названий 

овощей, фруктов, деревьев). 

Активный словарь по теме «Фрукты». 

 

 

Тема 1.3. Составление рассказа «Неудачная охота» по серии сюжетных картин. 

Цель: Обучение детей составлению рассказа по серии сюжетных картин; 

Содержание: 

Игра «Составь предложение» на правильное употребление предлогов. 

Игра «Подбери действие», «Подбери признак» 

Беседа по картинкам, составление рассказа. 

 

 

Тема 1.4Звук и буква Т.  Труд взрослых на полях и в огородах. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний» - отбор картинок на Т. 

Игра «Богатые слова»-звук  Т в словах дважды. 

Игра «Придумай слово». 

Звуковой анализ обратных слогов ат,от,ут,ит. 

Упражнение «Ромашка » на расширение глагольного словаря, форм глаголов  

несовершенного вида, единственного числа настоящего времени. 

Игра «Исправь ошибку» на усвоение относительных прилагательных. 

Игра «Запомни и расскажи». 

«Подбери слово»- родственные слова от слова хлеб. 

«Кем хочешь быть?» 

 

Тема 1.5.Звук и буква К-Т. Фрукты. 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков. 

Содержание: 

Игра «Найди картинку». 

Игра «Закончи слово» на выделение последнего глухого согласного в слове. 

Игра «Сосчитай звуки». 

Игра «Кто больше назовет блюд?» на активизацию словаря по теме. 

Игра «1,3,5,7» на формирование навыков словообразования. 

 

Тема 1.6.Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка». 

Цель: Обучение детей составлению пересказа текста с помощью сюжетных картинок. 

Содержание: 
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Игра «Слово потерялось» на правильное употребление в речи имен существительных в 

творительном падеже; 

Ига «Запомни, повтори» (умение грамматически правильно и логически 

последовательно строить свое высказывание); 

Чтение рассказа. 

 Беседа, составление плана и пересказ по плану. 

 

 

 

Тема 1.7.Звук и буква П-Т-К. Наше село, моя страна, моя планета. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук. 

Содержание: 

Игра «Эхо» на выделение звуков П, Т, К в начале слова.  

Игра «Живые звуки» на преобразование слогов. 

Игра «Потерялись маленькие слова» на практическое употребление предлогов. 

«Разгадай слово»: хлебороб, рыболов, лесоруб, пчеловод, садовод, трубочист. 

Составление рассказа о профессиях родителей. 

 

 

Тема 1.8.Звук и буква О. Неделя дружбы.  

Цель: Развитие умения четко произносить звук О. 

Содержание: 

Знакомство с буквой О, печатание. 

Упражнение на выделение звука О (под ударением после согласного). 

Упражнение в образовании и употреблении родительного падежа множественного 

числа существительных- составление предложений по предметным картинкам со словом 

много по данному образцу. 

 

 

Тема 1.9.Составление описательного рассказа по теме «Одежда» с опорой на схему. 

Цель: Обучение детей составлению описательного рассказа. 

Содержание: 

Игра «Что из чего - какое?» на активизацию словаря по теме «Одежда»; 

Игра «Путаница»  на  употребление распространенных предложений. 

Беседа по картинкам. Составление рассказа. Рассказы детей. 

 

Тема 1.10.Звук и буква Х-Хь. Перелетные птицы. 

Цель: Развитие умения четко произносить звук, знакомство с буквой Х. 

Содержание: 

Игра « Эхо» на выделение начального согласного перед гласным.  

Игра «Наоборот» (Звуковой анализ и синтез прямого слога). 

Игра «Закончи слово» на закрепление понятия мягкий согласный. 

Игра «Как улетают птицы?» 

Игра «Угадай слово» - использование глаголов в единственном и множественном 

числе. 



25 

 

 

Тема 1.11.Звук и буква К-Х. День народного единства. 

Цель: Развитие умения четко произносить звуки. 

Содержание: 

«Буква потерялась». 

Звуковой анализ и синтез слов пух, кот. 

Игра «1-2-5» на закрепление согласования количественных числительных в косвенных 

падежах и существительных. 

 

 

 

Тема 1.12.Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают журавли» 

Цель: Обучение детей выразительно пересказывать текст с помощью опорных сигналов. 

Содержание: 

Игра «Образуй слово» 

Игра «Птицы улетели»- умение правильно употреблять в речи слова «перелетные», 

«зимующие»; 

Чтение рассказа. Беседа. Пересказ. 

 

 

Ноябрь.10ч. 

Тема 1.1.Звук и буква Ы. Посуда. Продукты питания. 

Цель: Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой Ы. 

Содержание: 

Игра «Отгадай указанную картинку» на воспроизведение слоговых рядов со звуком Ы. 

Игра «Подбери родственные слова» - звуковой анализ слогов. 

Игра «Один-много» на образование именительного падежа множественного числа 

существительных с окончанием –ы. 

Игра «Чего не хватает?» -усвоение категории родительного падежа. 

«Где живут продукты?» 

 

 

Тема 1.2. Звук и буква Ы-И. Профессии детского сада. 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков. 

Содержание: 

Игра «Эхо» с картинками: звуки И-Ы в конце слова. 

Игра «Чего не стало?» 

Упражнение «Назови профессию» на развитие лексического запаса. 

Упражнение «Найди ошибку» на соотнесение понятий и предметов, составление 

предложений. 

Игра «Кем ты будешь?» - употребление глаголов будущего времени. 

