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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа (далее 

«Программа») разработана в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой МБДОУ «ЦРР - детский сад «Радуга» на основе локального акта 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонематическим строем речи, лексико-грамматическими 

категориями языка и развитию связной речи, а также созданием условий для успешной 

социализации детей. Программа также обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего развития ребёнка с речевым нарушением, как основы 

успешного овладения элементарным чтением и письмом в дальнейшем при обучении в 

массовой школе. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы. Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

(например, темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников). 

  Содержание коррекционной работы, описанной в программе, соответствует с 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

дошкольного образования направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

Актуальность составления образовательной программы. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Работа по речевому развитию детей 

занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и правильная речь 

ребенка является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче 

словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить 

содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о 
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своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и 

исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых 

норм языка. 

        С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим недоразвитием речи 

(ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется тем, что при нормальном слухе и 

интеллекте у детей задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха и восприятия, отставание в формировании словарного запаса и 

грамматического строя речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью 

обусловлены наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов – 

восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы. Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в усвоении 

детьми программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы 

общеобразовательной школы. 

Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение 

которой поможет детям с нарушением речевого развития преодолеть все трудности, 

которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы 

по нормализации речевой деятельности детей с речевыми нарушениями (освоение 

детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами), 

их социализации в обществе, подготовка к школе. 

Основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования.  

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с речевыми нарушениями.  

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 
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жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала в программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

1.3. Характеристика воспитанников группы 

В группу компенсирующей направленности «Березка» было принято 27 ребенка: 16 

мальчиков, 11 девочек. Комплектование группы осуществлялось на основании 

следующих речевых заключений:  

Системное недоразвитие речи легкой степени тяжести: 2 ребенка. 

ОНР 3 ур., легкая степень дизартрии – 7 детей. 

ОНР 3 ур., легкая степень дизартрии на фоне билингвизма – 2 ребёнка. 

ОНР 2 ур., легкая степень дизартрии – 2 ребенок. 

ОНР 2 ур., средняя степень дизартрии – 2 ребенок. 

ОНР 3 уровня – 7 детей. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. 

        Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, 

формирование грамматического строя языка, фразовой речи, полноценного 

звукопроизношения. 

1.4. Характеристика II и III уровней общего недоразвития речи 

II уровень         

        Оральный праксис: у детей наблюдается нарушение объёма, точности, активности, 

переключаемости движений органов артикуляции, тонких дифференцированных 

движений языка. Нередко – отказ от выполнения заданий. 

        Просодика и динамическая сторона речи: темп - медленный, быстрый или 

нормальный. Ритм до 3-х. Снижена интонационная выразительность. Снижен объём 

речевого дыхания. Голос – чаще без особенностей. 

Полиморфное нарушение произношения (нарушены свистящие, шипящие, сонорные 

группы звуков). Нарушение чёткости, внятности (многочисленные замены, искажения, 
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смешения звуков). 

        Звуко-слоговая структура слов и фраз - затруднено воспроизведение структуры 

малознакомых трёхсложных слов, фраз из 3-4 и более слов. Нарушение структуры 

многочастотных и сложных слов и фраз (часто при сохранении рисунка слова 

нарушается звуконаполняемость – перестановки, замены звуков и слогов, упрощение 

сложных слов). 

        Недоразвитие фонематического восприятия. 

        Грубое недоразвитие фонематического анализа и синтеза (сложных и простых 

форм). 

        Импрессивная речь – ребенок различает формы единственного и  множественного 

числа существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), формы 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, уменьшительно- 

ласкательные формы существительных, значения элементарных предлогов.  Частично 

различает приставочные глаголы, сложные предлоги, число и род прилагательных. 

Понимание фраз - развивается понимание простых логико-грамматических 

конструкций (2-3-хступенчатых инструкций, простых сравнений). Нарушено 

понимание скрытого и переносного смысла, сложных сравнений и инструкций, 

сложных  предложно-падежных конструкций и конструкций в творительном падеже. 

