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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

          Содержание Программы регламентировано нормативно – правовой основой:  на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. Под редакцией профессора Л.В. Лопатина.  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

            Основная Адаптированной     образовательной   программой   дошкольного   образования   

МБДОУ «Радуга» для детей с тяжелым нарушением речи. Содержание Программы направлено на 

реализацию задач образовательной области «Речевое развитие» в рамках коррекционной – развивающей 

работы через непосредственную образовательную деятельность и индивидуальную работу с воспитанниками. 

 

2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является ведущим. Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы коррекционного воздействия. 

Целью Программы является проектирование модели коррекционно-развивающей 

логопедической  работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка  с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Для достижения цели определены следующие задачи программы: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического 

слуха и восприятия; 

 подготовку к обучению грамоте; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 развитие связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического отношения 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

 

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития;  построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  сотрудничество организации с семьями;  приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  формирование познавательных интересов и 
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познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей 

развития);  учет этнокультурной ситуации развития детей.3 
 
          Для реализации   поставленной   цели   и   задач   в   ДОУ   определены   следующие 

мероприятия: 

- обследование воспитанников общеразвивающей группы (средний дошкольный возраст) с 

целью выявления среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

помощи в области развития речи; 

- изучение особенностей развития детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребѐнком; 

- систематическая организация профилактической и коррекционной работы; 

- организация мониторинга индивидуального развития детей с целью определения 

эффективности коррекционной работы и планирования дальнейших действий. 

 

1. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

Возрастные особенности детей см. в Адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи МБДОУ «Радуга» стр. 10 

Численный состав подготовительной группы компенсирующей направленности 11 человек, в 

том числе 7 девочек и 4 мальчика. Возрастной состав детей: 11 человек 2016 года рождения. 

Набор детей проведен на основании заключения ПМПК в августе 2021 года. В ходе речевого 

обследования детей были выявлены следующие речевые заключения: 

 

ОНР 1 уровня – 0 человек 

ОНР 2 уровня – 0 человек 

ОНР 3 уровня – 9 человек 

 

ОНР 3 уровня Дизартрия 1 степени – 2 человека 

 

Общие характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи см. стр.14-23. (ПРИМЕРНАЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ). 

Л.В. Лопатиной. 
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2. Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы  

                  Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 
Конкретизируем целевые ориентиры освоения Рабочей Программы  коррекционной образовательной 

деятельности    учителя-логопеда в условиях ДОУ  на этапе завершения дошкольного 

образования, опираясь на примерную  АООП ДО (под редакцией Л.В. Лопатиной): 

 
Ориентиры в логопедической работе 
Ребенок: 

1. обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2. усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

3. употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

4. умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5. умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

6. правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

7. умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

8. умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 
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9. составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

10. умеет составлять творческие рассказы; 

11. осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

12. владеет простыми формами фонематического анализа;  способен  осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план);  осуществляет операции фонематического синтеза; 

13. владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

14. осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

15. умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

16. знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

17. правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

18. воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Ориентиры в образовательной области «Речевое развитие» 
Ребенок: 

1. самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

2. правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

3. грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

4. владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

5. использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

6. объясняет значения знакомых многозначных слов; 

7. пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

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

познавательный опыт детей; 

8. пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;         

9. выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

наглядные опоры; 

10. отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

11. владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

1. Система оценки индивидуального развития детей 

 

Диагностика речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи проходит на основе 

«Карты развития» рекомендованной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева. 

Результаты мониторинга являются ориентиром для построения индивидуальной работы с 

воспитанниками. 
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Содержательный раздел 

1. Образовательная деятельность в соответствии с речевым направлением развития 

ребенка 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ: 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ: 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

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

числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки 

составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. Закрепить 

навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА: 

Коррекция произносительной стороны речи: 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

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

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза: 
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Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех -, четырех -, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

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

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование 

фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в 

различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

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

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать 

навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ: 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, 

«допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил 

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

буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ: 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия 

с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 
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Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, подгрупповые 

занятия, проектная деятельность, и т.д. 

Совместная игра учителя 
- логопеда и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, театральные 
игры, дидактические. 

Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

чтение учителем - логопедом вслух, прослушивание аудиозаписи. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, сочинение  сказок, логоритмика, 
разучивание потешек, пословиц, считалок, скороговорок и т.д. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 
эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 
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3. Примерный календарно – тематический план непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

компенсирующей направленности 6 – 7 лет 

 

Месяц/ 

Недели 

Лексическая 

тема 

Формирование фонетических средств 

языка, обучение грамоте 

Формирование лексико – 

грамматического строя, развитие 
связной речи 

Коррекционная работа 

1 

ПЕРИОД 

РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

СЕНТЯБРЬ 

19.09-23.09 

Осенняя пора! 

Очей 

очарованье. 

Тема: Звук и буква А. 

З: Развивать фонематический слух, определять 

позицию звука в слове. Знакомство с буквой А. 

Тема: Звук и буква У. 

З: Развивать фонематический слух, определять 

позицию звука в слове. Знакомство с буквой У 

Анализировать сочетания УА, АУ. Печатание 
буквы У. 

Тема: Работа над фразой. 

З: Составлять четырѐх сложные 

предложения с 

введением одного определения. 

Тема: Составление предложений по 

предметным картинкам. 

З: Составлять предложения по 

предметным картинкам 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха. 

СЕНТЯБРЬ 

26.09-30.09 

Слава 

фруктам. 

овощам! Это 

всё на пользу 

нам!  

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 

анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. 

Тема: Звук и буква О. 

З: Развивать фонематический слух, определять 

позицию звука в слове. Знакомство с буквой О 

Анализировать сочетания ОА, АУ. Печатание 
буквы О. 

Тема: Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

З: Составлять 4-х словные предложения с 

введением одного определения. 

 

Тема: Пересказ рассказа с 

использованием опорных сигналов. 

З: Составлять рассказ с элементами 
творчества по 
серии сюжетных картинок. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха 

ОКТЯБРЬ 

03.10-07.10 

По грибы 

ходить 

занятно, а по 

ягоды 

приятно!  

Тема: Звук и буква И. 

З: Развивать фонематический слух, определять 

позицию звука И в слове. Знакомство с буквой 

И. Анализировать сочетания ИА, АИ. 

Печатание буквы И. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 
анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 

двусложных слов. 

Тема: Дифференциация глаголов 

совершенного и несовершенного вида. 

З: Составлять 4-х словные предложения с 

введением одного определения. 

 

Тема: Пересказ рассказа с 

использованием опорных сигналов. 

З: Составлять рассказ с элементами 

творчества по 
серии сюжетных картинок. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха 

ОКТЯБРЬ 
10.10 – 14.10 

Хлеб наше 

богатство. 

Тема: Звук и буква Т. 

З: Определять позицию звука Т в слове, 

анализировать сочетания АТ, УТ, ИТ, читать 

Тема: Дифференциация совершенного 

и несовершенного вида. 
Тема: Составление рассказа 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. 
Развитие правильного речевого дыхания и 
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  слоги 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Подбор слов на заданные звуки. Синтез и 
анализ слогов из двух звуков. Слоговой анализ 
двусложных слов. 

З: Постановка вопросов к рассказу. длительного речевого выдоха 

Тема: Звук и буква П. 

З: Определять позицию звука П в слове, 

анализировать сочетания АП, УП, ИП, читать 

слоги. Печатание буквы П. 

Тема: Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 
Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Предлоги ОТ, ИЗ. 

З: Понимать пространственные предлоги, 

употреблять их в речи. 

Тема: Составление рассказов, 

постановка вопросов к рассказу. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Развитие правильного речевого 

дыхания и длительного речевого выдоха. 

Автоматизация свистящих звуков. 

ОКТЯБРЬ 

17.10- 21.10 

Вся посуда нам 

нужна – 

каждая для нас 

важна. 

Тема: Звук и буква Н. 

З: Определять звук Н в слове, проводить анализ 

сочетаний АН, УН, ИН, читать слоги. 

Печатание буквы Н. 

Тема: Звук и буква М. 

З: Определять звук М в слове, проводить анализ 

сочетаний АМ, УМ, ИМ, читать слоги. 

Печатание буквы М. 

Тема: Местоимения НАШ, НАША, 

НАШИ. 

З: Согласовывать местоимения 
сюжетных картинок 

существительными вроде, числе и 

падеже. 

Тема: Пересказ рассказа с 

использованием опорных сигналов. 

З: Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Дальнейшее развитие правильного 

речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. Автоматизация свистящих звуков. 

