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Пояснительная записка 
 

     Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

     На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

     Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

     Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ІІІ уровня 

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

     Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной.  

      Основной базой рабочей программы являются: 

 образовательная программа детского сада; 

  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. 

Васильевой; 

  программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе 

детей с ОНР в условиях специального детского сада» с 

приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

     Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

 

Цель программы: 

 

Обеспечение системы средств и условий для устранения  речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 



посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой  системы старших дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные 

умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

         Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда 

на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки 

для дальнейшего обучения. 

 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

 
Эффективность коррекционно - воспитательной работы 

определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в 

детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

 

 

 



 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

 

Учитель-логопед: 

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с 

применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 
 
 
В программе выделены следующие разделы: 

 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

 –  Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

           – Формирование фонетической стороны речи и развитие 

фонематического слуха.  

 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) 

 –  Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

           –  Совершенствование навыков звукового анализа и обучение 

грамоте. 

 

При отборе программного материала  учитывается структура 

дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.  

 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и  восприятия, 



уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции пос-

ледовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, при-

надлежащие к различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в 

процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

 



 

 

Система общедидактических и специфических принципов в 

работе с детьми с речевыми нарушениями 

 

 

     Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

     Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего 

прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

     Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

     В зависимости от  цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

     Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

     Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития 

ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 



 

, 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

     Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

     Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

     Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее 

успешности. 

     Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

     В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно 

реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через 

включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка 

обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; 

через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

     Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся 

полноценное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

     Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в 

условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

     Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

5. Концентрический. 

     В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической).     



 

, 

       Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у 

ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и др.(рис. 1). 

                                                                                                                 

 Рис. 1. 

Модель взаимодействия  

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 
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 Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим٭     

воспитателем, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

методистом, заведующей и другими специалистами. 
 

     В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1). 
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Таблица 1. 

 

 

 

Алгоритм логопедической работы 

в группе для детей с ОНР 

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи 

ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 



 

, 

выпускников группы для детей 

с нарушениями речи. 

программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и 

воспитателя 
 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

     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 (табл. 2). 

Таблица 2. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 
Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 



 

, 

речи развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом направлении 



 

, 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР 

 

     На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и 

занятия воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с 

учетом уровня речевого  общего развития (по усмотрению логопеда). 

     Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 

 по формированию произношения. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

    1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; коррекция звукопроизношения осуществляется 

только на индивидуальных занятиях. 

    2-й период -  2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению. 

    3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению. 

    Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 25 минут. 

 

          Приложение № 1 (Календарный план проведения фронтальных занятий 

по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи); 

          Приложение № 2 (Календарный план проведения фронтальных 

логопедических занятий по формированию фонетической стороны речи). 

 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР 

 

     На втором году обучения   проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи; 

 по формированию произношения; 

 по подготовке к обучению грамоте. 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

    1-й период – 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 2 занятия по произношению; 1занятие по 

подготовке к обучению грамоте. 

    2-й период -  2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1,5 занятия по произношению; 1,5 занятия по 

подготовке к обучению грамоте. 
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    3-й период - 2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 1 занятие по произношению; 2 занятия по 

подготовке к обучению грамоте. 

    Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу 

первого периода она может быть увеличена до 35 минут. 

 

          Приложение № 3 (Календарный план проведения фронтальных занятий 

по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной 

речи); 

          Приложение № 4 (Календарный план проведения фронтальных 

логопедических занятий по формированию фонетической стороны речи). 
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Приложение 1 

Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в 

подготовительной к школе группе 

 

Неделя Лексическая тема Дата  Задачи  

Сентябрь 

1-2 Детский сад 

Лес осенью 

 Логопедическое обследование 

 

 

3 

 

Осень. Приметы осени 

 Упражнение в образовании глаголов с 

приставками; согласование сущ-х с числит-

ми 

 Составление рассказа «Осень» 

 

 

4 

 

 

Дары осени:  

Грибы, ягоды 

 Согласование имен числительных (два и 

пять)с существительными; упражнение в 

употреблении формы множественного числа 

имен сущ-х в родительном падеже.  

 Образование относительных 

прилагательных, употребление в речи 

сложноподчиненных предложений с 

придаточными причины 

Октябрь 

1 Овощи. Труд взрослых 

в поле, на огороде 

 Учить  согласовывать  имена  

существительные  с  глаголами. 

 Рассказ по сюжетным картинам. 

2 Фрукты. Труд 

взрослых в саду 

 Учить  согласовывать  имена  

существительные  с  глаголами.  

 Рассказ по сюжетным картинам. 

3 Хлеб. 

Сельскохозяйственные 

профессии. Техника 

 Закрепление словообразования и 

употребления относительных 

прилагательных; словообразование 

родственных слов; упражнение в 

употреблении синонимов. 

 Составление рассказа по картинке 

4 Перелетные птицы  Употребление родительного падежа 

качественных числительных в сочетании с 

сущ-ми 

 Пересказ отрывка из рассказа «Улетают 

журавли» 

5 Семья  Имена существительные в тв. Падеже. 