        Экспрессивная речь - произвольная фраза простая, из 2-3-х, редко 4-х слов, грубо 

аграмматичная. Спонтанная  форма речи развита лучше произвольной речи: до 5-6 

слов;  на социально-бытовом уровне аграмматизмы редки. 

        Диалогическая речь в основном развита. 

Автоматизированная форма речи - затруднена. 

Сопряжённая форма речи – затруднена. 

Отражённая форма речи – затруднена. 

        Грубое недоразвитие связной речи: 1-2 предложения вместо пересказа; 

перечисление предметов, героев и их действий по серии сюжетных картинок. 

        Словарь ограничен бытом и ближайшим социальным окружением (в речи мало 

признаков, частей предметов, обобщений, наречий, предлогов, союзов; недостаточно 

глаголов, существительных). Пассивный словарь намного больше активного. 

        Словообразование сформировано очень слабо: образует простые формы 
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существительных множественного числа, глаголы совершенного вида, грубые ошибки 

образования существительных мн. числа родит. падежа (в косвенных падежах). 

        Словоизменение - значительные затруднения в согласовании существительных с 

глаголами, прилагательными, числительными, предлогами. 

        Моторика развита недостаточно. 

III уровень 

        Оральный праксис - незначительно снижен объём и переключаемость 

движений  языка. Затруднены тонкие дифференцированные движения языком. 

Просодика и динамическая сторона речи: темп - нормальный, медленный или быстрый. 

Ритм до 5. Интонация - норма или незначительное снижение интонационной 

выразительности. Дыхание – без особенностей. Голос – без особенностей. 

        Полиморфное или мономорфное нарушение произношения. Нарушение 

дифференциации автоматизированных звуков (смешения, нестойкие замены звуков). 

Затруднения в воспроизведении слоговой структуры многочастотных и сложных слов и 

фраз. 

        Фонематическое восприятие - сформирована слухо-зрительная и слухо-

произносительная дифференциация оппозиционных звуков в словах; но нарушена или 

затруднена слухо-произносительная дифференциация оппозиционных звуков в слогах. 

        Недоразвитие фонематического анализа и синтеза (определяют первый и /или 

последний звук в слове, количество слогов в знакомых 2-3-хсложных словах, но 

затрудняются определить характеристики звука, количество и последовательность 

звуков / слов  в слове / предложении). 

        Импрессивная речь - наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода; приставочных и суффиксальных 

изменений значений слов. Понимание обращённой речи значительно развивается и 

приближается к норме. Наблюдаются трудности в понимании логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

        Экспрессивная речь - фраза простая, распространённая,  с усложнением, изредка 

аграмматичная. Доступна сложная по структуре фраза, однако в речи используется 

редко. 
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        Диалогическая речь развита. 

Автоматизированная форма речи – сформирована. 

Сопряжённая форма речи – сформирована. 

Отражённая форма речи – сформирована. 

        Связная речь сформирована недостаточно: в пересказах и рассказах на наглядной 

основе наблюдаются пропуск и искажение смысловых звеньев, нарушение 

последовательности событий. 

        Словарный запас недостаточный. В активе преобладают существительные и 

глаголы, недостаточно  других частей речи.  Простым обобщением владеет 

частично.  Антонимы подбирает со значительными ошибками. Пассивный словарь 

значительно шире  активного. 

        Словообразование - значительно затруднены:  образование качественных, 

относительных и притяжательных прилагательных; приставочных глаголов. Часты 

ошибки в образовании уменьшительно-ласкательной формы существительных, 

детёнышей животных. 

        Словоизменение - незначительные аграмматизмы при согласовании 

прилагательного с существительным среднего рода в именительном и косвенных 

падежах в ед. и мн. числе; существительных с числительными и сложными предлогами. 

        Общая моторика развита. Недостаточно сформированы графо-моторные навыки. 

1.5.Планируемые результаты реализации Программы 

 На этапе завершения логопедической работы в подготовительной группе дети должны 

научиться: 

• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

• Пользоваться в самостоятельной речи простыми  распространенными  и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

• Владеть элементарными навыками пересказа. 