 

 

Тема 1.3. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Цель: Обучение детей пересказу рассказа близко к тексту. 
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Содержание: 

Игра «Назови семью» 

Игра «Что изменилось?» на употребление в речи притяжательных прилагательных; 

Игра «Назови указанную картинку» на умение отвечать на вопросы полными ответами. 

Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

 Беседа, составление плана и пересказ по плану. 

 

Тема 1.4. Звуки М-Мь. Буква М. Дикие и домашние животные. 

Цель: Произношение и различение звуков М-Мь. 

Содержание: 

Знакомство с буквой М. 

Игра «Разведчики» на отбор картинок со звуками М, МЬ. 

Игра «Кто у кого». 

Упражнение «Скажи по-другому» на образование сложных слов. 

«Кто чем питается?»- усвоение категории творительного падежа. 

 

 

Тема 1.5. Звук и буква Н.Дикие и домашние животные. 

Цель: Правильное произношение звука Н. 

Содержание: 

Игра «Посели слово»-знакомство с буквой Н. 

Упражнение «Звукоедик». 

«Договори слово». 

Игра «Слово потерялось» на употребление предлогов на, с(со). 

Игра «Кто, где живет». 

«Кто кем будет?» 

Упражнение «Скажи наоборот» (слова-антонимы, составление словосочетаний). 

 

Тема 1.6.Составление  рассказа «Случай на улице» по сюжетной картинке. 

Цель: Обучение рассказыванию по сюжетной картине. 

Содержание: 

Игра «Красный, желтый, зеленый». 

Беседа по картине. 

Составление плана рассказа. Рассказы детей. 

 

 

Тема 1.7. Звук и буква Н-М. Подготовка животных к зиме. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний» - отбор картинок на Н, М(сравнительная акустико-

артикуляционная характеристика звуков Н, М). 

Игра «Подскажи словечко»  на дифференциацию  звуков Н -М в слогах, словах и 

предложениях. 
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Тема 1.8. Звук и буква  В.Подготовка животных к зиме. 

Цель: Правильное произношение звука В. 

Содержание: 

«Найди картинку».  

«Угадай слово», «Дружные звуки». 

Составление схем слов  квас, звук, звон, буква. 

Упражнение «Зачем и почему» на составление предложений по картинкам, деление их на 

слова. 

Игра «Угадай-ка» на образование и употребление притяжательных прилагательных. 

Игра «Где зимуют звери?» 

 

Тема 1.9.Составление рассказа по сюжетной картине «Семья». 

Цель: Обучение детей пониманию содержания картины. 

Содержание: 

Игра «С кем ты живешь?» 

«А у вас?» 

Упражнение  «Закончи предложение» для составления коллективного рассказа. 

«Расскажи о себе». 

Беседа по картине «Семья» для связного и последовательного описания изображенных 

событий. 

 

 

Тема 1.10. Звук и буква Б. 

Цель: Правильное произношение звука Б. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний» отбор картинок на Б. 

Игра «Чего не стало?»  

Звуко-слоговой анализ слов бант,бантик,банты. 

Печатание этих слов. 

Упражнение «Назови детенышей» в употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных –ок, -ек, -ик. 

 

Декабрь.12ч. 

Тема 1.1Звук и буква Б - Бь. Зимушка – зима. 

Цель:Произношение и различение звуков. 

Содержание: 

Игра «Чудесный мешочек» на подбор картинок к схемам слов. 

Закрепление понятия мягкий согласный. 

Игра «Назови и сосчитай гласные»-деление слов на слоги по гласным. 

Закрепление предлогов под, из-под. 

 

 

Тема 1.2. Звуки и буквы П - Б. Зимующие птицы. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков П-Б. 

Содержание: 
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Отбор картинок на П, Б. - понятие звонкий -глухой согласный. 

Игра «Живые буквы». 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Викторина «Птицы». 

Игра «Почему так птица называется?»-значение сложных слов. 

Предлоги под, из-под в предложении. 

Составление рассказа-описания «Воробей» по опорным предметным картинкам. 

 

 

Тема 1.3. Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной картине. 

Цель: Обучение  детей составлению рассказа по сюжетной картине«Зимние забавы». 

Содержание: 

«Подбери признаки». 

Беседа по картине. 

Составление плана и рассказывание по плану. 

 

 

 

Тема 1.4.Звук и буква Д.Зима. 

Цель: Закрепление правильного произношения звука  Д, знакомство с буквой Д. 

Содержание: 

«Найди картинку со звуком «Д». 

Игра «Добавь «да». 

Звуко-слоговой анализ слов типа домик , судак, дымок, бидон. 

Игра «Найди и исправь ошибки» на составление, преобразование, чтение слогов, слов. 

«Какая?»- однородные определения к слову зима. 

«Придумай слово»- образование родственных слов. 

«Чего не бывает зимой?» 

 

Тема 1.5.Звуки и буквы Т-Д. Зимние забавы. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Т-Д. 

Содержание: 

«Дружные звуки». 

Звонкие и глухие согласные. 

«Какой звук пропущен?» - употребление предлогов над, под. 

 

 

Тема 1.6.Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин. 

Цель: Обучение детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. 

Содержание: 

Игра «Узнай по описанию». 

«Сосчитай птиц у кормушки». Раскладывание картинок в нужной последовательности. 

Беседа.  

Рассказы  по серии сюжетных картин о зимующих птицах. 
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Тема 1.7.Звуки Ть-Дь. Новогодний праздник. 

Цель: Правильное произношениеи различение звуков Ть-Дь. 

Содержание: 

Игра «Назови действие» - образование и употребление приставочных глаголов от глагола 

ходить, различение лексических значений глаголов надеть-одеть, надевать-одевать. 