Составление предложений по картинкам, 

действиям и опорным словам. 

 Составление рассказа по сюжетной картине 

«Семья»  



 

, 

Ноябрь 

1 Одежда. Обувь.  

Головные уборы 

 Образование относительных 

прилагательных. Различение и употребление 

глаголов ед. и мн. числа, наст. и пошедш. вр., 

совершенного и несовершенного вида. 

 

 Составление описательного рассказа с 

опорой на схему 

2 Мебель  Различение и употребление ед. и мн. числа, 

наст. и прошедш. вр., совершенного и 

несовершенного вида. Составление 

предложений по сюжетной картине. 

 Составление предложений по опорным 

словам с использованием сущ. творит. 

падежа без предлогов и сущ. родит. падежа 

мн. числа. Составление рассказа по опорным 

картинкам. 

3 Человек. Части тела 

человека 

 Образование относительных прилагательных 

и согласование их в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с приставочными 

глаголами по опорным словам. 

 Употребление в речи несклоняемых 

существительных. Закрепление 

употребления в речи приставочных глаголов 

и существительных в винительном и 

родительном падежах множественного 

числа. Составление предложений по 

вопросам логопеда и объединение их в 

короткий рассказ. 

 

4 Бытовые приборы   

5 Орудия труда и 

инструменты 

 Образование сущ. ед. и мн.ч. в разных 

падежах. Согласование сущ. с числит. в роде, 

числе и падеже. Употребление предлогов и 

т.д. 

 Составление рассказа 

Декабрь 

1 Посуда  Согласование относительных 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Составление предложений с 

ними. 

Составление рассказа. 



 

, 

2 Продукты питания 

 

 Согласование относительных 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. Составление предложений с 

ними. 

 Составление рассказа из коллективного 

опыта  

2 Зима. Приметы зимы  Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Закрепление образования относительных 

прилагательных в значении соотнесенности 

к материалу изготовления и сезонности. 

Составление предложений с однородными 

членами.  

 Творческое рассказывание. 

3 Зимующие птицы  Практическое усвоение и употребление 

глаголов с приставками –У-Вы-На-При-

Пере-. Закрепление и правильное 

употребление в речи глагольных категорий 

вида, времени, числа. Составление 

предложений с использованием глагола. 

 Составление рассказа-описания или по серии 

сюжетных картин. 

4 Новый год. Зимние 

забавы 

 Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке 

(или творческое рассказывание). 

Январь 

1-2 Праздничные дни (каникулы) 

3 Домашние животные и 

их детеныши 

 Практическое усвоение и употребление в 

речи существительных с суффиксами –онок-

енок-ят-ат-ик-к-чик-. Закрепление навыка 

постановки вопросов Чей? Чья? Чьи? 

Образование притяжательных 

прилагательных и согласование их в роде, 

числе, падеже. 

 Составление рассказа по серии сюжетных 

картин с предварительной работой по 

составлению предложений по опорным 

словам. 

4 Дикие животные и их 

детеныши 

 Образование и употребление 

притяжательных прилагательных и 

согласование их с существительными в роде, 

числе, падеже в предложениях с 

однородными членами. Пересказ. 



 

, 

 Усвоение смысловой значимости 

приставочных глаголов с предлогами –из-

через-от-перед-между. Подбор слов-

антонимов в предложениях с 

противительным союзом –А. 

 Составление рассказа по сюжетной картине. 

Февраль 

1 Животные жарких 

стран 

 Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных в значении соотнесенности 

к материалу изготовления. 

 Пересказ прочитанного текста. 

2 Профессии  Практическое усвоение и употребление сущ. 

ед. и мн. числа; глаголов ед. и мн. числа. 

Составление предложений с использованием 

всех изученных грамматических 

конструкций. 

 Составление рассказа «Зима» по 

наблюдениям. 

3 Наша армия  Работа над сложноподчиненным 

предложением с союзами (что, чтобы) 

 Работа над рассказом. Составление 

предложений по опорным словам. 

4 Транспорт. Профессии 

на транспорте. ПДД  

 Употребление сложных предлогов. 

Согласование числит. с сущ. в роде, числе и 

падеже.  Образование однокоренных слов. 

Образование гл. с помощью приставок. и т.д. 

 Придумывание конца рассказа. Составление 

рассказа. 

Март 

1 Мамин праздник  Практическое усвоение и употребление в 

речи сущ. с ум.-ласкат. суфф. и согласование 

их с глаголами совершенного и 

несовершенного вида; настоящего и 

прошедшего времени, ед. и мн. числа. 

Пересказ рассказа. 

2 Весна  Практическое усвоение и употребление в 

речи сущ. с ум.-ласкат. суфф. и согласование 

их с глаголами совершенного и 

несовершенного вида; настоящего и 

прошедшего времени, ед. и мн. числа. 

 Пересказ рассказа. 

3 Комнатные растения  Закрепление правильного употребления 

предлогов. Составление предложений с 

однородными членами. 



 

, 

 Обучение самостоятельному пересказу. 

Составление рассказа по картине. 

