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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с № 76 «Везелица», разработанной в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет В.Н.Нищевой, представляет собой локальный акт муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 

76 «Везелица» г. Белгорода. Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав 

ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 76 «Везелица».  

Целью данной программы является реализация  образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания  речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи через построение системы коррекционно-развивающей 

работы в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет,  

Данная цель обусловлена необходимостью овладения детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи самостоятельной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. Она направлена на актуализацию и систематизацию 

речевого материала, совершенствование механизмов сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 

словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций. 

Задачи рабочей программы: 

 укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

с тяжелой речевой патологией; 

 осуществление необходимой коррекции их речевого и 

психофизического развития; 

 создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 



 

 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

 формирование оптимистического отношения детей к 

окружающему, что дает возможность ребёнку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Решение данных задач позволит дошкольникам с тяжёлыми 

нарушениями речи достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме;  

 синхронное выравнивание речевого и психического развития 

детей с нарушениями речи;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 интеграция усилий специалистов; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов рёбенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, 

постепенность его подачи, концентрическое наращивание информации во 

всех пяти образовательных областях. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанные с его состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), его индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соот-

ветствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 построение образовательной деятельности на основе инди-



 

 

видуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

 специальные условия для получения образования детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1. Общая характеристика детей  

Старшую группу компенсирующей направленности посещают дети 

шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи и специфическим недоразвитием речи). 

 

Второй уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать.       

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще-

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не.  

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы – по временам. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом 

глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной . Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам. Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот. 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и мно-

жественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в 

активной речи детей не употребляется. 



 

 

Прилагательные используются значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении 

с другими словами. 

Предлоги в речи встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Способами словообразования дети не владеют. 

Начинает формироваться фразовая речь. Однако в речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа  существительных и глаголов, мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. 

Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16 – 20. Для детей  характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их упо-

треблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не 

могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется 

в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

 



 

 

 

Третий уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются 

слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых 

предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. У детей недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, 

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении. Изменение 

слов затруднено из-за звуковых смешений. В активной речи дети 

используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения отмечаются при распространении предложений и при 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм 

глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. Системное недоразвитие речи в большинстве случаев 

представляет собой синдром, в структуре которого выделяются сложные 

связи между речевыми и неречевыми симптомами. Поэтому его 

преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного 

воздействия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

 

2. Планируемые результаты рабочей программы 

 

 В итоге логопедической работы дети с общим недоразвитием речи 

II уровня речевого развития должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками и 



 

 

функциональным  назначением;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], 

[т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных 

конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и 

простые нераспространенные предложения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у ребенка 

расширится понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

В итоге логопедической работы дети с общим недоразвитием речи 

III уровня речевого развития должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-



 

 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех 

компонентов языковой системы. 

 

 

3. Целевые ориентиры освоения Программы 

 

 ребёнок владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые 

средства общения; 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические 

формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных 

предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций 

 

4. Содержание программы 

4.1. Интеграция образовательных областей 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. 

Коррекционно-развивающая деятельность  для детей с тяжёлыми 



 

 

нарушениями речи включает в себя  логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), обеспечивающую разностороннее развитие ребенка с 

речевыми расстройствами и подготовку его к обучению в школе.  

В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области  

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, стимулирование  речевой  активности 

детей. У дошкольников формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Основное 

внимание уделяется формированию  вербализованных  представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. Формирование связной речи 

осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей.  

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» способствует тому, что в процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, обогащается словарный запас, 

развиваются потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками. 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие»  

обеспечивает развитие у детей познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта. Расширяются представления детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулирующие их к 

анализу, с использованием вербальных средств общения.  

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» способствует введению в речь детей различных 

языковых средств при закреплении пространственных и величинных 

представлений, развитию координации движений, зрительно-

двигательной координации. Совершенствуется слуховое восприятие 

детей, общеречевые умения и навыки (дыхательные,  голосовые, 

артикуляторные). Элементы музыкальной ритмики включаются в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми.  