ОКТЯБРЬ 

24.10-28.10 

Всем 

знакомые про

дукты: Мясо, 

овощи и 

фрукты.  

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Различение звуков М, К, Н в ряду звуков, 

слогов, слов. Подбор слов на заданный звук. 

Упражнение в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 
Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Падеж 

З: Образовывать и закреплять формы 

падежа имѐн существительных в 

единственном и множественном числе. 

Тема: Пересказ рассказа с 

использованием опорных сигналов. 

Пересказывать с элементами творчества 

по серии сюжетных картин. 

Автоматизация и дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. Дальнейшее развитие правильного 

речевого дыхания и длительного речевого 

выдоха. 

Тема: Звуки Б и БЬ, буква Б. 
З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 
слогов. Печатание буквы Б. 

Тема: Прилагательные 

З: Образовывать относительные 

прилагательные и употреблять их в речи. 

Тема: Диалогическая речь. 

З: Задавать вопросы и отвечать на них. 

Закрепление навыков мягкого 

голосоведения. Автоматизация шипящих 

звуков. 

Развитие ритмичности речи, еѐ 

интонационной выразительности, модуляции 
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  Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Д/и «Угадай, кто я». голоса в специальных игровых упражнениях. 

ОКТЯБРЬ 

31.10-4.11 

Россия – 

Родина 

святая, 

горжусь 

великою 

страной. 

Тема: Звуки Д и ДЬ, буква Д. 
З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Д. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З:   Упражнение    в    чтении    слогов,    слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Образование имѐн 

существительных с помощью 

уменьшительно ласкательных 

суффиксов и употребление их в речи. 

Тема: Овладение диалогической 

формой речи. 

Автоматизация и дифференциация шипящих 

звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Развитие ритмичности речи, 

еѐ интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

НОЯБРЬ 

7.11-11.11 

   От кареты до 

ракеты.  

( Транспорт. 

Виды 

транспорта). 

Тема: Звуки Г и ГЬ, буква Г 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Г. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. 
Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Притяжательные 

прилагательные. 

З: Образовывать притяжательные 

прилагательные и использование их в 

речи. 

Тема: Диалог. 

З: Разучить диалоги «Как твои лиса 

дела?» 

Развитие ритмичности речи, еѐ 

интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов 

йотированных звуков и аффрикат, 

автоматизация поставленных звуков в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложений, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

НОЯБРЬ 

14.11 -18.11 

 С людьми 

они не 

знаются. 

В лесу  

живут - 

скрываютс

я. 

Тема: Звуки Ф и ФЬ, буква Ф 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Ф. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З:   Упражнение    в    чтении    слогов,    слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Притяжательные 

прилагательные. 

З: Образовывать притяжательные 

прилагательные и использование их в 

речи. 

Тема: Диалог. 

Разучить диалог «Как рак ворону 

перехитрил?». 

Автоматизация свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

НОЯБРЬ 

21.11.-25.11 

Чтоб по моде 

быть одетым 

– надо знать 

её приметы. 

( Одежда. 

Обувь, 

гол.уборы) 

Тема: Звуки В и ВЬ, буква В 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы В. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

Тема: Падежи 

З: Образовывать формы предложенного 

падежа, имѐн 

существительных в единственном и 

множественном 

числе. 
Тема: Составление рассказа по 

Автоматизация свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 
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  З: Упражнение в чтении слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

сюжетной картине, 

составлять рассказ по картине. 

 

НОЯБРЬ 

28.11-2.12 

Наши 

четвероногие 

друзья. ( 

Домашние 

животные). 

Тема: Звуки Х и ХЬ, буква Х 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Х. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. 
Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Согласование 

З: Согласовывать имена прилагательные 

с именами 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

Тема: Пересказ рассказа. 

З: Рассказывание с использованием 

фланелеграфа. 

Дальнейшее совершенствование умения 

отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге 

Автоматизация и дифференциация 

свистящих, шипящих, йотированных звуков 

и аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

ДЕКАБРЬ 

5.12- 9.12 

Год декабрём 

кончается, а 

зима 

начинается. 

(Приметы зисы, 

зимующие 

птицы) 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Упражнение в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Согласование имѐн 

числительных. 

З: Согласовывать числительные с 

именами существительными в косвенных 

падежах. 

Тема: Составление рассказа. 