4 Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

 Образование и правильное употребление 

степеней сравнения имен прилагательных. 

Составление предложений с употреблением 

степеней прилагательных. 

 

 Составление рассказа по плану логопеда 

5 Домашние птицы  Образование и правильное употребление 

степеней сравнения имен прилагательных. 

Составление предложений с употреблением 

степеней прилагательных. 

Составление рассказа по плану логопеда 

Апрель 

1 Москва-столица 

России 

 

 Закрепление и правильное употребление в 

речи грамматических категорий 

прилагательных (относительных, 

притяжательных, степени сравнения, слова-

антонимы). 

 

 Пересказ рассказа по вопросам.  

 

2 Космос  Словообразование сущ-х с разными 

суффиксами. Употребление в речи сущ. в 

роде; дательном, творительном, винительном 

падежах. Составление предложений с 

союзами – А – И. 

  Самостоятельное составление рассказа по 

картине или серии картин. 

3 Наш поселок  Составление предложений с однородными 

членами и союзами – что – чтобы – потому-

что. 

 Пересказ рассказа по вопросам. 

Придумывания конца рассказа. 

4 Цветущие растения 

сада и луга 

 Закреплять умение  образовывать  

относительные  прилагательные  и  

подбирать  существительные  к  ним. 

Закреплять  практическое  употребление  

предлога  без. Упражнять  в  образовании  

существительных множественного числа 

именительного и родительного падежей. 

 Самостоятельное составление рассказа по 

картине или серии картин. 



 

, 

Май 

1 День Победы  Практическое усвоение образования 

родственных слов. 

 Составление рассказа по собственным 

наблюдениям или рисункам детей. 

2 Насекомые  Закрепление навыков согласования сущ. с 

числительными. Составление предложений с 

однородными членами. 

 Составление рассказа. 

3 Скоро в школу Логопедическое обследование 

4 Лето. Времена года Логопедическое обследование 
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Приложение 2 

Календарный план по совершенствованию навыков звукового 

анализа и обучению грамоте в подготовительной к школе группе 

 
месяц неделя Тема  Дата  Задачи  

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1-2                                           ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

3 Звук «У»  Выделение звука «У» из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца слова 

в ударной позиции. 

Звук и буква «У»  Знакомство с буквой «У». Понятие 

«звук» и «буква». Чтение и письмо 

букв У, у. 

4 Звук «А»  Выделение звука «А» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова (из начала, 

середины, конца слова в ударной 

позиции). 

Звук и буква «А»  Умение придумывать слова с 

заданным звуком. Чтение и письмо 

букв А, а.  

Звуки и буквы «А», 

«У» 

 Звуковой анализ слов Ау, Уа. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо слов Ау, Уа. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1 Звук «О»  Выделение звука «О» из ряда гласных, 

слогов, из состава слова в ударной 

позиции. Анализ звукового рядя типа 

АОУ. 

Звук и буква «О»  Знакомство с буквой «О». Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо ряда 

гласных АОУ. 

2 Звук «И»  Выделение звука из состава слова. 

Анализ звукового ряда АОУИ. 

Звук и буква «И»  Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, 

чтение и письмо ряда гласных АОУИ. 

3 Звук «Э»  Выделение звука из состава слова. 

Произнесение звука «Э» с 

постепенным усилением и 

ослаблением силы голоса. 



 

, 

Звук и буква «Э»  Произнесение ряда гласных на одном 

выдохе, с изменением высоты голоса. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки 

и чтение ряда гласных типа АОУИЭ 

4 Звук «Ы»  Выделение звука «Ы» из состава слова. 

Анализ звукового ряда типа ОЫУА. 

 Звук и буква «Ы»  Обозначение буквой звука «Ы» в схеме 

слова. Составление из букв, чтение и 

письмо ряда гласных. 

 Дифференциация 

звуков и букв «И-

Ы» 

 Уметь слышать звуки, выделять их из 

слов, определять место звука в слове, 

дифференцировать звуки и буквы «Ы-

И» 

 5 Гласные звуки и 

буквы 

 Выделение гласных звуков из состава 

слова. Соотнесение слова и схемы. 

Чтение и письмо ряда гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков с 

схеме слова. 

 Слог  Понятие о слоге. Деление слов на 

слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Слоговой анализ 2х и 3х 

сложных слов. Соотнесение слова и 

слоговой схемы слова. Выделение 

гласных звуков в слове. Составление и 

чтение слоговых схем. 

 Ударение   Понятие об ударении. Выделение 

ударного гласного звука в слове. 

Составление и чтение слоговых схем. 

Постановка ударения. 

Н
о

я
б

р
ь 

 

1 Звуки «М, мь»  Понятие согласный звук, звонкий, 

мягкий, твердый. Выделение звуков 

«М,мь» из состава слова. 

Дифференциация звуков М-МЬ. 

Подбор слов к схеме. Преобразование 

слогов. 

Звук и буква «М»  Звуковой анализ слогов Ам, Ма. 

Большая буква в начале предложения. 

Чтение слогов МА, АМ, слова МАМА. 