 

 

Интеграция области «Физическое развитие» помогает детям 

самостоятельно регулировать своё психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения (элементы 

релаксации), способствует развитию объема движений, точности 

произвольных движений, переключаемости с одного движения на другое, 

координированности движений, развитию музыкально-ритмических 

движений. Кроме этого, проводятся самомассаж, различные виды 

гимнастик (артикуляционная, дыхательная) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

 

4.2. Направления логопедической работы 

Основным направлением в обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи в старшей группе состоит в формировании у них 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе 

расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций. Проводится работа по развитию у детей понимания речи, 

накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений слова, 

закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, 

действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 

самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. В ходе 

логопедической работы, употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с 

учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

формированию понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 

образующих новую форму (слово). На основе дальнейшего развития 

фонематического восприятия, отработки правильного произношения 

звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 

анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 



 

 

работе с детьми по  развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в 

процессе имитации слогов, поскольку  первичные расстройства возникают 

на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки 

зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. Одним из 

основных направлений логопедической работы в старшей группе является 

развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 

участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Детей  надо учить вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, 

описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. Ведущим 

направлением в  работе с детьми остается принцип «логопедизации». 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем 

мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 

музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 

условиях семейного воспитания. 

 

5. Организация образовательной деятельности. 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных 

психологических особенностей детей  старшей группы и рассчитана на 1 

учебный год. Учебный год в старшей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи длится с 1-го октября по 31 мая. Режим работы группы 

пятидневный, с 08-00 до 18-00, в субботу и воскресенье выходной. 

Необходимым условием реализации рабочей программы является 

проведение обследования. В течение года проводится три среза для 

отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

коррекционно-развивающей работы:  

 в начале учебного года (с 1 по 30 сентября), что позволяет 

разработать оптимальную для всей группы и для каждого ребенка 

программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 в середине учебного года (с 15 по 31 января), что дает 

информацию о правильности выбранных методов и приемов 

коррекционной работы;  

 в конце учебного года (с 15 по 31 мая), что даёт полное 

представление о динамике развития ребёнка в течение года и на этой 

основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедиче-

ской и общеразвивающей работы с ним. 

По результатам обследования в начале учебного года составляются 

индивидуальные образовательные маршруты на каждого ребенка. 



 

 

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности с учетом тематического плана.  

 

6. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  

Содержание коррекционной  работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Форма организации коррекционно-

развивающего обучения – индивидуальная и подгрупповая. Исходя из 

нормативов санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений, утверждённых Главным государственным санитарным 

врачом РФ, а также опыта функционирования групп компенсирующей 

направленности, следует уменьшить количество  подгрупповых занятий, 

чтобы не превышать максимально допустимый объём недельной 

образовательной нагрузки.  

В старшей группе проводятся  подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, в которые включаются следующие направления: 

 формирование лексико-грамматических средств языка; 

 формирование фонематического слуха и восприятия; 

 формирование звукопроизношения и подготовка к грамоте; 

 формирование связной речи.  

 Занятие планируются и проводятся комплексно. Продолжительность 

занятий - 20 минут. Частота проведения индивидуальных логопедических 

занятий определяется характером, степенью выраженности речевого 

нарушения и психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий не менее 15 минут. 

Учитель-логопед имеет право приглашать детей на индивидуальные 

коррекционные занятия с режимных моментов и занятий других 

педагогов. На индивидуальных занятиях осуществляется: 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики;  

 постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных 

звуков; 

 закрепление  навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков;  

 звукобуквенный анализ и синтез слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 закрепление грамматических категорий. 

Для родителей  регулярно проводятся родительские собрания, 

еженедельные индивидуальные или групповые консультации.  



 

 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

05.10 

07.10 

 

Звук [А],  

буква «А» 

 

Выделение звука [А] из ряда 

гласных звуков. 

Выделение буквы [А] из ряда 

букв. 

Знакомство с терминами «звук» и 

«буква». 

Активизация словаря по теме 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» (осень, дождь, 

туман, ветер, листопад, хмурый, 

дождливый, пасмурный, 

желтеть, краснеть). Приметы 

осени.  

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе в именительном падеже. 

Составление простых 

предложений и распространение 

их прилагательными. 

 

 

2 

12.10 

14.10 

 

 

Звук [У],  

буква «У» 

Уточнение артикуляции звука 

[У]. Выделение звука [У] в 

начале слова и из ряда гласных. 

Введение понятия «гласный 

звук» и его цветового обозначен. 

Активизация словаря по теме 

«Огород. Овощи»(растить, 

убирать, копать, срезать, 

готовить, гладкий, шершавый, 

сочный, полезный). 

 

Согласование числительных с 

существительными, 

употребление существительных 

в форме родительного падежа. 

Предлог «у». 