З: Составление рассказа с 

использованием магнитной доски. 

Автоматизация свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой 

и свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и 

потешек с автоматизированными звуками. 

ДЕКАБРЬ 

12.12-16.12 

Животный мир в 

полярных 

районах Земли.  

Тема: Звук и буква Ы. 

З: Определять позиции звука 

в слове. Упражнять в различении звуков Ы и И. 

Познакомить с буквой, конструирование и 

печатание буквы, Чтение прямых и обратных 

слогов с буквой Ы. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З:   Упражнение    в    чтении    слогов,    слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Падежи. 

З: Образование форм родительного 

падежа 

имѐн существительных родительного 

падежа во множественном числе. 

Тема: Составление рассказов по 

сюжетной картине. 

З: Связная речь. 

Формирование правильной артикуляции 

сонорных звуков. Совершенствование 

качеств голоса (тембр, сила, способности к 

усилению и ослаблению) в играх- 

драматизациях. Совершенствование 

чѐткости дикции. 

ДЕКАБРЬ 

19.12-23.12 

Новогодние 

чудеса!  

Тема: Звуки С и СЬ, буква С 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 
слогов. Печатание буквы С. 

Тема: Падежи. 

З: Образование форм родительного 

падежа имѐн 

Существительных родительного падежа 

во множественном числе. 

Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и 

ослаблению)        в        играх-драматизациях. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале      чистоговорок,      потешек      с 
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  Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

З:Упражнение в чтении слогов, слов, 
предложений с пройденными буквами. 

Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Составление рассказа с 

элементами 

творчества по сюжетной картине 

автоматизированными звуками. 

Тема: Звуки З и ЗЬ, буква З 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы З 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала. 
З: Упражнение в чтении слогов, слов, 

предложений с пройденными буквами. 
Упражнение в делении слов на слоги. 

Тема: Падежи. 

З: Образование форм родительного 

падежа имѐн 

существительных родительного падежа 

во множественном числе. 

Тема: Составление рассказа. 

З: Составление рассказа с элементами 

творчества по сюжетной картине. 

Автоматизация, дифференциация, сонорных 

звуков. Совершенствование чѐткости дикции 

на материале чистоговорок, потешек с 

автоматизированными звуками 

ДЕКАБРЬ 

26.12-30.12 

Новый год к 

нам мчится , 

скоро всё 

случится!  

Тема: Звук Ш, буква Ш 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Ш. 

Тема: Дифференциация звуков С и Ш в 

словах. 

З:   Совершенствование    навыков    звукового 
анализа и синтеза слов. 

Тема: Вопросительные предложения. 

З: Самостоятельная постановка вопроса. 

Тема: Пересказ литературного текста. 

З: Составлять план– схему рассказа при 

помощи 

знаков символов. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков в слогах и цепочках слогов 

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК 

КАНИКУЛЫ С 27.12.2019 – 09.01.2020 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование чѐткости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. Дальнейшее закрепление 

правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

ЯНВАРЬ 

9.01-13.01 

Профессий 

много есть на 

свете – это 

знают даже 

дети. 

(Профессии , 

инструменты). 

Тема: Звук Ж, буква Ж 

З: Закрепить понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделить начальные звуки в словах. Чтение 

слогов. Печатание буквы Ж. 

Тема: Дифференциация звуков З и Ж в 

словах. 

З:   Совершенствование    навыков    звукового 
анализа и синтеза слов. 

Тема: Антонимы. 

З: Понимать лексическое значение слов – 

антонимов и употреблять их в речи. 

Тема: Составление диалога. 

З: Совершенствование навыков ведения 

диалога. Игра 

«Журналисты». 

Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков в слогах и цепочках слогов 
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ЯНВАРЬ 

16.01-20.01 

Раз, два, три, 

четыре – много 

мебели в 

квартире.  

Тема: Дифференциация звуков З, С, Ш, Ж в 

словах. 

З: Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слов. Совершенствование 

навыка чтения слов. 

Тема: Звук Э, буква Э. 

З: Ознакомление с артикуляцией звука. 

Упражнение в делении слов на слоги, 
знакомство с буквой Э. 

Тема: Синонимы. 

З: Понимание лексического значения 

слов – синонимов и их употребление в 

речи. 

Тема: Составление рассказа –описания 

с использованием схем. 