2 Звук «С»  Выделение звука «С» из состава слова. 

Анализ слогов типа СА. 

Звук и буква «С»  Составление и чтение слогов. Большая 

буква в именах людей. Чтение и 

составление схемы предложения с 

предлогом –С. 



 

, 

3 Звук «Х»  Выделение звуков «Х» из состава 

слова. Анализ слогов типа ХА, АХ. 

Звук и буква «Х»  Чтение и письмо слогов АХ, ХА. 

Чтение и составление предложений с 

предлогом –НА.  

4 Звук «Р»  Выделение звука «Р» из состава слова. 

Последовательное выделение звука в 

словах. 

 Звук и буква «Р»  Чтение и письмо букв и слогов. Чтение 

и составление схем предложения с 

предлогом –Ро. 

Д
ек

аб
р
ь 

 

1 Звуки «Ш»  Выделение звука «Ш» из состава 

слова. Понятие глухой звук. 

Соотнесение слова и схемы. 

Звук и буква «Ш»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов типа ША, слов типа  

2 Звуки «С-Ш»  Выделение звуков «С-Ш» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «С-

Ш». Звуко-слоговой анализ слов. 

Буквы «С-Ш»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов и дополнение их до 

целого слова. Письмо слогов и слов. 

3 Звук «Л»  Выделение звука «Л» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Л»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов и слов. 

Преобразование слов. Чтение. 

4 Звук «П»  Выделение звука «П» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слова папа. 

 Звук и буква «П»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов типа ОП, ПА и 

дополнение их до целого слова. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

Я
н

в
ар

ь 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2 Звуки «З, зь»  Выделение звуков «З, зь» из состава 

слова. Дифференцирование звуков «З-

Зь». Соотнесение слова и схемы. 

Звуко-слоговой анализ слова коза. 

Звук и буква «З»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слогов типа ЗА, ЗВО и 

дополнение их до целого слова. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

Правописание безударных гласных. 



 

, 

Звуки и буквы «С-

З» 

 Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и 

букв С-З. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

3 Звуки «Б, бь»  Выделение звуков Б, бь из соства 

слова. Дифференциация звуков «Б-Бь». 

Звуко-слоговой анализ слов бусы, 

бант. 

Звук и буква «Б»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов бусы, бант, кабина. 

Письмо и чтение слов Бобик, кубики, 

изба. 

Звуки и буквы «П-

Б» 

 Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и 

букв П-Б. Чтение слов с пропущенной 

буквой. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце слова. 

4 Звуки «Д, дь»  Выделение звуков Д, дь из соства 

слова. Дифференциация звуков «Д-

Дь». Звуко-слоговой анализ слов 

дубок, диван. 

Звуки буква «Д»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов дом, дубок, посуда. 

Письмо и чтение слов. Правописание 

безударных гласных (дома). 

 Звуки и буквы «Т-

Д» 

 Дифференциация звуков Т,Ть-Д,Дь, и 

букв Т-Д. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 Звуки «Г, гь»  Выделение звуков Г, Гь из соства 

слова. Дифференциация звуков «Г-Гь». 

Звуко-слоговой анализ слов гуси, Ганс. 

Звук и буква «Г»  Составление из букв разрезной азбуки 

и письмо слов книга, бумага, магазин. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

Звуки и буквы «К-

Г» 

 Дифференциация звуков К,Кь-Г,Гь, и 

букв К-Г. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

2 Звук «Ш»  Выделение звука Ш из состава слова. 

Звук Ш – твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов шуба, мышка, камыш. 

Звук и буква «Ш»  Составление из букв разрезной азбуки 

слова шуба. Преобразование слов: 

кошка-мошка-мушка-пушка-пышка-

мышка. 



 

, 

Звуки и буквы «С-

Ш» 

 Дифференциация звуков и букв С-Ш. 

Письмо и чтение слогов и слов. 

 3 Буква «Я» в начале 

слога 

 Буква «Я»-гласная. Слог-Я, слово Я. 

Соотнесение слов и слоговых схем. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов Яша, Яна. Письмо слов. 

«Рассыпанное» предложение Яна 

видит Яшу. 

Буква «Я» после 

согласных. Буквы 

«А-Я» 

 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Я». Дифференциация «А-Я». 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов Катя, Вася и предложения: У 

кошки котята. 

4 Звук «Ж»  Выделение звука Ж из состава слова. 

Звук Ж – твердый. Звуко-слоговой 

анализ слова пижама. 

Звук и буква «Ж»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов жук, сижу, вижу; предложения: 

Жук видит жабу. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. Письмо: кроссворд, 

предложение Вот жук, жаба и уж. 

 Звуки и буквы «Ш-

Ж» 

 Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. 

Правописание слогов ЖИ-ШИ. Письмо 

слогов ШИ,ЖИ. 

М
ар

т 
 

1 Звуки и буквы «Ж-

З» 

 Дифференциация звуков и букв Ж-З. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. 

Звук «Л»  Выделение звука «Л» из состава слова. 