 

2 

19.10 

21.10 

 

Звук [О],  

буква «О» 

Уточнение артикуляции звука 

[О]. Выделение звука [О] в 

начале слова и из ряда гласных. 

Определение место звука в слове. 

Активизация словаря по теме 

«Сад. Фрукты»( спелый, 

ароматный, сочный, гладкий). 

Закреп. представлен. о фруктах. 

 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе. 

 

2 

26.10 

28.10 

 

Звук [И],  

буква «И» 

Уточнение артикуляции звука 

[И]. Выделение звука [И] в 

начале слова и из ряда гласных. 

Определение место звука в слове. 

Слоговой анализ слов. 

 

Активизация словаря по теме 

«Лес. Грибы и лесные ягоды»  

(съедобный, ядовитый, сладкий, 

кислый, собирать, заготавливать 

и др.) 

 

Согласование числительных с 

существительными в роде и 

числе. 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

02.11. 

04.11 

 

Звук [Т],  

буква «Т» 

Выделение звуков [т] в начале и 

конце слова. Понятие согласный 

звук. Обозначение место на 

схеме синим кружком. 
 

Обогащение словаря  

по теме «Одежда» (теплый, 

нарядный, шерстяной, 

шелковый, надевать, снимать и 

др.) 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и 

числе, совершенствование 

навыков словообразования. 

 

2 

09.11 

11.11 

 

Звук [П],  

буква «П» 

Выделение звуков [П] в начале и 

конце слова. Понятие согласный 

звук. Обозначение место на 

схеме синим кружком. Слоговой 

анализ слов. 

Активизация словаря  

по теме «Обувь» (чистить, 

беречь, кожаный, замшевый, 

резиновый, удобный и т.д.) 

 

Образование и использование 

относительных прилагательных. 

 

 

2 

16.11 

18.11 

 

Звук [Н],  

буква «Н» 

Выделение звуков [Н] в начале и 

конце слова.  Обозначение место 

на схеме синим кружком. 

Слоговой анализ слов. Синтез 

слогов ан, ин, он, ун. 

Активизация словаря по теме 

«Игрушки» (новый, красивый, 

яркий, интересный, беречь, 

играть и т.д.) 

Обучение составлению плана 

рассказа и рассказа по 

отдельным эпизодам картины. 

 

 

2 

23.11 

25.11 

 

Звук [М],  

буква «М» 

Выделение звуков [М] в начале и 

конце слова.  Обозначение место 

на схеме синим кружком. 

Слоговой анализ слов. Синтез 

слогов ам, им, ом, ум. 

Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее 

назначении. Активизация 

словаря по теме «Посуда» 

Учить использовать имена 

существительных в косвенных 

падежах 

 

 

2 

30.11 

02.12 

 

Звук [К],  

буква «К» 

Выделение звуков [К] в начале и 

конце слова.  Обозначение место 

на схеме синим кружком. 

Слоговой анализ слов.  
 

Активизация словаря по теме 

«Зима. Зимующие 

птицы»(снегопад, гололед, 

метель, поземка и др.) 

Образование однокоренных слов. 

Закрепление знаний о 

предложении. 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

07.12 

09.12 

 

Звук [Б], [П], 

буква «Б», 

«П» 

 

Выделение звуков [Б], [П] в 

начале слова.  Обозначение место 

на схеме синим и зеленым  

кружком. Понятие звонкий и 

глухой звук, твердый и мягкий 

звук. 

Активизация словаря по теме 

«Домашние животные зимой»  

(кормить, поить, чистить, доить, 

стойло, сено и др.) 

Употребление существительных 

с суффиксами –онок-,-енок-,-ат-, 

-ят-. 

 

 

2 

14.12 

16.12 

 

Звук [Д], [Т], 

буква «Д», 

«Т» 

 

Выделение звуков [Д], [Т] в 

начале слова.  Обозначение место 

на схеме синим и зеленым 

кружком. Понятие звонкий и 

глухой звук, твердый и мягкий 

звук. 

Активизация словаря по теме 

«Дикие животные зимой» 

(линять, спать, добывать, нора, 

дупло, логово, мех, шкура и др.) 

Употребление существительных 

с суффиксами –онок-,-енок-,-ат-, 

-ят-. 

 

 

2 

21.12 

23.12 

Звуки  

[к], [кь],  

[г], [гь], 

буквы  

«Г», «К» 

Сравнение  звуков [К] и [К']. 

Выделение согласного на фоне 

слова. Подбор слов к заданному 

началу. 

 

 

Активизация словаря по теме 

«Новый год» ( веселый, 

праздничный, дарить, хоровод, 

маска, украшение и др.) 