• Владеть навыками диалогической и монологической  речи. 
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• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов; уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее. 

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

• Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание логопедической деятельности и специфика работы учителя-

логопеда 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе 

компенсирующей направленности включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

речевыми нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речеыми нарушениями в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с речевыми нарушениями, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Задачи учителя-логопеда: 

- сформировать психологическую готовность у детей к обучению в школе; 

- осуществлять диагностику речевого развития детей; 

- определять уровень сформированности компонентов речи детей; 

- создавать условия для развития детей в соответствии сих возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- взаимодействовать с ТПМПК; 

- информировать педагогов и родителей о целях коррекционной работы. 
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2.2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности 
 

        По форме логопедическая деятельность делится на фронтальную (со всей 

группой и индивидуальную. 

        Групповые формы организации (продолжительность до 30 минут) проводятся в 

утренние часы. Основная цель групповой ООД – воспитание навыков коллективной 

работы. Обучение детей 6-7 лет приоритетно ориентировано на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи (2 раза в неделю) и подготовку к обучению 

грамоте (1 раз в неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника. 

 

        Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15 минут) составляют 

существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. Они 

направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков 

воспитанников, создающих определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных форм работы фиксируется в плане индивидуальной работы с ребенком и 

соответствующем журнале. 

 

        Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. В индивидуальной ООД учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. В 

индивидуальной деятельности дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 

            Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

представлены в виде календарно-тематического планирования занятий. 

        В основе планирования ООД с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть 

воспитателем. 
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        Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за 

короткий промежуток времени.  

 

2.3.Взаимодействие участников образовательного процесса 

 

                    Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе во многом зависит 

от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего 

логопеда и воспитателей. 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.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 

                        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. 

                        Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы:  

• логопедические пятиминутки;  

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

• индивидуальная работа; 

 • рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  
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                       Логопедические пятиминутки включены в занятия воспитателей и содержат 

материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по 

закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций (для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом). Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

      

                           Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, прежде 

всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому языку при 

дальнейшем обучении в школе. Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения.  

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели 

при подборе нагляднодидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, 

составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного 

материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по понедельникам и четвергам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так 

и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 

дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Примерное календарно-тематическое планирование образовательной 
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деятельности в подготовительной группе   компенсирующей 

направленности «Берёзка» на 2022-2023 учебный год 

 

2.5.1. Тематическое планирование коррекционной работы над  лексико-

грамматическим строем и связной речью. 

 

Месяц Лексические темы 

недели 

Содержание работы 

Сентябрь 
 

01.09.2022 – 16.09.2022 Диагностика 

19.09-23.09.22 

«Вот он хлебушек 

душистый» 

Развитие диалогичной речи и 

умение поддерживать диалог. 

Образование и использование 

притяжательных прилагательных 

26.09-30.09 

«Осень, осень, в гости 

просим» 

Активизировать словарь 

прилагательных и глаголов 

по лексической теме; 

Развивать  словообразовательную 

функцию речи; 

Составление рассказа с помощью 

опорной схемы. 
 

Октябрь 
 

03.10-07.10 

«Что растет на грядке?» 

Закреплять навык образования 

существительных мн. ч. 

именительного и родительного 

падежа, образования 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; Учить образовывать 

относительные прилагательные, 

изменять глаголы по лицам, 

употреблять существительные в 

различных падежных формах 
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10.10.22 – 14.10.22 

«Что на дереве растет?» 

Образовывать множественное 

число существительных, учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, учить согласовывать 

существительные с 

числительными, учить 

образовывать относительные 

прилагательные. 
 

17.10-21.10 

«Насекомых разных 

много» 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря 

по лексической теме. Обогащение 

экспрессивной речи 

существительными с суффиксами 

увеличительности и словами-

синонимами. Совершенствование 

навыка составления предложений 

с однородными сказуемыми. 

Совершенствование навыка 

пересказа. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 

24.10-28.10 

«Перелетные птицы» 

Учить употреблять предлоги  В, 

НА, К, НАД, ПОД, ИЗ в 

самостоятельной речи детей. 