Звуко-слоговой анализ слов лампа, 

клумба, волна. 

Звук «Ль»  Выделение звука «Ль» из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слов 

лиса, пальма. 

2 Звуки «Л, ль»  Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости (Л-Ль). 

Превращение слов (замена Л на Ль). 

Звуковой анализ слова липа. 

Звук и буква «Л»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов лак, лук, волны, лодки; 

предложений: Лодки плывут. Волны 

шумят. Письмо слов и предложений. 



 

, 

3 Буква «Е» в начале 

слога 

 Буква «Е» - гласная. Соотнесение слов 

и слоговых схем. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Письмо слов. 

Буква «Е» после 

согласных 

 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Е». Письмо слов: лес, небо, 

снег; предложения: Дети идут в лес. 

Чтение. 

 Буква «Ё» в начале 

слога 

 Ё – гласная. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Чтение. 

Ребусы. Письмо слов и предложений. 

Буква «Е» после 

согласных 

 Обозначение мягкости согласных 

буквой «Ё». Чтение и письмо. 

Буквы «О-Ё»  Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. Дифференциация 

букв «О-Ё». Составление из букв 

разрезной азбуки предложения: Тёма 

везёт Тому. 

4 Звуки «Р, рь»  Выделение звуков «Р, рь» из состава 

слова. Дифференциация звуков «Р, рь». 

Звуковой и звуко-слоговой анализ 

слов. 

 Звук и буква «Р»  Составление из букв разрезной азбуки 

предложения: Ракета на старте. 

Письмо слов и предложений. 

 Звуки и буквы «Р-

Л» 

 Дифференциация звуков и букв Р-Л. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. 

А
п

р
ел

ь 
 

1 Звуки «Ф, фь»  Выделение звуков «Ф, Фь» из состава 

слова. Дифференциация звуков «Ф-

Фь». Звуко-слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Ф»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. 

Звуки и буквы «В-

Ф» 

 Дифференциация звуков и букв Ф-В. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. 

Превращение слов. Проверка 

написания звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

2 Буква «Ю» в начале 

слога 

 Ю – гласная. Составление из букв 

разрезной азбуки слов. Чтение. 

Ребусы. Письмо слов и предложений. 



 

, 

Буква «Ю» после 

согласных 

 Дифференциация согласных по 

твердости-мягкости. Обозначение 

мягкости согласных буквой «Ё». 

Чтение и письмо. 

Звук «Ц»  Выделение звука«Ц» из состава слова. 

Звук «Ц» - твердый. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Звук и буква «Ц»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. Рассыпанные 

слова. 

3 Звуки и буквы «С-

Ц» 

 Дифференциация звуков и букв С-Ц. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова 

с пропущенными буквами. 

Превращение слов.  

  Звук «Й»  Звук «Й» - мягкий. Выделение звука 

«Й» из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Буква «Й»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо слов и 

предложений. Чтение. Рассыпанные 

слова. 

Звуки «Ль-Й»  Дифференциация звуков Ль-Й. Письмо 

и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами.  

4 Звук «Ч»  Звук «Ч» - всегда мягкий. Выделение 

звука «Ч» из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов. 

Звук и буква «Ч»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание 

ЧА, ЧУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. 

Звуки «Ч-Ть» и 

буквы  

«Ч-Т» 

 Дифференциация звуков Ч-Ть и букв 

Ч-Т. Письмо и чтение слогов и слов. 

Потерянные слоги Ча, Тя. 

Звуки «Ч-Сь» и 

буквы «Ч-С» 

 Дифференциация звуков Ч-Сь и букв 

Ч-С. Письмо и чтение слогов и слов. 

Буква потерялась. 

М
ай

  

1 Звук «Щ»  Звук «Щ» - мягкий. Выделение звука 

«Щ» из состава слова. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Звук и буква «Щ»  Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Правописание 

ЩА, ЩУ. Чтение и письмо слов и 

предложений. Рассыпанные слова. 



 

, 

Звуки и буквы «Щ-

Ч» 

 Дифференциация звуков и букв Ч-Щ. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слоги 

потерялись. 

Звуки «Щ-Сь» и 

буквы «Щ-С» 

 Дифференциация звуков Щ-Сь и букв 

Щ-С. Письмо и чтение слогов и слов. 

Математическая грамота. 

2 Буква «Ь» на конце 

слова 

 Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо.  

Буква «Ь» в 

середине слова 

 Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков на конце слова. 

Составление из букв разрезной азбуки 

слов и предложений. Письмо. 

Преобразование слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

 Разделительный Ь  Чтение и письмо. 

Разделительный Ъ  Чтение и письмо. 

  Заключительное занятие 

 3-4 ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

Приложение 3 

Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи в старшей 

группе 
 

 

Н
ед

е
л

я
 Лексическа

я тема  

Д
а

т
а

   

Содержание материала по формированию лексико-

грамматических средств языка и связной речи 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 

Детский сад 

   

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

2 
 

Овощи. 

Огород 

  

 ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3 Сад. 