Подбор однокоренных слов к 

слову елка.  

 

2 

28.12 

30.12 

 

Звук [Ф], 

[Фь] 

буква «Ф» 

Выделение звука [Ф], [Фь]  в 

начала слова. Дифференциация 

звука [Ф] от звука [Фь]  на слух.     

Анализ и синтез обратных 

слогов: фа, фо, фу, фи, аф, оф, 

уф, иф. 

 

Активизация словаря по теме 

«Новый год» ( веселый, 

праздничный, дарить, хоровод, 

маска, украшение, получать, 

вешать, карнавал и др.) 

Подбор однокоренных слов  



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

11.01 

13.01 

 

Звуки  

[ф], [фь],  

[в], [вь], 

буквы  

«В», «Ф» 

 

Выделение звука [В], [Вь]  в 

начала слова. Дифференциация 

звука [Ф] от звука [Фь]  на слух.     

Звонкий и глухой звук, твердый и 

мягкий. 

 

 

Активизация словаря по теме 

«Мебель» (стенка, полка, 

дверца, ножка, спинка, сиденье, 

хранить, убирать, протирать, 

деревянный, кожаный и др.) 

 

 

 

Употребление существительных 

с предлогами, закрепление 

знаний о предложении. 
 

 

2 

18.01 

20.01 

 

Звук [К],  

буква «К» 

 

Выделение звуков [Х] в начале  

слова.  Обозначение место на 

схеме синим и зеленым кружком. 

Твердый и мягкий звук. 

Слоговой анализ слов.  
 

 

Активизация словаря по теме 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» (самосвал, фургон, 

корабль, кузов, руль, кабина, 

пассажир, водитель, шофёр, 

ехать, плыть, лететь, везти и др.) 

 

 

 

Образование множественного 

числа существительных в 

именительном падеже. 

 

 

2 

25.01 

27.01 

 

Звук [Ы],  

буква «Ы» 

 

Уточнение артикуляции звука 

[Ы]. Выделение звука [Ы] в 

конце слова и из ряда гласных. 

Определение место звука в слове. 

Слоговой анализ слов. 

 

 

Активизация словаря по теме 

«Профессии на транспорте»  

(машинист, летчик, капитан, 

рулить, сигналить, перевозить и 

др.) 

 

 

 

Совершенствование 

грамматического строя речи 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

 

2 

01.02 

03.02 

 

Звук [С],  

буква «С» 

Выделение звуков [С] в начале  

слова.  Обозначение место на 

схеме синим и зеленым кружком. 

Твердый и мягкий звук. 

Слоговой анализ слов.  
 

Активизация словаря по теме 

«Детский сад. Профессии» 

(воспитатель, психолог, логопед, 

медсестра, повар, вахтер, учить, 

готовить, стирать, гладить и др.) 

Образование родительного 

падежа единственного  числа 

существительных без предлога. 

Составление предложений с 

данным словом. 
 

 

2 

08.02 

10.02 

 

 

Звук [З],  

буква «З» 

Выделение звуков [З] в начале  

слова.  Обозначение место на 

схеме синим и зеленым кружком. 

Твердый и мягкий звук. 

Слоговой анализ слов.  
 

Активизация словаря по теме 

«Ателье. Закройщица» (ателье, 

фабрика, ткань, пуговица, 

кроить, шить и др.) 

Образование множественного 

числа существительных в 

именительном падеже. 

 

 

 

2 

15.02 

17.02 

 

Звук [Ш],  

буква «Ш» 

Выделение звуков [Ш] в начале, 

в середине, в конце слова.  

Обозначение место на схеме 

синим  кружком. Твердый, 

глухой  звук. Слоговой анализ 

слов.  
 

Активизация словаря по теме 

«Стройка. Профессии 

строителей» (архитектор, 

инженер, строитель, каменщик, 

плотник, стекольщик, маляр, 

кровельщик и др.) 

Составление 

сложноподчиненных  

предложений со словами потому 

что 

 

 

2 

22.02 

24.02 

 

 

Звук [Ж],  

буква «Ж» 

Выделение звуков [Ж] в начале, в 

середине, в конце слова.  

Обозначение место на схеме 

синим  кружком. Твердый, 

звонкий   звук. Слоговой анализ 

слов.  

 
 

Активизация словаря по теме 

«Наша армия» (армия, Родина, 

граница, защита, летчик, моряк, 

служить, смелый, отважный и 

др.) 