«Закончи предложение» - сложные предложения со значением противопоставления. 

 

 

Тема 1.8. Звук и буква Г. Новогодний праздник. 

Цель:  Знакомство с буквой Г. 

Закрепление  правильного произношения  звука Г. 

Содержание: 

Игра «Назови слово». 

«Один - много». «Пропал звук». 

«Кто с чем играет?» 

«Живые буквы». 

Звуко - слоговой анализ, схемы слов вагон, бумага, голуби, газета. 

 

 

 

Тема 1.9. Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль». 

Цель: Обучение детей составлять пересказ близко к тексту и по ролям; 

Содержание: 

Игра «Назови предмет». 

«Накрой стол к чаю». 

Чтение сказки. Беседа по тексту.  

Пересказ сказки. 

 

 

Тема 1.10.Звуки Г-Гь. Новогодний праздник. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Г-Гь. 

Содержание: 

Игра «Назови гласные и сосчитай слоги»-деление слов на слоги.  

«Звук потерялся». Звуко-слоговой анализ слов  типа  книга, книги, бумага, бумаги. 

Игра «1-2-5»- количественные числительные в косвенных падежах с существительными. 

 

 

 

Тема 1.11.ЗвукиГ-К. Новогодний праздник. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Г-К 

Содержание: 

Игра «Живые звуки» на различение звонких и глухих согласных. 

Игра «Пирамида» на составление слов со звуком Г-К (слогообразующая роль гласных). 

«Чего не бывает?» - усвоение категории родительного падежа. 
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Тема 1.12.Пересказ рассказа С.А.  Баруздина «Страна, где мы живем». 

Цель: Обучение детей пересказу текста, с изменением главных действующих лиц и 

добавлением последующих событий. 

Содержание: 

Чтение стихотворения М.Исаковского «Поезжай за моря-океаны». 

Чтение рассказа С.Баруздина «Наша страна». 

Беседа по содержанию.  Пересказ рассказа детьми. 

 

 

 

Январь.6ч 

Тема 1.1.Звуки буква Э.Хвойные деревья. Животные наших лесов. 

Цель: Правильное произношение звука Э, знакомство с буквой Э. 

Содержание: 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игра «Помоги Незнайке» -выкладывание, преобразование, чтение слогов, слов. 

Составление схем предложений. 

«Кто кем был?» 

Игра «Чей, чья, чье, чьи?» на словообразование, употребление притяжательных 

прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ьи. 

 

 

Тема 1.2.Буква Е. Животные наших лесов. 

Цель: Знакомство с буквой Е. 

Содержание: 

Игра «Подбери признак» на закрепление мягкости согласных перед гласными И,Е. 

Игра «Кого мы видели?»- упражнение в словообразовании названий детенышей 

животных. 

Игра «Кто у кого?» на формирование навыков словоизменения. 

Игра «Подбери признак». 

Игра «Незнайка в лесу»- распространение предложений, деление на слова. 

Развивать звуко-буквенный анализ. 

Составление схемы предложения. 

 

 

Тема 1.3.Пересказ рассказа «Гостья-зима». 

Цель: Обучение пересказу близко к тексту. 

Содержание: 

Игра «Подбери признак». 

Игра «Составь предложение» 

Беседа по картине. Чтение рассказа. Пересказ рассказа. 
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Тема 1.4.Звуки буква Л. Стройка. Профессии на стройке. Инструменты. 

Цель: Правильное произношение звука Л, знакомство с буквой Л. 

Содержание: 

Игра «Назови профессию» - образование существительных с помощью суффикса –щик-

. 

Игра «Запомни,повтори» на выделение звука Л по рассказу Л.Н.Толстого «Хотела 

галка пить». Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

 

 

Тема 1.5.ЗвукиЛ-Ль. Стройка. Профессии на стройке. Инструменты. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Л-Ль. 

Содержание: 

Сравнение звуков Л-Ль по акустико-артикуляционным признакам. 

Игра «Кем ты будешь?» (употребление глаголов будущего времени) 

Игра «Почему так назвали?» (сложные слова). 

 

 

Тема 1.6. Пересказ рассказа Л.Н.Толстого «Белка и волк». «Лиса и лисята» 

Цель: Обучение детей составлять пересказ близко к тексту 

Содержание: 

Слушание рассказа. Беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций. Пересказ с 

использованием иллюстраций. 

 

 

Февраль.12ч. 

Тема 1.1.Звуки буква Ш.Комнатные растения. Зимний огород. 

Цель: Правильное произношение звука Ш. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний» на знакомство с буквой Ш. 

Упражнение «Отгадай, назови картинку»на автоматизацию звука Ш в слогах, словах и 

предложениях. 

«Назови имя». 

«Измени слово». 

Игра «Воздушные шары» на формирование  навыков  словоизменения. 

 

 

Тема 1.2.Звуки буква Ш. Комнатные растения. Зимний огород. 

Цель: Закрепление правильного  произношения звука Ш. 

Содержание: 

«Найди «шипящую» картинку». 

Игра «Назови ласково» на формирование навыков словообразования. 

«Договори слово». 
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Тема 1.3. Пересказ в лицах сказки «Где мой домик?» 

Цель: Закрепление  словообразования притяжательных прилагательных с суффиксами –

ий,-ья,-ье,-ьи. 

Содержание: 

«Звери играют в прятки». 

Игра «Назови семью» на закрепление знаний о животных, их детенышах. 

Слушание рассказа. Беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций. Пересказ 

сказки «Где мой домик?» (с элементами драматизации). 

 

 

Тема 1.4.Звуки Ш-С. Комнатные растения. Зимний огород. 