З: Совершенствовать навык составления 

плана – схемы рассказа. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Автоматизация сонорных звуков в словах 
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ЯНВАРЬ 

23.01-27.01 

Обитатели 

морских 

глубин.  

Тема: Звук Й, буква Й 

З: Закрепление представлений о твердости- 

мягкости, звонкости-глухости согласных звуков. 

Знакомство с буквой Й, чтение слов и 

предложений. 

Тема: Знакомство  с буквой Е. 

З: Формирование навыка конструирования и 

печатания буквы, чтения слов, предложений. 

Совершенствование навыков слогового анализа 
слов и анализа предложений 

Тема: Родственные слова. 

З:        Познакомить         с         термином 

«родственные слова». Формировать 

умение устанавливать родственные связи 

слов. 

Тема: Составление рассказа-описания 

с использованием схем. 

З:Совершенствоватьнавык составления 

плана – схемы рассказа. Пересказ 
рассказа с опорой на схему. 

Совершенствование качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с ав- 

томатизированными звуками. 

Автоматизация сонорных звуков в словах. 

ЯНВАРЬ 

30.01-03.02 

Что такое 

наше тело? 

Что умеет оно 

делать? 
 

Тема: Знакомство  с буквой Ё. 

З: Формирование навыка конструирования и 

печатания буквы, чтения слов, предложений. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Тема: Знакомство  с буквой Ю. 

З: Формирование навыка конструирования и 

печатания буквы, чтения слов, предложений. 

Совершенствование навыков слогового анализа 
слов и анализа предложений 

Тема: Сложные предлоги. 

З: Понимать пространственное 

значение ИЗ-ПОД, и 

употреблять его в речи. 

Тема: Составление описательного 

рассказа. 

З: Совершенствовать умение 

составлять рассказ – 

описание, используя схему. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация сонорных звуков в 

предложении. 

ФЕВРАЛЬ 

6.02.-10.02 

Театральный 

фейерверк. 

Тема: Знакомство  с буквой Я. 

З: Формирование навыка конструирования и 

печатания буквы, чтения слов, предложений. 

Совершенствование навыков слогового анализа 

слов и анализа предложений 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков слогового анализа 
слов и анализа предложений. 

Тема: Сложные предлоги. 

З: Понимать пространственное значение 

ИЗ-ЗА и употреблять его в речи. 

Тема: Составление рассказа – 

описания. 
З: Создать условия для самостоятельного 

выбора предмета для описания. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстах 

с отработанными звуками. Дальнейшая 

автоматизация свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности, 

сонорных звуков в предложении и потешках 

ФЕВРАЛЬ 

13.03-17.02. 

Комнатные 

цветы 

небывалой 

красоты. 

Тема: Звук Ц, буква Ц 

З: Закрепление представлений о звонкости, 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Знакомство с буквой Ц, Чтение 

слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 
места звуков в слове, подбора слов с заданным 

Тема: Дифференциация предлогов ИЗ- 

ЗА, ИЗ-ПОД. 

З: Различать значение сложных 

предлогов и употреблять их в речи. 

Тема: Составление рассказов. 

З: Активировать словарь по теме. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат. 

Автоматизация сонорных звуков в тексте. 
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  звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

  

ФЕВРАЛЬ 

20.02-24.02 

Героем 

можешь ты 

не быть, но 

быть 

защитником 

обязан. 

Тема: Звук Ч, буква Ч 

З: Закрепление представлений о звонкости, 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Знакомство с буквой Ч, Чтение 

слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Падежи. 

З: Совершенствовать навык 

образования и употребления разных 

предложно падежных конструкций. 

Тема: Придумай рассказ. 

З: Придумать рассказ с опорой на 

схему. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация сонорных звуков в тексте 

ФЕВРАЛЬ 

27.02-03.03 

Весна идёт – 

весне 

дорогу!  

Тема: Звук Щ, буква Щ 

З: Закрепление представлений о звонкости, 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Знакомство с буквой Щ, Чтение 

слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Сложное предложение. 

З: Употреблять в речи сложносочиненное 

предложение с союзом А. 

Тема: Придумывание рассказа. 

З: Закрепить знания по теме составить 

рассказ. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация сонорных звуков в тексте 

МАРТ 

06.03-10.03 

Всё о ней 

родной,  о 

маме дорогой. 

Тема: Звуки Л,ЛЬ. Буква Л. 