Фрукты 

 Образование мн. числа существительных от ед. в И.п. и 

Р.п. (слива – сливы – слив). Составление предложений с 

данными существительными по картинке и 

демонстрации действий. 

   Формирование понятия о действии предмета. 

Практическое усвоение глаголов 3 л., ед. числа, наст. 

времени (она взяла, он взял). 

 

 

 

4 

 

 

 

Деревья 

 Согласование имен числительных (два и пять)с 

существительными; упражнение в употреблении формы 

множественного числа имен сущ-х в родительном 

падеже. 

 Образование относительных прилагательных, 

употребление в речи сложноподчиненных предложений 

с придаточными причины 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

Осень 

 Категория одушевленности имен сущ. Обучение 

постановке вопросов (кто? что?) и правильному 

подбору сущ. к заданному вопросу. 

 Заучивание простого текста из 3 предложений. 

2 Грибы  Согласование имен числительных (два и пять)с 

существительными; упражнение в употреблении формы 

множественного числа имен сущ-х в родительном 

падеже. 

   Образование относительных прилагательных, 

употребление в речи сложноподчиненных предложений 

с придаточными причины 



 

, 

 

3 

Ягоды 

 

 Согласование имен числительных (два и пять)с 

существительными; упражнение в употреблении формы 

множественного числа имен сущ-х в родительном 

падеже. 

 Образование относительных прилагательных, 

употребление в речи сложноподчиненных предложений 

с придаточными причины 

 

4 

Перелетные 

птицы 

 Согласование сущ. и глаг. в числе. 

 Уточнение названий наиболее воспринимаемых 

признаков (цвет, форма, размер, вкус). 

 

 

5 

 

 

Одежда 

 Усвоение рода имен сущ. Подбор к им. сущ. 

притяжательных местоимений (мой, моя, мое, мои) и их 

согласование в роде и числе. 

 Составление предложений по вопросам и объединение 

их в короткий рассказ. 
 

НОЯБРЬ 

1 Обувь  Знакомство с приставочными глаголами и их значениями. 

Закрепление правильного употребления сущ. в Р.п., ед. и 

мн. числа. 

Пересказ короткого текста. 

 

 

2 

 

Мебель 

 Употребление и дифференциация предлогов –НА – В – 

ПОД – и составление предложений с ними. 

 Составление предложений по картинке и объединение их в 

короткий рассказ. 

 

 

3 

 

 

Игрушки 

 

 Образование существительных мн.ч. в разных падежах Р.п. 

и Д.п. Образование сложных слов 

 Составление рассказа – описания о своей любимой 

игрушке по плану. 

 

4 

Посуда 

 

 Образование относительных прилаг. в значении 

соотнесенности к материалу изготовления (деревянный, 

металлическая). 

 Практическое усвоение и употребление сущ. в форме Т.п., 

ед. ч.(значение орудийности). 

 Составление рассказа-описания. 

5     Продукты 

 Образование относительных прилаг. в значении 

соотнесенности к продуктам (гороховый, мясной, 

фруктовый) и согласование их в роде, числе, падеже. 

 Распространение предложений определениями. 

 Составление рассказа по демонстрации действий или по 

картинке. 

ДЕКАБРЬ 



 

, 

 

 

  1 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 Практическое усвоение предлогов –За-В-На-Под-. 

 Практическое усвоение словоизменения и 

словообразования Р.п. и Т.п. сущ., ед. и мн. ч. 

 Работа над пониманием текста с усложненной ситуацией 

 

 

2 

 

 

Дикие 

животные  

 

 Усвоение и правильное употребление приставочных 

глаголов с предлогами-Из-Через-От-. 

 Согласование существительных с глаголами. 

 Составление описания-загадки о животном с 

использованием прилагательных. 

 

 

3 

 

Домашние 

животные  

 Усвоение образования глаголов от звукоподражаний. 

Практическое усвоение относительных прилагательных. 

 Обучение постановке вопросов чей? Чья? Чьё? Чьи? 

Составление предложений по опорным словам. 

 Составление рассказа-описания (или по серии сюжетных 

картин). 

4 Зимние 

виды спорта 

и забавы 

 Правильное употребление приставочных глаголов и 

относительных прилагательных. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

5  

Новый год 

 

 Практическое усвоение относительных прилагательных и 

притяжательных местоимений. 

 Закрепление навыка составления предложений по опорным 

словам. 

 Заучивание короткого рассказа. 

ЯНВАРЬ 

1-2 Праздничные дни (каникулы) 

 

 

 

3 

 

 

Домашние 

птицы 

 Усвоение предлогов –К-От- и их дифференциация в речи. 

 Закрепление умения самостоятельно задавать вопросы. 

Употребление существительных в Д.п., ед.ч. и 

согласование их с глаголами (дать кому? Чему?). 

 Составление рассказа по серии сюжетных картин. 

 

 

4 

 

Профессии 

 Образование  существительных  множественного  числа  

родительного  падежа. 

 Закреплять  употребление существительных  в  

творительном  падеже. 