Цель: Закрепление правильного произношения и различение звуков. 

Содержание: 

Игра «Подарим картинки Соне и Алеше» на дифференциацию звуков Ш-С в слогах, 

словах, предложениях. 

Игра «Чего не стало?» на закрепление употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов –ушк-, -юшк-,-ышк-. 

 

 

Тема 1.5.Буква Я. Мое Отечество – Россия 

Цель: Знакомство с буквой  Я. 

Содержание: 

Игра «Живые буквы» - обозначение мягкости при помощи гласных. 

Игра «Эхо» на выделение ударения, ударного слога. 

Составление схемы предложения. 

 

Тема 1.6. Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных картин. 

Цель: Обучать детей составлению рассказа по серии сюжетных картин. 

Содержание: 

Игра «Узнай по описанию». 

Игра «Сосчитай птиц у кормушки». 

Рассказы детей. 

 

 

Тема 1.7.Звуки буква Р. Мое Отечество – Россия. 

Цель: Правильное произношение звука  Р, знакомство с буквой Р. 

Содержание: 

Игра «Четвертый лишний» - отбор картинок на Р.  

«Приготовим обед» -блюда со звуком Р. 

«Построим дом» - части дома со звуком Р. 

 

 

Тема 1.8.Звук Рь. Мое Отечество – Россия. 

Цель: Закрепление правильного  произношения звука Рь. 

Содержание: 



33 

 

Игра «Подарим картинки Роме и Рите»- определение места звуков Р,Рь. 

Составление предложений по картинкам, деление предложений на слова. 

 

 

Тема 1.9.Пересказ рассказа К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

Цель: Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Содержание: 

Игра «Что будет, если…» - умение логически выстраивать свое высказывание; 

Слушание рассказа. Беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций. Пересказ с 

использованием иллюстраций. 

 

 

 

Тема 1.10.Звуки Р-Рь. 

Цель: Различение и правильное произношение в словах сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Содержание: 

«Отгадай слово», «Синий – зеленый». 

«Что справа, а что слева?» 

Игра «Что из чего?» на словообразование относительных прилагательных (от названий 

тканей). 

 

Тема 1.11.Звуки Р-Л. Мое Отечество – Россия. 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков Р-Л. 

Содержание: 

Игра «Скажи много» на произношение слов сложной звуко-слоговой структуры. 

«Превратилки», «Отними звук». 

«Путешествие по России»- рассказывание по опорным картинкам. 

 

 

Тема 1.12.Составление рассказа «Собака-санитар» по серии сюжетных картин. 

Цель: Обучение детей составлять рассказ. 

Содержание: 

«Назови военные профессии» - знания о военных профессиях. 

Игра «Чего не бывает?» - произношение Р, Л, Рь, Ль в связной речи, 

Игра «Назови действие»- словообразование существительных с суффиксом –ист, 

обозначающих лиц по их занятиям. 

Беседа по картинкам. Составление рассказа. Рассказы детей. 

 

 

Март. 12ч. 

Тема 1.1.Звуки буква Ж.Весна. 

Цель: Закрепление правильного произношения звука  Ж, знакомство с буквой Ж. 

Содержание: 

«Найди «жужжащую» картинку. 
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«Дружные звуки». 

Игра «Я- ты- мы» 

Образование и употребление приставочных глаголов от глагола бежать. 

Спряжение в настоящем времени глагола бежать. 

 

Тема 1.2.Звуки Ж-З. Весна. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Ж-З. 

Содержание: 

«Найди картинку». 

«Кому это нужно?» 

«Что возле?»- упражнение в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, между. 

«Сказка о буквах». 

Словообразование сложного прилагательного железнодорожный. 

 

Тема 1.3.Составление рассказа по сюжетной картине «Поздравляем маму». 

Цель: Учить детей составлять рассказ по картине; 

Содержание: 

Чтение стихотворения о маме. 

Игра «Мой, моя, мои»-умение подбирать признаки и действия к предметам; 

Беседа по картине. Составление рассказа. Рассказы детей. 

 

 

Тема 1.4.Звуки Ж-Ш. Весна. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Ж-Ш. 

Содержание: 

Упражнение «Воздушные шары» на образование слов с глухим и звонким звуками. 

Игра «Кому отдать картинку?» 

Игра «Закончи слово» на дифференциацию звуков в слогах, словах. 

«Посчитай и ответь». 

«Подбери слово к слову весна» 

«Первые приметы весны». 

 Игра «Почемучка». 

 

Тема 1.5.Звуки буква Ц. 

Цель: Закрепление правильного произношения  звука и знакомство с буквой Ц. 

Содержание: 

Игра «Ромашки» по картинкам на С-Ц. 

Игра «Бабушкины подарки» -образование существительных среднего рода с 

уменьшительно-ласкательным значением при помощи суффиксов –ец-,-иц-,-ц-. 

«Назови животное, птицу или насекомое». 

Составление схем слов со стечением согласных типа цветы, птенцы. 

Игра «Закончи предложение»  на составление предложений с данным словом. Деление их 

на слова. 

Викторина «Вопросы-ответы». 
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Тема 1.6.Составление описательного  рассказа по  предметной картине «Ласточка».  

Цель: Обучение  составлению описательного рассказа по предметной картине. 

Содержание: 

Игра «Назови ласково».  

Беседа. Составление рассказа. 

Чтение рассказа «Смелая ласточка». 

Рассказывание  детьми. 

 

Тема 1.7.Звуки С-Ц. Народная культура и традиции 

Цель: Правильное произношение и различение звуков С-Ц. 