З: Закрепление представлений о звонкости, 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Знакомство с буквой Л, Чтение 

слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

а: Сложное предложение. 

З: Составлять и употреблять в речи 

сложносочиненное 

предложение с союзом А. 

Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Автоматизация сонорных звуков в тексте 

МАРТ 

13.03-17.03 

Начинается 

семья с 

мамы, папы 

и меня! 

Тема: Звуки Р, РЬ. Буква Р. 

З: Закрепление представлений о звонкости, 

глухости,   твердости   и   мягкости   согласных 
звуков.   Совершенствование навыка звукового 

Тема: Сложное предложение. 

З: Составлять и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 
союзом ПОТОМУЧТО. 

Совершенствование четкости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с    отработанными    звуками.    Дальнейшее 
закрепление     правильного     произношения 
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  анализа слов. Знакомство с буквой Р, Чтение 

слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Пересказ рассказа. 

З: Сформировать навык пересказа 

небольших рассказов с изменением 

времени и действия. 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и свободной речевой 

деятельности. Автоматизация сонорных 

звуков в тексте 

МАРТ 

20.03-24.03 

Хакасия – мой 

край родной. 

(22 марты 

ЧЫЛ-ПАЗЫ)  

Тема: Дифференциация звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ 

З:Закрепление представлений о звонкости, 

глухости, твердости и мягкости согласных 

звуков. Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Чтение слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Разучивание стихотворения К. 

И. Чуковского. 

З: Самостоятельно составлять план – 
схему стихотворения. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности 

Тема: Буква Ь 

З: знакомство с буквой Ь. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Сложное предложение. 

З: Составлять и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

союзом ЧТОБЫ. 

Тема: Составление диалога. 

З: Совершенствовать навык составления 

вопросов и отвечать на них. 

Игра«Журналисты» 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

МАРТ 

27.03-31.03 

В небе птицы 

заголдели – в 

край родной 

наш прилетели 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 

З: Правильно использовать в речи слова: 
ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

АПРЕЛЬ 
3.04-7.05 

Животные 

жарких стран. 

Тема: Повторение и закрепление 
пройденного материала 

Тема: Несклоняемые 
существительные. 

Совершенствование   чѐткости   дикции   на 
материале небольших стихотворных текстов 
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  З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 

предложений. Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений разгадывание 

ребусов и решения кроссвордов. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 

предложений. Совершенствование навыков 

чтения слов, предложений разгадывание 
ребусов и решения кроссвордов. 

З: Закрепить умение правильно 

использовать несклоняемые 

существительные. 

Тема: День Победы. 

З: Составлять предложения по теме 

используя сложноподчиненный союз 

ПОТОМУ ЧТО 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

АПРЕЛЬ 

10.04-14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космические 

дали. 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 

З: Правильно использовать в речи слова: 

ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

АПРЕЛЬ 

17.04-21.04 

 

 

 

 

 

Скачут, 

ползают , 

парят, красотой 

нас удивят!  

( Насекомые) 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 
З: Правильно использовать в речи слова: 

ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
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АПРЕЛЬ 

24.04-28.04 

 

 

 

 

 

Хорошо, что 

есть цветы, есть 

деревья и 

кусты. 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 

З: Правильно использовать в речи слова: 
ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

МАЙ 

01.05-05.03 

 

 

 

 

 

 

 

Мы помним !  

Мы гордимся!  

( День Победы). 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 

З: Правильно использовать в речи слова: 

ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

МАЙ 

08.05-12.05 

 

Скоро в школу 

! ( Школьные 

принадлежност

и) 

Тема: Буква Ъ 

З: знакомство с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не имеет звука. 

Чтение слов и предложений. 

Тема: Повторение и закрепление 

пройденного материала 

З: Совершенствование навыков определения 

места звуков в слове, подбора слов с заданным 

звуком, звукового и слогового анализа слов и 
предложений. 

Тема: Несклоняемые 

существительные. 
З: Правильно использовать в речи слова: 

ПАЛЬТО, РАДИО, ТАКСИ, КОФЕ. 

Тема: Составление описательного 

рассказа о 

животных, птицах. 

З: Совершенствовать навык рассказа, 

используя схемы. 