 Составление рассказа по плану логопеда или по картинке. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения 

 Различение и правильное употребление в речи сложных 

предлогов-Из-за,-Через- 

Практическое усвоение навыка образования сложных слов 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 

2 

 

Стройка. 

 Образование сущ. в разных падежах. Образование глаг. С 

помощью приставок 



 

, 

Профессии 

на стройке 

 Согласование сущ. с числит. в роде, числе и падеже. 

Образование притягательных прилаг. 

 Составление рассказа по картинке 

 

3 

 

Наша армия 

 Закрепление согласования сущ. с прилаг. в роде и падеже. 

 Составление предложений по опорным словам. 

 Обучение пересказу прочитанного текста. 

 

4 

 

Материалы 

и 
инструменты 

 Различение и правильное употребление предлогов. 

 Практическое усвоение навыка образования сложных слов 

 Составление рассказа по картинке. 

МАРТ 

 

 

1 

 

 

Весна. 

Мамин 

праздник 

 Образование родственных слов. 

 Распространение предложений с помощью вопросов, 

подсказок и без них. 

 Составление рассказа по серии картин. 

 

 

2 

 

Комнатные 

растения 

 

 Образование сущ. ед. и мн.ч. в разных падежах.  

 Согласование сущ. с числит. в роде, числе и падеже 

 Составление сравнительного рассказа-описания 

 

 

3 

 
Пресноводны

е и 

аквариумные 

рыбы 

 Расширение представлений об аквариумных рыбах, 

формирование представлений о пресноводных рыбах. 

Уточнение, расширение и активизация словаря. 

 Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных  с предлогами, 

обогащение речи словами-антонимами). 

 Составление рассказа по картинкам 

4 Наша 

Родина. 

Наш 

поселок 

 Практическое усвоение слов-синонимов. 

 Составление рассказа по картинке. 

 Распространение предложений с помощью вопросов, 

подсказок и без них. 

5 Библиотека  Согласование существительных с числительными 

 Распространение предложений путем введения 

однородных определений 

 Составление рассказа по наблюдениям 

АПРЕЛЬ 

 

1 

 

Семья.  

 Закрепление употребления в речи полных имен и 

уменьшительных образованных от собственного имени. 

Усвоение и употребление сущ. в Р.п., мн.ч. (Сестра-сестер) 

 Согласование числительных с сущ. и глаг. Составление 

предложений с глаг. соверш. и несоверш. Вида по 

картинкам или демонстрации действий. 



 

, 

 Пересказ текста, составленного по демонстрации действий 

или по картинке 

 

2 

 

Космос 

 Работа над предложением с союзом –А-. 

 Согласование прилагательных с существительными в роде. 

 Составление рассказа по плану логопеда или по картинке 

 

3 

 

Откуда хлеб 

пришел? 

 Учить  подбирать  синонимы  и  однокоренные  слова. 

 Закреплять  знания  о  профессиях  людей  работающих  в  

сельском  хозяйстве. 

 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

4  

Почта 

 Практическое усвоение слов-антонимов. 

 Работа над предложением с союзом –Потому-что-. 

 Составление рассказа по серии картин. 

МАЙ 

 

1 

 

День 

победы 

 Работа над сложносочиненными и сложноподчиненными 

предложениями с различными союзами. 

 Пересказ прочитанного текста. 

 Составление рассказа по картинке или рисункам детей. 

 

2 

 

Насекомые 

 Согласование существительных с числительными. 

 Пересказ рассказа. 

 Игра-драматизация. 

 

3 
Цветы                     Логопедическое обследование 

4 Лето. 

Времена 

года 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

, 

Приложение 4 

Календарный план проведения фронтальных логопедических занятий по 

формированию фонетической стороны речи в старшей группе 
 

месяц  неделя дата Тема занятия Навыки овладения звуковым анализом и 

синтезом 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

  

 

I 

 Развитие  

слухового 

восприятия 

Различение неречевых звуков по высоте, 

силе, тембру. Различение близких по 

звуковому составу слов. 

 

 

II 

  

 

Звук У 

Выделение начального ударного и 

безударного гласного звука У: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях УА, УИ; 

 

 

 

III 

  

 

Звук А 

Выделение первого ударного и безударного 

звука А: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях АУ, АИ; 

в) в обратных словах АК, АХ, АП, АМ; 

г) в словах АЙВА, АИСТ, АНЯ. 

 

 

IV 

  

Звуки А,У 

Звуковой анализ  звукосочетаний АУ, УА. 

Воспроизведение звуковых рядов АУ-УА, 

УА-АУ, 

                            УА-УАУ, АУ-АУА, 

                            ААУ, АУУ, УАА, УУА. 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 
 

 

 

 

II 

  

 

 

Звук И 

Выделение первого ударного и безударного 

гласного звука И: 

а) в потоке гласных звуков; 

б) в звукосочетаниях ИА, АИ, ИАУ, ИУА…; 

в) в обратных слогах ИМ, ИТ, ИН, ИХ, ИК; 

г) в словах ИВА, ИНДЮК, ИГОЛКА. 