Содержание: 

Игра «Найди общий звук» на различение С-Ц. 

Игра «Назови профессию женщин» на словообразование существительных женского рода, 

обозначающих лиц по их занятиям и качествам, с суффиксами –иц-, -ниц-. 

Игра «Скажи по-другому». 

«Что справа, что слева?» 

«Разложи вещи» 

 

Тема 1.8.Звук и буква Ч.Народная культура и традиции 

Цель: Закрепление произношения  звука Ч, знакомство с буквой Ч.  

Содержание: 

«Дружные звуки». Звуко-слоговой анализ слов со стечением согласных. 

 Игра «Подскажи словечко» на закрепление употребления уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Словообразование отчеств мужского рода. 

 

Тема 1.9.Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных  картин. 

Цель: Обучение детей составлению плана рассказа, посредством выделения главной 

мысли в каждой картинке. 

Содержание: 

Игра «Кто кем будет?» 

«Предложение договори и его ты повтори». 

«Кто хозяин?» 

План составления рассказа с использованием сюжетных картинок «Щенок». 

 

 

Тема 1.10. Буква Ю. 

Цель: Знакомство с буквой Ю. 

Содержание: 

Мягкие согласные. Обозначение мягкости при помощи гласных. 

 

 

Тема 1.11.Звуки Ч-Ть. 
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Цель: Правильное произношение и различение звуков Ч-Ть. 

Содержание: 

Дифференциация звуков. 

Упражнение в правильном употреблении глагола хотеть в настоящем времени. 

Игра «Назови действие» - приставочные глаголы движения (от глагола лететь).Игровое 

упражнение «Чей, чья?» на закрепление притяжательных прилагательных. 

 

 

Тема 1.12.Составление рассказа «Человек» по серии картин. 

Цель: Обучение детей составлению рассказа по серии предметных картин. 

Содержание: 

Игра «Разложи по рядам»  на формирование правильного употребления в речи возвратных 

глаголов; 

Игра «Чего не стало?» на пополнение словаря детей прилагательными и глаголами 

противоположного значения. 

Игра «Назови, чего у человека по 2» 

Упражнение «Для чего?» 

 

Апрель.12ч. 

Тема 1.1.Звуки Ч-Сь. Космос. 

Цель: Различение и произношение в словах сложной звуко-слоговой структуры. 

Содержание: 

Игра «Слово заблудилось » на  образование существительных, обозначающих лиц по их 

занятиям. 

Игра «Назови имя соседа ласково» 

Игра «Подскажи словечко» на составление сложноподчиненных предложений 

(договаривание). 

 Игра «Подбери родственные слова». 

 

 

Тема 1.2.Буква Ф.Звуки Ф-В. Космос. 

Цель: Произнесение и различение звуков Ф-В. 

Содержание: 

«Назови картинки». 

«Назови предмет ласково». 

«Чего не стало?» 

«Слово рассыпалось». 

«Живые буквы». 

 

 

Тема 1.3.Составление повествовательного рассказа  «Скворечник» по серии сюжетных 

картинок. 

Цель: Обучение детей составлению рассказа по серии сюжетных картин 

Содержание: 

Игра «Подбери словечко»-родственные слова к слову скворец. 
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Понятия «перелетные» и «зимующие» птицы. 

Игра «Улетает- не улетает» на развитие навыков словообразования. 

Беседа по содержанию серии сюжетных картинок. 

Игра «Поселим скворцов». 

Рассказы с опорой на сюжетные картинки. 

 

 

Тема 1.4.Звуки буква Щ. 

Цель: Закрепление правильного произношения звука, знакомство с буквой Щ. 

Содержание: 

«В стране великанов». 

Игра «Подумай и ответь» на образование и практическое употребление в речи 

действительных причастий настоящего времени. 

 Игра «Кто чем управляет?» на  словообразование существительных мужского и женского 

рода, обозначающих лиц по их профессиям, с суффиксами –щик-,-щиц-. 

Игра «Доскажи словечко»- упражнение в употреблении увеличительных суффиксов 

существительных. 

 

Тема 1.5.Звуки Щ -Сь. 

Цель: Произношение и различение звуков Щ-Сь. 

Содержание: 

 Игра «Закончи слово». 

Игра «Большой-огромный» (образование существительных с помощью суффикса –ищ). 

«Найди звук». 

«Назови профессию»-  образование слов с помощью –щик. 

Игра «Составь цветок». 

 

 

Тема 1.6.Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с добавлением последующих 

событий. 

Цель: Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Содержание: 

Игра «Думай, отвечай». Чтение рассказа. Беседа по содержанию. 

Игра «Закончи предложение» на добавление последующих событий, логически 

завершающих рассказ. 

Игра «Куда, что посадим» на развитие умения подбирать глаголы, существительные и 

прилагательные. 

Рассматривание иллюстраций. Пересказ с использованием иллюстраций. 

 

 

Тема 1.7.Звуки буква Й. Профессии на транспорте. 

Цель: Закрепление правильного произношения звука и знакомство с буквой Й. 

Содержание: 

«Измени слово». 

«Прочитай слова-друзья». 
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«Объясни слово»- словообразование из двух основ. 

«Закончи предложение» -  сравнительная степень прилагательных. 

 

 

Тема 1.8.Звуки Щ-Ч. 

Цель: Закрепление правильного произношения и различение звуков Щ-Ч.  

Содержание: 

Игра «Кто внимательнее?» - словообразование существительных, обозначающих 

профессии. 

 Игра «Кто больше?» (образование существительных с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительно-пренебрежительными суффиксами). 

 

 

Тема 1.9.Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно». 