Согласование имен 

существительных с 

числительными, образование 

имен существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

учить выделять лишний предмет с 

объяснением 

 
 



17 
 

Ноябрь 
 

30.10-04.11 

«Лес. Грибы, ягоды» 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря 

по лексической теме. 

Согласование числительных с 

сущ. (1-5), образование сущ. мн.ч. 

Образование относительных 

прилагательных. Составление 

описательного    

рассказа с опорой на план - схему. 

07.11-11.11 

«В гости к бабушке в 

деревню» 

(дом.животные и их 

детеныши) 

Закрепить умение сравнивать 

части тела домашних животных и 

выделять отличительные 

признаки с помощью опорных 

схем; закрепить умение 

составлять простые 

распространенные предложения; 

учить составлять рассказ-

описание по плану-схеме. 
 

14.11-18.11 

«Дикие животные живут 

у нас в лесу» 

Актуализировать и 

активизировать словарь по 

лексической теме, учить 

подбирать родственные слова, 

закреплять умение подбирать к 

действиям объект на основе 

смысловых связей между 

словами, учить употреблять 

выразительных словосочетаний и 

оборотов 

при составлении распространенн

ых предложений, формировать 

навык образования 

притяжательных прилагательных.  
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21.11-25.11 

«Одежда. Обувь». 
 

Расширять, уточнять, 

актуализировать словарь по 

лексической теме, образовывать и 

употреблять относительные 

прилагательные, 

существительные родительного 

падежа множественного числа. 

 
 

Декабрь 
 

28.11-02.12 

«Зимующие птицы» 

Закрепить употребление имен 

существительных в Д.п., закрепить 

умения образовывать приставочные 

глаголы, сложные слова; упражнять 

детей в согласовании слов в 

предложении; развивать умения 

отвечать на вопросы полным 

развернутым предложением; 

3акрепить умения образовывать 

притяжательные прилагательные; 
 

05.12-09.12 

«Зимушка-зима» 

Образования родственных слов, 

образование существительных и 

прилагательных с помощью 

уменьшительно- ласкательных 

суффиксов, рассказ с опорой на 

картинно- графический план 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

12.12-26.12 

«Зимние забавы» 

Упражнять в образовании 

существительных в винительном 

падеже в ед. и мн. числе. 

Составление рассказа по 

сюжетным картинкам.  

19.12 – 23.12 Образование существительных с 
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«Дома. Мебель».  уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, согласование 

числительных с 

существительными, употребление 

формы мн. числа 

существительных в родительном 

падеже. 

26.12-30.12 

«Новый год» 

Подбирать слова с 

противоположным значением; 

образовывать существительные с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов, 

прилагательные от имени 

существительного, согласовывать 

числительные с 

существительными в роде), 

продолжать учить делить слова на 

слоги, выделять первый звук в 

слове.  

Январь 
 

1.01-08.01 Каникулы 

09.01-13.01 

«Мама, папа, я - вот и 

вся моя семья» 

Учить понимать предложно – 

падежные конструкции, учить 

отвечать на вопросы взрослого 

полными предложениями, строить 

простые и распространённые 

конструкции.  

16.01-20.01 

«Посуда» 

согласование существительных с 

помощью суффиксов «ИЦ», «ИК», 

изменение  формы глаголов в 

зависимости от числа (ед., мн.), 

образование прилагательных от 

существительных (из стекла – 

стеклянная), работа с 
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относительными прилагательными; 
 

23.01-27.01 

«На птичьем дворе шум 

и гам на заре» 

Развивать навык анализа и 

синтеза предложения. 

Совершенствовать умение 

выполнять слоговой анализ. 
 

Февраль 
 

30.01-03.02 

«Водный, воздушный, 

наземный транспорт» 

Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Транспорт», совершенствование 

грамматического строя речи 

(образование имен 

существительных во 

множественном числе), 

совершенствование навыков 

слогового анализа слов, развивать 

связную речь, учить образовывать 

приставочные глаголы.  

06.02-10.02 

«Все профессии важны-

все профессии нужны!» 