Звуковой анализ звукосочетаний (звукового 

ряда) ИУА,ИАУ, АУИ, АИУ, УИА, УАИ. 

 



 

, 

 

 

 

III 

  

 

 

Звук Н 

Выделение последнего сонора Н: 

а) в обратных слогах АН, УН, ИН; 

б) в словах ЛИМОН, ПИОН, БИДОН, 

ПЕЛИКАН. 

Воспроизведение слоговых рядов:  ан-ун-ин 

                                                             ун-ин-ан 

                                                             ин-ан-ун 

Звуковой анализ и схемы обратных слогов:   

                     АН   УН   ИН  

                                         

                                                         

 

 

 

 

IV 

  

 

 

 

Звук М 

Выделение первого и последнего сонора М: 

а) в слогах АМ, УМ, ИМ, ЫМ, МА, МУ, 

МЫ, МО; 

б) в словах ДАМ, ДОМ, ДЫМ, МАК, МОХ, 

МАМА. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

   Ам-ом-ум-ым                        ом-ум-ым-ам 

   Ум-ым-ам-ом                        ым-ам-ом-ум 

   Ма-мо-му-мы                        мо-му-мы-ма 

   Му-мы-ма-мо                        мы-ма-мо-му 

Звуковой анализ и схемы обратных слогов:  

                     АМ     УМ     ИМ 

                                                         

                                               

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 

I 

  

Звук П 

Выделение последнего глухого согласного 

П. Звуковой анализ, составление схем 

обратных слогов АП, ОП, УП, ИП, ЫП. 

Деление слов на слоги. 

 

 

II 

  

Звук Т 

Звуковой анализ, преобразование, 

составление схем обратных слогов АТ, ОТ, 

УТ, ИТ, ЫТ. Деление слов на слоги. 

Договаривание слов (КО.., БИН..). 

 

III  Звук К Звуковой анализ, составление схем 

обратных слогов АК, ОК, УК, ИК, ЫК. 

 

 

 

IV 

  

 

Звуки П-Т-К 

Выделение последнего глухого согласного в 

словах. Звуковой анализ и синтез обратных 

слогов. Преобразование обратных слогов в 

прямые, составление схем. Воспроизведение 

слоговых рядов типа: па-та-ка. 

 



 

, 

М
а

р
т

 

 

 

 

I 

  

 

 

Звук Х 

Выделение начального согласного Х. 

Воспроизведение слоговых рядов (прямых и 

обратных). Деление слов на слоги. 

Преобразование обратных слогов в прямые: 

АХ-ХА, ОХ-ХО. Звуковой анализ, 

составление схем прямых и обратных 

слогов. 

 

 

II 

  

Звуки К-Х 

Воспроизведение слоговых рядов с 

конфликтными звуками КА-ХА, ХО-КО. 

Преобразование слогов. Звуковой анализ, 

составление схем слов (ПУХ, МАК, МОХ). 

 

 

 

III 

  

 

Звук О 

Выделение гласного звука О под ударением 

после согласного. Воспроизведение 

слоговых рядов со звуком О (по-то-ко-хо, 

то-ко-хо-по и т.п.) Звуковой анализ, 

составление схем слов КОТ, ТОК 

(выполняется коллективно с помощью 

логопеда). 

 

 

IV 

  

Звук Хь 

Преобразование слогов (ха-ха-ха – хя-хя-хя). 

Деление слов на слоги. Составление схем 

слогового состава слов. Понятие мягкий 

согласный. 

 

А
п

р
е
л

ь
 

 

I 

  

Звук Пь 

Преобразование слогов и слов (замена П-

Пь). Деление слов на слоги. Составление 

схем слогового состава слов. 

 

II  Звук Ть Преобразование слогов и слов (замена Т-

Ть). Звуковой анализ, составление схем слов 

ТАК, ТИК. 

 

III  Звук Кь Преобразование слогов (замена К-Кь). 

Звуковой анализ, составление схем слов 

КОТ, КИТ, ТИК. 

 



 

, 

 

 

IV 

  

 

Звук Ы 

Выделение звука Ы после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов со звуком 

Ы: 

 Пы-ты-кы-хы        ты-кы-хы-пы 

 Кы-хы-пы-ты        хы-пы-ты-кы 

Звуковой анализ, составление схем слов 

ДЫМ, БЫК, СЫН. 

 

М
а

й
 

 

I 

  

Звуки Ы-И 

Выделение ударных гласных Ы, И после 

согласных. Звуковой анализ слов ДЫМ, 

КИТ. Составление схем этих слов. 

Преобразование слогов. 

 

 

II 

  

Звук Ль 

Определение места звука Ль в слове. 

Деление слов на слоги. Определение 

наличия или отсутствия заданного 

согласного звука в слове. 

 

 

III 

  

Звуки Ль-Й 

Преобразование слогов. Деление слов на 

слоги, составление схем слогового состава. 

Выделение ударного слога. 

 
  

IV 

  

Звук С 

Четкое произношение звука. Выделение 

звука в словах, определение позиции звука в 

слове. Звуковой анализ и синтез. 
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