Цель: Обучение детей составлять рассказы из коллективного опыта на основе экскурсии 

на кухню детского сада. 

Содержание: 

Игра «Назови профессии женщин» - рассказывание об увиденном, не повторяя сказанное 

и не забегая вперед. 

Составление рассказа. Рассказы детей. 

 

 

 

Тема 1.10.Звуки Щ-Ть. Зоопарк. 

Цель: Закрепление произношения и различение звуков Щ-Ть. 

Содержание: 

Игра   на образование и употребление действительных причастий настоящего времени. 

Игра «Мы в зоопарк пойдем» - обогащение лексики синонимами, родственными словами 

и предлогов в,за,из. 

 

 

Тема 1.11.ЗвукиЧ-Щ- Сь-Ть. Животные жарких стран. 

Цель: Закрепление правильного произношения и различение в связной речи. 

Содержание: 

Игра «Найди общий звук» на закрепление произношения свистящих и шипящих в словах 

сложной звуко-слоговой структуры. 

«Подбери слово»- прилагательные к слову животные. 

«Составь предложение». 

«Кто за кем охотится?» 

Составление рассказа сравнения «Белый медведь и жираф». 

 

 

Тема 1.12.Пересказ рассказа Б.С.Житкова «Как слон спас хозяина от тигра» 

Цель: Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 

Содержание: 
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Игра «Кто как голос подает?» - знания о животных жарких стран. 

Слушание рассказа. Беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций. Пересказ с 

использованием иллюстраций. 

 

 

Май.6ч. 

Тема 1.1.Звуки Ш-Щ. День Победы. 

Цель: Правильное произношение и различение звуков Ш-Щ. 

Содержание: 

«Разложи картинки». 

«Договори слово». 

«Играем в школу»- обогащение лексики синонимами, родственными словами. 

 

 

Тема 1.2.Пересказ рассказа Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Цель: Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; 

Содержание: 

«Подбери слово» - подбор глаголов к слову рыба. 

«Запомни и повтори». 

Игра «Где живет рыбка?» на развитие умения грамматически правильно строить 

высказывание; 

«Рыболов»- согласование числительных с существительными. 

Слушание рассказа. Беседа по содержанию. Рассматривание иллюстраций. Пересказ с 

использованием иллюстраций. 

 

 

Тема 1.3. Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из личного опыта). 

Цель: Обучение детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт. 

Содержание: 

Игра «Из чего?» 

«Что делают?» - подбор однородных сказуемых к слову дом. 

«Подбери признак». 

Игра «Моя улица» - степени сравнения прилагательных. 

Беседа по вопросам.  Составление рассказов. Рассказы детей.  

 

Тема 1.4. Мягкие согласные. Цветущие растения леса, сада, луга.  

Цель: Различение твердых и мягких согласных. 

Содержание: 

Игра «Один - много» на обогащение лексики синонимами. 

Игра «Прогулка по лесу (саду, лугу)» -составление и распространение предложений. 

 

Тема 1.5.Составление рассказа «Как я проведу лето» (на заданную тему) 

Цель: Обучение детей составлению рассказа на заданную тему. 

Содержание: 

Игра «Отгадай  загадку», «Подбери признак», «Измени слово». 
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Беседа по теме. Рассказы детей. 

 

Тема 1.6.Пересказ рассказа В.А.Сухомлинского «Стыдно перед соловушкой». 

Цель: Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Содержание: 

Игра «Где мы были, что мы видели?» 

Слушание рассказа. Рассматривание иллюстраций. 

 Беседа по содержанию. Пересказ с использованием иллюстраций. 

 

 

 

 
 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения зависит от выполнения 

методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только 

после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую 

речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку  и требовать от него выполнения заданий. 

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками.  

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной 

группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность 

дифференциации звуков (Коноваленко, 1998):  

[С - 3], [С - С'], [С- Ц], [С- Ш];  

[Ж - 3], [Ж - Ш];  

[Ч - С], [Ч - Т'], [Ч - Щ];  

[Щ - С'], [Щ - Т'], [Щ - Ч], [Щ - Ш];  

[Р - Л], [Р - Р'], [Р' - Л'], [Р' - Й], [Л' - Л]. 

 

В перспективном планировании индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

по коррекции звукопроизношения представлены занятия: 

■ Свистящие [с], [с'], [з], [з'], [ц]  

■ Шипящие [ш], [ж], [ч], [щ]  

■ Соноры [р], [p'] — [л], [л']  

■ Йотированные [j], [я], [е], [ё], [ю]  
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2.3.Взаимодействие всех субъектов коррекционно-образовательной деятельности 

программы для детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный 

процесс родителей, специалистов ДОУ, прежде всего воспитателей. Преемственность в 

работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль речевой деятельности детей в 

процессе непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук, формируют навыки звукового анализа и 

синтеза, расширяют словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе участников образовательного процесса: 

Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- речевое и языковое развитие. 

Родители: 

- выполнение рекомендаций всех специалистов; 

- закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

- элементы логоритмики; 

- постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики. 

 

Воспитатель: 

- автоматизация звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словаря; 

- развитие связной речи. 

Руководитель по физической культуре: 

- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

- интеграция речевой и двигательной функции; 

- развитие основных видов движения. 
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Использование логопедом рабочей программы логопедической работы по 

преодолению  общего недоразвития речи у детей  5-7 лет является частью системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической  группе, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

     Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей детей, имеющих 

речевые нарушения.  