Формировать умения 

рассказывать о своих 

впечатлениях связно, 

последовательно, грамотно 

отвечать на вопросы, составлять 

сложноподчиненные 

предложения; совершенствовать 

диалогическую речь; обогащать 

словарь; упражнять в образовании 

относительных и притяжательных 

прилагательных, в подборе 

антонимов, в составлении 

сложноподчинённых 

предложений с союзом «а», 

закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом, 

уточнять и расширять словарный 
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запас, совершенствовать навыки 

речевого общения. 

13.02-17.02 

«Инструменты» 

Расширять и углублять знания 

детей о видах и назначении 

инструментов, их частей, 

развивать словесно-логическое 

мышление, речевые навыки 

детей: умение составлять 

предложения, воспитывать 

коммуникативные навыки 

(умение взаимодействовать со 

сверстниками, выслушивать 

мнения товарищей, составлять 

общий рассказ) 

20.02-24.02 

«23 февраля отмечает 

вся страна» 

Закрепить умение использовать 

сущ. в им.п. ед. и мн. числа во 

фразовой речи. Составление 

предложений по опорной схеме. 
 

Март 
 

27.02-03.03 

«Продукты» 

Формировать умение 

использовать предлоги в 

предложениях; 

Формировать умение 

использовать и понимать 

схематические рисунки 

Развивать связную речь 

посредством составления 

рассказов, предложений по 

схемам; 

06.03-10.03 

«Весна пришла, весне 

дорогу.  

Праздник 8 Марта» 

Подбор нескольких определений к 

предметам и объектам (какой по цвету, по 

форме, по величине). Образование 

мн.числа сущ. Составление 

описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку. 
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13.03-17.03 

«Комнатные цветы» 

Глаголы – антонимы. Закрепление 

правильного употребления предлогов. 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

20.03-24.03 

«В гости к сказке» 

Продолжать развивать диалогичес

кую и монологическую речь 

детей.  

Составление рассказа по 

демонстрируемому 

действию. 

27.03-31.03 

«Путешествие вокруг 

света - животные 

жарких стран» 

Согласование прилагательные с 

сущ. в категориях рода и числа. 

Образование притяжательных 

предлогов. Составление рассказа 

с помощью опорной схемы. 

Апрель 
 

03.04-07.04 

«Путешествие вокруг 

света-животные севера» 

Изменение сущ. мужского и 

женского рода по падежам. 

Согласование числительных с 

сущ. Упражнение в 

префиксальном способе 

образования глаголов. 

Составление описательного 

рассказа. 

10.04-14.04 

«Космонавтом стать 

хочу, скоро в космос 

полечу» 

Дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного 

вида, образовывать возвратные 

глаголы. 

подбор антонимов к именам 

прилагательным и глаголам. 

Пересказ.  

17.04-21.04 

«Водные обитатели» 

Упражнять в подборе к 

существительному 

прилагательных, глаголов. 

Упражнять детей в правильном 
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употреблении 

предлогов «на», «под», «за», 

«около», «между», «перед в речи. 

Закреплять умение чётко и 

правильно отвечать на 

поставленные вопросы 
 

24.04-28.04 

«Лучше города нашего-

нет!» 

Усвоение степеней сравнения 

прилагательных. 

Работа с деформированными 

предложениями; Составление 

рассказа по картинке. 

Май 
 

01.05-05.05 

«Праздник весны и 

труда. День Победы» 

Преобразование сущ. и глаголов 

ед. ч. во мн. число. 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

08.05-12.05 

«Наши алые цветки 

распускают лепестки» 

 

15.05 – 31.05  

Диагностика 

 

 

 

 

2.5.2. Тематическое планирование работы по обучению 

грамоте. 

№ Сроки 

проведения 

Тема занятия  Задачи  Виды 

деятельности  
1 1я, 2я 

недели 

сентября 

Повторение. Активизировать знания о гласных 

и согласных звуках речи, о 

понятиях «звук», «слог», «слово». 

Различение понятий «звук», 

«буква». 