Совершенствование чѐткости дикции на 

материале небольших стихотворных текстов 

с отработанными звуками. Дальнейшее 

закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

МАЙ 

15.05-31.05 

 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Перспективное планирование (см. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста СПб.: Детство – Пресс, 2018 

Н.В. Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет СПб.: Детство – Пресс 2015). 
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4. Особенности взаимодействия 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 нее определенное влияние. 

Организация работы  с семьей в ДОУ  ведётся по следующим направлениям: 

Информационное:  

- знакомство с первичными, промежуточными результатами психолого-педагогического, 

логопедического обследования; 

- знакомство с возрастными особенностями нервно-психического развития, этапами развития 

детской речи; 

- знакомство с методами, приёмами коррекционно-развивающего воздействия. 

Образовательное:  

- привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка; 

- обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

- формирование у родителей  представления о готовности к обучению в школе. 

 
 

№ Месяц Мероприятия для родителей 

1 Сентябрь Выступление на родительском собрании: знакомство родителей со 

структурой, задачами программы, содержанием работы в течение 

учебного года; 

«Особенности развития речи детей 6-7 лет» 

2 Октябрь Консультация «Игры с ребенком»; 
Консультация для родителей «Рекомендации по обучению детей 

чтению». 

3 Ноябрь Консультация «Обучаем грамоте дошколят»; 
Папка – передвижка «Игры и задания для развития речи». 
Консультация «Ролевые игры как способ адаптации к школе». 

4 Декабрь Консультация «Развитие психических функций в дошкольном 

возрасте»; 

Папка – передвижка «Мелкая моторика»; 

Наглядная информация для родителей «Развитие мелкой моторики». 

5 Январь Подведение итогов работы за первое полугодие, раскрытие 

основных путей дальнейшего коррекционного обучения, 

трудностей в работе; 

Консультация «Речевые игры дома»; 

Индивидуальные беседы «Успехи вашего ребенка»; 

6 Февраль Консультация «Как пополнять словарный запас у детей 6-7 лет». 
Консультация «Об артикуляционной гимнастике дома» 

7 Март Консультация «Игровой самомассаж в коррекции речи детей»; 
Создание игротеки «Играем дома». 

8 Апрель Консультация «Подготовка к письму и профилактика дисграфии»; 

Советы родителям «Десять «почему» детям необходимо читать»; 
Буклет «готов ли ребенок к школе?». 

9 Май Родительское собрание «Наши достижения в речевом развитии»; 
Анкетирование родителей. 
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Организационный раздел 

1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

Технические средства обучения: 

портативная колонка, компьютер, микрофон. 

Учебно-наглядные пособия: 

Плакаты , мнемотаблицы , речевые профили на звуки,  схемы предлогов,  муляжи фруктов, овощей, 

животных, индивидуальные зеркала (20шт),  сюжетные и предметные картинки, алфавит, кассы 

букв, демонстрационный материал для наглядного представления о количестве звуков, слогов, 

позиций звука в слове, 3 гнома (звуковичка), поезд (деление слова на слоги), карточки для 

определения места звука в слове, цветные карточки (красные, синие, зеленые),  картинный материал 

по лексическим темам. 

Оборудование 

магнитная доска, предметы и объекты, находящиеся в группе; игрушки для   демонстрации 

различных действий;  игрушки, в названии которых имеется изучаемый звук, (собака – звук С),  су-

джоки (20шт),  мыльные пузыри,  кубики,  фигурки из киндер-сюрпризов,  предметы и объекты, 

различные по цвету, форме, высоте, ширине, длине, толщине,  фишки,  песочные часы,  контейнер с 

цветными и простыми карандашами,  рабочие тетради,  пластиковая емкость с фасолью 

(пальчиковый бассейн),  настольная ширма,   трафареты по различным темам,  контейнер с 

фишками. 

               

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (перловой крупой, 

гречневой крупой, фасолью, горохом, мелкими морскими камушками). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Средняя мозаика. 

8. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

2. Особенности традиционных событий 

Традиции Периодичность 

Общее – групповой ритуал утреннего приветствия, с 
вопросами о проведенных дома днях. 

Еженедельно, после выходных 
дней. 

Утренний сбор Ежедневно 

Дни рождения с вождением хоровода для именинника 
«Каравай» и чаепитием. 

По мере наступления (в 

утренние часы). 

Дела за общим столом (это может быть настольная, или 
сенсорная игра, совместное художественное творчество, 

рассматривание новых детских книг, открыток и др.) 

Раз в неделю 
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