В процессе коррекционного обучения  старших дошкольников решаются следующие 

задачи: 

 устранить дефекты звукопроизношения (выработать артикуляционные навыки, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развить фонематический слух (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова); 

 развить навыки звукового анализа  

 уточнить, расширить и обогатить лексическую сторону речи; формировать 

грамматический строй речи; развивать связную речь дошкольников; 

 осуществить преемственность в работе с родителями воспитанников, 

специалистами ДОУ. 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

    Планируемые результаты освоения программы едины как для нормально 

развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Решение обозначенных в программе цели и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении.  

  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

·  Обследование воспитанников общеразвивающих групп (старший дошкольный 

возраст) МАДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 



43 

 

·  Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

·  Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

·  Проведение исследований результатов коррекционной работы, определение степени 

речевой готовности детей к школьному обучению. 

·  Формирование у педагогического коллектива МАДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

·  Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы можно считать 

следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки  русского языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и 

интонацию. 

 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями 

работать по правилу и по образцу, слышать инструкцию и выполнять её; умеет 

дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной структуры. 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 
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 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-логопедом, в результате этого у 

ребенка сформированы первичные представления о семье, себе, обществе, государстве, 

мире и природе; в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по 

всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме,  основные цели и задачи  коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы  

 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребёнка 

 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 
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4.Обсуждение результатов обследования. 

 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

 

6. Расширение кругозора детей  

 

7.  Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям  

 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

9. Развитие фонематического восприятия 

детей  

9. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях  

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

12. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации  

 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок  

13. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

13. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 
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соответствии с уровнем развития детей  

 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы  

14. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа  

 

 

  Взаимодействие  учителя-логопеда с семьями  воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приёмах, консультациях и в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии.  

Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения 

домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых 

умений и навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не 

только проводить работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и 

 лучше закрепить в речи правильные грамматические категории. При этом 

высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а родители 

получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем ребенка, следить за его 

успехами, вносить свой вклад в коррекционно-развивающий процесс. 

Работа с детьми старшей логопедической группы должна строиться в побуждении 

детей к применению знаний и умений, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители 

продолжают стимулировать познавательную активность детей. 

 Для детей  седьмого года жизни необходима систематизация полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы логопед нацеливает родителей на своих консультативных приёмах, в материалах 

на стенде «Советы логопеда».  
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В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 

демонстрируют все свои приобретенные знания и умения.  Дети заучивают стихи, 

участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший 

уровень речевых умений.   

Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в 

коррекционном процессе,   приглашая их на консультации, индивидуальные и 

фронтальные занятия, родительские собрания. Так они могут проследить систему и 

динамику обучения своего ребёнка.  

         С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить 

партнерские отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, 

повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным 

приемам логопедической работы. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Вариативные формы, методы и средства реализации программы. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Наглядно-практический 

-- артикуляционные 

упражнения 

- игра-драматизация 

-дидактические игры  

Словесный  

-словесные упражнения  

-чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Демонстрационные 

картинки 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Специальная литература 
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Игровой  

-Помоги Незнайке 

-Научи Буратино 

 

 

Обогащение активного словаря 

 

Формы реализации 

Адаптированной 

программы 

Методы реализации 

Адаптированной программы 

Средства реализации 

Адаптированной 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Словесный 

- словесные упражнения 

- чтение тематических 

рассказов 

Наглядно-практический 

- рассматривание и 

обследование предметов 

-рассматривание картин 

- дидактические игры 

- загадывание и 

разгадывание загадок 

Игровой  

- выполнение заданий с 

героем  

 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Специальная литература 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Словесный  

- грамматические 

упражнения  

- специальные предложения 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Игрушки и различные 

предметы по лексическим 
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-  речевой образец педагога 

- словесные упражнения 

Наглядно-практический 

- практические действия с        

предметами 

-рассматривание картин со 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Игровой  

- дидактические игры 

- выполнение заданий с 

героем или для героя занятия 

 

темам 

Дидактические игры 

Словесные игры 

 

 

 

Развитие связной речи 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 

Словесный 

- рассказ педагога 

- беседы 

- пересказ художественных 

произведений 

- рассказывание по картине 

- рассказывание из опыта 

- творческое рассказывание 

- речевые ситуации 

- речевые логические 

загадки 

Наглядный  

- рассматривание предметов 

и картин 

- дидактические игры 

Практический  

Сюжетные картинки 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Предметы и предметные 

картинки 

Серии сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации  

Игрушки  

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Планы-схемы 
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- рассказывание по плану 

- координация речи с 

движением 

Игровой  

- Инсценировки и 

театрализация 

 

 

Обучение элементам грамоты 

 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

программы 

Средства реализации 

программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Фронтальные  

Словесный 

- речевые игры 

- словарные упражнения 

Наглядно-практический 

- моделирование 

- игровые задания 

Предметные картинки 

Схемы, модели, символы 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Игрушки 

Дидактические игры   

Касса букв 

2.5. Традиции жизни группы и праздники в образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Комплексно тематический принцип 

позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовывать информацию 

оптимальным способом. 

Выбранная тема выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. В ней интегрируются цели и задачи из разных 

образовательных областей, которые, обогащая и дополняя одна другую, способствуют 

формированию в сознании ребенка целостной картины мира. 

В организованную образовательную деятельность включены различные виды 

детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в том или 

ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 
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 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

 

Ежедневные традиции, следующие: 

- личная встреча педагогом ребенка и его родителей с выражением радости по поводу 

прихода в группу; 

- «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия» с приходом в группу последнего 

ребенка педагог приветствует всех детей; 

- утренний сбор,  планирование предстоящего дня; 

- «Для всех, для каждого» в течение дня детям регулярно делаются подарки в виде 

привлекательных картинок, вырезок; 

- «Круг хороших воспоминаний» в конце дня дети вместе  с педагогом мысленно 

возвращаются к прожитым событиям; 

- уважение к личной собственности каждого ребенка. 