Учить определять гласный звук 

по беззвучной артикуляции. 

Активизировать умение делить 

слова на слоги, определять 

ударный слог. 

Игры и игровые 

приемы по 

развитию 

фонематического 

слуха. 
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Активизировать навыки работы 

со схемой слова. 

2 3 неделя 

сентября 

Звук и буква А. Характеристика, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука А в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать 

слова с заданной позицией звука 

А. 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Совершенствовать умение 

составлять предложения с 

заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа 

«мак» 

Познакомить с буквой А. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Графический 

диктант как 

средство 

формирования 

навыка 

ориентации на 

тетрадном листе 

в крупную 

клетку. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка и 

прочее. 

Нахождение 

буквы А среди 

других букв. 

Печатание буквы 

А. 

3 4 неделя 

сентября 

Звук и буква У. Характеристика, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука У в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать 

слова с заданной позицией звука 

У. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуко-слоговом 

анализе и синтезе слов типа 

«пух», «усы». 

Познакомить с буквой У. 

Звуко-буквенный анализ слова 

«ау» 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Графический 

диктант как 

средство 

формирования 

навыка 

ориентации на 

тетрадном листе 

в крупну клетку. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение 

буквы У среди 

других букв. 

Печатание буквы 

У. 
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4 1 неделя 

октября 

Звук и буква О. Характеристика, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука О в 

словах.(Анализировать только те 

слова, где звук О четко слышен!) 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать 

слова с заданной позицией звука 

О. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе 

и синтезе слов типа «дом», «кот», 

«ноги», «окна», «кони», «осы». 

Познакомить с буквой О. 

Графический 

диктант как 

средство 

формирования 

навыка 

ориентации на 

тетрадном листе 

в крупную 

клетку. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение 

буквы О среди 

других букв. 

Печатание буквы 

О. 

5 2 неделя 

октября 

Звуки М, Мь. 

Буква М. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков М, Мь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Закрепить умение подбирать 

слова с заданной позицией звука 

М. 

Активизировать умение 

различать звуки «М»-«Мь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Упражнять   в   звуковом  анализе 

и синтезе слов типа «мак», 

«маки». 

Познакомить с буквой М. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АМ», «МА». 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Нахождение 

буквы М среди 

других букв. 

Печатание буквы 

М. 

Графический 

диктант. 

6 3 неделя 

октября 

Звук и буква И. 

Звук и буква Ы. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить умение определять 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 
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позицию звуков И, Ы в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Познакомить с буквой И. 

Познакомить с буквой Ы. 

Сравнение букв И-Ы. 

Упражнять в чтении слогов. 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв 

И,Ы. 

Графический 

диктант. 

7 4 неделя 

октября 

Звуки Х,Хь. 

Буква Х. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Х, Хь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение 

различать звуки «Х»-«Хь». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Х. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АХ», «ХА», чтение слова 

«МУХА». 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Х. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Графический 

диктант. 

8 1 неделя 

 Ноября 

Звук и буква Э. Характеристика, артикуляция 

звука. (гласный) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Э в слове (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Закрепить умение подбирать 

слова с заданной позицией звука 

Э. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Упражнять   в   звуковом  анализе 

и синтезе слов типа «эхо», 

«Эмма». 

Познакомить с буквой Э. 

Звуко-буквенный анализ слова 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Э. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Графический 

диктант. 
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«эхо». 

9 2 неделя 

 Ноября 

Звуки Н,Нь. 

Буква Н. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким). 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Н, Нь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение 

различать звуки «Н»-«Нь». 

 Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Н. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АН», «НА», чтение слов типа 

«Нина». 

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Н. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Графический 

диктант. 

10 3 неделя 

 Ноября 

Звуки П, Пь. 

Буква П. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков П, Пь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение 

различать звуки «П»-«Пь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой П. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АП», «ПА», чтение слов типа 

«пух». 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

П. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Графический 

диктант. 

11 4 неделя 

 Ноября 

Звуки Т, Ть. 

Буква Т. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Т, Ть в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух).   

Активизировать умение 

различать звуки «Т»-«Ть». 

Закрепить навык деления слов на 

слоги. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 
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Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Т. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АТ», «ТА», чтение слов типа 

«Тим», «тина». 

Практическое усвоение правила 

написания имен. 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Т. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Графический 

диктант. 

12 1 неделя 

декабря 

Звуки К, Кь. 

Буква К. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков К, Кь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «К»-«Кь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой К. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АК», «КА», чтение слов типа 

«ком», «мак». 

Знакомство со схемой 

предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

К. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2х слов. 

Графический 

диктант. 

13 2 неделя 

декабря 

Звуки Д, Дь. 

Буква Д. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Д, Дь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «Д»-«Дь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АД», «ДА», чтение слов типа 

«дом», «дым», «дымок». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Д. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2х слов. 

Графический 

диктант. 
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14 3 неделя 

декабря 

Звуки Г, Гь. 

Буква Г. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Г, Гь в словах. 

Активизировать умение 

различать звуки «Г»-«Гь». 

Совершенствовать навык деления 

слов на слоги, определения 

ударного слога в слове. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным словом. 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АГ», «ГА», чтение слов типа 

«год», «нога», «годик». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Г. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2х слов. 

Графический 

диктант. 

15 4 неделя 

декабря 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, составления предложений с заданным словом, несколькими 

словами, графические и буквенные диктанты. 

16 1,2 неделя 

января 

Каникулы. 

17 3 неделя 

января 

Звуки В,Вь. Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков В, Вь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «В»-«Вь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой В. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АВ», «ВА», чтение слов типа 

«вата», «вода». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

В. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

18 4 неделя Звуки Ф, Фь. Характеристика, артикуляция Игры и игровые 
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января Буква Ф. звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ф, Фь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «Ф»-«Фь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АФ», «ФА», чтение слов типа 

«фантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Ф. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

19 1 неделя 

февраля 

Звуки Б, Бь. 

Буква Б. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Б, Бь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «Б»-«Бь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Б. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АБ», «БА», чтение слов типа 

«бантик». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Б. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

20 2 неделя 

февраля 

Звуки С, Сь. 

Буква С. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков С, Сь в словах 

(по предметным картинкам, с 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 
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использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «С»-«Сь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АС», «СА», чтение слов типа 

«санки». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

С. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

21 3 неделя 

февраля 

Звуки З, Зь. Буква 

З. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков З, Зь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «З»-«Зь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЗ», «ЗА», чтение слов типа 

«замок». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

З. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

22 4 неделя 

февраля 

Звук Ц. Буква Ц. Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, 

всегда твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Ц в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 
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Познакомить с буквой С. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЦ», «ЦА». Упражнять в 

чтении слогов со стечением 

согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Печатание буквы 

Ц. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

23 1 неделя 

марта 

Звуки Ш,Ж. 

Буквы Ш,Ж. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, 

глухой(Ш)/звонкий (Ж), всегда 

твердый) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Ш, Ж в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Активизировать умение 

различать звуки Ш-Ж. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквами Ш, Ж. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АШ», «ША», «ЖА», 

практическое усвоение правила 

«ши-жи». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв 

Ш, Ж. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

24 2 неделя 

марта 

Звуки Л, Ль. 

Буква Л. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Л, Ль в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «Л»-«Ль». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Л. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЛ», «ЛА», чтение слова типа 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Л. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 
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«луна», «лужок» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

25 3 неделя 

марта 

Звук Й. Буква Й. Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, 

всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Й в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЙ». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Й. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

26 4 неделя 

марта 

Звуки Р, Рь. 

Буква Р. 

Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, звонкий, в 

словах бывает твердым или 

мягким) 

Закрепить умение определять 

позицию звуков Р, Рь в словах 

(по предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Активизировать умение 

различать звуки «Р»-«Рь». 

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АР», «РА», чтение слова типа 

«рак», «рыбка» 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Р. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

27 1 неделя 

апреля 

Звук Ч. Буква Ч. Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, 

всегда мягкий) 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 
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Закрепить умение определять 

позицию звука Ч в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Ч. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЧ», «ЧА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«чашка». 