 Еженедельные традиции: 
- понедельник – «Утро радостных встреч» 

- среда – «Сладкий вечер» 

- пятница – «Пятничный круг» (по итогам недели), «Клубная жизнь», вечер «Сейчас 

узнаем». 

 Ежемесячные традиции:  

-  «День рождения»,  

- «Встреча с интересным человеком». 

Традиционными общими праздниками  являются: 

- сезонные праздники  на основе народных традиций и фольклорного материала 

«Осенний праздник урожая»,  

«Праздник встречи весны»; 

- общегражданские праздники  

«Новый год»,  

«День защитника Отечества», «Международный женский день» 

Для детей старшего дошкольного возраста предлагаются тематические развлечения 

экологической направленности: День земли, Международный день птиц; социальной 

направленности: Всемирный день улыбки, День спасибо, День защиты детей,  День 

знаний - по выбору педагогов.   
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3.Организационный раздел                                                                                            

3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

    Оборудование логопедического кабинета  

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные зеркала  

Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, 

ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы. 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами. 

 

Наглядно-дидактический материал: 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти,  мышления 

Кубики, мозаики различной конфигурации и 

сложности,  

« Четвертый лишний», пирамидка, счетные 

палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал 

художник» 

Формирование 

звукопроизношения 

Комплексы артикуляционной гимнастики,  

предметные картинки на звуки, « Логопедическое 

лото», Пособия для формирования слоговой 

структуры слова. 

Формирование 

фонематического 

Набор звучащих  предметов, схемы слова для 

определения позиции звука в слове, схема 
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восприятия и навыков 

звукового анализа 

предложения, куклы-звуки, звуковые линейки, 

«Звуковые домики», «Составь слово по первому 

звуку», «Звуковые часы», «Звонкий -глухой», 

картинки-схемы для звукового анализа слов. 

Грамота 

Пеналы для звукобуквенного анализа слов, 

магнитная азбука, касса букв, книги Азбука, «От 

звука к букве», «Звук дружит с буквой», «Исправь 

ошибку», «Какое слово задумано?» 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

Предметные картинки по  лексическим темам, 

игры на развитие навыка словообразования, 

карточки-задания по развитию лексико-

грамматического строя 

Связная речь 

Схемы для составления рассказов, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для  составления 

описательных и сравнительных рассказов, наборы 

текстов для пересказов. 

Развитие мелкой моторики 

и речевого дыхания 

 

Волчки, шарики «су-джок», мозаика, кубики, 

прищепки, свистульки, мыльные пузыри, 

шнуровка, трафареты, карандаши 

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений:  

«Времена года»,  «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках»,  (Пальчиковые 

дорожки)..«Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто, где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Позвони на том же месте», 

«Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по 

местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», 

«Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает 

такого цвета?» « На что похожи облака»,  «Белка, заяц, еж», «Что досталось тебе, 

дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 

конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляционной моторики:  «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», 

«Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка - 

петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», 

«Пять человечков», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-хлоп» 

«Флажок», «Часы», специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики для 

различных фонетических групп звуков. 
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Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», 

«Назови, какие бывают...», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано».. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», 

«Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», 

«Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя»,«Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», Диски, Схемы характеристика звуков  и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте:  корзинки, звуковички, 

кораблики, Город звуков,  «В гостях у бабушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь 

слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», «Не знаешь — научим, не 

умеешь — покажем», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», 

«Угадай-ка»,  «Умные клеточки», «Чей улов больше?», «Школа». 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж  в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

3. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р  в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука С  в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц  в игровых упражнениях. – М.: 
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3.3. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня установлен МАДОУ самостоятельно с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

Режим дня разработан с учётом времени года (тёплый, холодный период), возраста 

детей, направленности группы. 

При составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

(занятий) учтены следующие параметры: 

 общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных 

периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

 формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная 

деятельность. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читать следует не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 

занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами.  

  



 Таблица 1 

Режим дня на учебный год 

(холодный период года) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40 – 09.00 

Самостоятельная деятельность детей - 

Непосредственно образовательная деятельность 

09.00 – 09.30 

09.40-10.10 

10.10-10.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 11.00 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. Сон 13.15 -15.00 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.00 – 15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

15.40 – 17.10 
Непосредственно образовательная деятельность/ 

Дополнительная образовательная работа 

Игры. Самостоятельная деятельность детей 

Чтение художественной литературы 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.55 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 18.30 

 Таблица 2 

Режим дня  

(теплый период года) 

Прием детей. Игры 07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.40 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.40 – 09.00 

Прогулка, культурно - досуговая деятельность 09.00 -10.50 

 Прогулка, культурно - досуговая деятельность 11.00 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. Сон 13.15 -15.10 

Подъем. Гимнастика после сна. Воздушные процедуры  15.10 – 15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность  15.40 – 17.10 

Чтение художественной литературы 17.10-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка 17.55 – 18.45 

Игры. Уход домой 18.45 – 18.30 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивационная готовность к 

школьному обучению, появляются потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать 

при организации предметно-пространственного развивающего пространства в группе.  

Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них появляется интерес к 

слову, они активно занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и 

рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающие предметы, т. к. стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с общим 

недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой 

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 
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рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием 

тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 
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