Работа со схемой предложения. 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Ч. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

28 2 неделя 

апреля 

Звук Щ. Буква Щ. Характеристика, артикуляция 

звука. (согласный, глухой, 

всегда мягкий) 

Закрепить умение определять 

позицию звука Щ в словах (по 

предметным картинкам, с 

использованием схем и на 

слух).     

Закрепить навык деления слов 

на слоги. 

Закрепить умение составлять 

предложения с заданным 

словом. 

Познакомить с буквой Щ. 

Упражнять в чтении слогов типа 

«АЩ», «ЩА». 

Упражнять в чтении слогов со 

стечением согласных. 

Упражнять в чтении слов типа 

«щука». 

Практическое усвоение правила 

«ча-ща». 

Работа со схемой предложения. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 

обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание буквы 

Щ. 

Чтение слогов, 

слов из 3-4 букв. 

Чтение 

предложений из 

2-3х слов. 

Графический 

диктант. 

29 3 неделя 

апреля 

Буквы Е, Ё, Ю, Я. Познакомить с буквами 

Я,Е,Ё,Ю. 

Упражнять в чтении слогов, 

слов. 

Игры и игровые 

приемы по 

определению 

позиции звука в 

слове. 

Преобразование 

слогов, слов. 

Выкладывание 

буквы из 

палочек; 
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обведение 

трафаретов, 

штриховка, и пр. 

Печатание букв 

Я, Ю, Е, Ё. 

Чтение слогов, 

слов. 

Чтение 

предложений из 

2-3-4х слов. 

Графический 

диктант. 

30 4 неделя 

апреля, май. 

Повторение пройденного материала: совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, составления предложений с заданным словом, несколькими 

словами, графические и буквенные диктанты. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1 Структура образовательного процесса в старшей группе 

компенсирующей направленности 

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до 1 июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

В первой половине сентябре проводится диагностика развития детей, сбор анамнеза, 

планирование индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана дальнейшей 

работы. 

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 19 сентября. Задачи 

по развитию лексико-грамматической стороны речи, развитию фонетико- 

фонематической   стороны   речи,   предусмотренные   программой   Нищевой   Н.   В. 

«Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» и решаются на 

индивидуально-подгрупповых занятиях с детьми. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые СанПином. 

В соответствии СанПин продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни – не более 30 

минут. 

Занятия проводятся логопедом после того, как проходит обследование детей группы в 

начале года. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. 

Вместо нее, возможно проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Частота 

проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 
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речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  

3.2. Материально-техническое оснащение 

 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы: 

• средства обучения: столы и стулья по количеству детей; доска, 

расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; шкафы для 

наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; настенное 

зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над звукопроизношением; зеркала 9/12 

см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; наборы цветных 

карандашей; ряд необходимых пособий. 

• пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

мышления; разных видов памяти; разных видов внимания; воображения и фантазии; 

зрительного восприятия; слухового восприятия; тонкой (мелкой) моторики рук; 

физиологического (диафрагмального) дыхания; звукопроизношения; а также 

материалы на формирование лексики; на формирование грамматического строя речи; 

на формирование связной речи. 

• систематизированный иллюстративный материал, подобранный с 

учетом прохождения лексических тем: предметные картинки; картинки с действием; 

сюжетные картинки; серии картинок; картинки для составления описательных 

рассказов; 

• диагностические материалы. 

• материалы творческого педагогического опыта. 
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Домашняя тетрадь. Часть 2. — СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2022 – 40 с. 

12. Селиверстов В. И.  Игры в логопедической работе с детьми: Кн. для логопеда.// Ред.-

сост. В. И. Селиверстов.—М.: Просвещение, 1987. — 144 с. 

13. Созонова, Н.Н. Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-7 лет). Тетрадь. Часть 1 / 
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Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина, Н.Г. Хрушкова. – Екатеренбург : ООО "КнигоМир", 2010. – 
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17. Швайко Г.С. Игровые упражнения для развития речи.-// Г.С. Швейко 
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