Совершенствование 

синтаксической стороны речи – 

составление предложений по 

картинкам. 

 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

01.03 

03.03 

 

Звук [Э],  

буква «Э» 

 Выделение звука [Э] в начале 

слова и из ряда гласных. 

Определение место звука в слове. 

Обозначение красным цветом. 

Слоговой анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник»( таять, набухать, 

пригревать, расцветать, оттепель 

и др.) 

Образование однокоренных слов. 

Составление простых 

распространенных предложений.  

 

2  

08.03 

10.03 

 

Звук [Й],  

буква «Й» 

Выделение звука [Й] в начале 

слова и в конце. Согласный 

мягкий  всегда. Обозначение 

зеленым цветом. 

Слоговой анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Комнатные растения» 

(рыхлить, полив, опрыскивать, 

гладкий, колючий и др.) 

Образование однокоренных слов. 

Составление простых 

распространенных предложений.  

 

2 

15.03 

17.03 

 

Звук [Е],  

буква «Е» 

Выделение звука [Е] в начале 

слова и в конце. Обозначение 

красным  цветом. Слоговой  

анализ слов. Звукобуквенный 

анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы». 

 

Составление простых 

распространенных предложений. 

 

2 

22.03 

24.03 

 

Звук [Ё],  

буква «Ё» 

Выделение звука [Ё] в начале 

слова и в конце. Обозначение 

красным  цветом. Слоговой  

анализ слов. Звукобуквенный 

анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Наш город» (улица, проспект, 

музей, театр, площадь и др.) 

 

Составление простых 

распространенных предложений. 

 

2 

29.03 

31.03 

 

Звук [Ю],  

буква «Ю» 

Выделение звука [Ю] в начале 

слова и в конце. Обозначение 

красным  цветом. Слоговой  

анализ слов. Звукобуквенный 

анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Наш город» ( красивый, парк, 

сквер, набережная, фонтан и др.) 

 

Учить составлять описательные 

рассказы по плану. 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

05.04 

07.04 

 

Звук [Я],  

буква «Я» 

Выделение звука [Я] в начале 

слова и в конце. Обозначение 

красным  цветом. Слоговой  

анализ слов. Звукобуквенный 

анализ слов. 

Активизация словаря по теме 

«Весенние работы на селе» 

(хлебороб, овощевод, садовод, 

теплица и др.) 

 

Учить составлять предложения  

по картинкам. 

 

2 

12.04 

14.04 

 

Звук [Ц],  

буква «Ц» 

Выделение звука [Ц] в начале 

слова и в конце. Согласный, 

твердый. Обозначение синим  

цветом. Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

 

Активизация словаря по теме 

«Космос» ( ракета, космонавт, 

спутник, планета и др.) 

 

Учить составлять предложения  

по картинкам. 

 

2 

19.04 

21.04 

 

Звук [Ч],  

буква «Ч» 

Выделение звука [Ч] в начале 

слова и в конце. Согласный, 

мягкий. Обозначение зеленым 

цветом. Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

 

Активизация словаря по теме 

«Откуда хлеб пришел» 

(пшеница, рожь, колос, 

хлебороб, мука, тесто и др.) 

 

Учить составлять предложения  

по картинкам. 

 

2 

26.04 

28.04 

 

Звук [Щ],  

буква «Щ» 

Выделение звука [Щ] в начале 

слова и в конце. Согласный, 

мягкий. Обозначение зеленым 

цветом. Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Составление слов из данных 

слогов. 

 

Активизация словаря по теме  

« Почта» (посылка, конверт, 

послать, отправлять, открытка и 

др.) 

 

Учить составлять предложения  

по картинкам. 



 

 

Кол-во 

занятий, 

дата 

 

Звук. 

Буква. 

 

Подготовка к звуковому 

анализу 

 

 

Лексика 

 

Грамматический строй 

 

2 

10.05 

12.05 

 

Звук [Л],  

буква «Л» 

Выделение звука [Л] в начале 

слова и в конце. Согласный, 

твердый, мягкий. Обозначение 

зеленым, синим  цветом. 

Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Составление слов из данных 

слогов. 

Активизация словаря по теме  

«Правила дорожного движения» 

(посылка, конверт, послать, 

отправлять, открытка и др.) 

 

Учить составлять предложения  

по картинкам. 

 

2 

17.05 

19.05 

 

Звук [Р],  

буква «Р» 

Выделение звука [Р] в начале 

слова и в конце. Согласный, 

твердый, мягкий. Обозначение 

зеленым, синим  цветом. 

Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Составление слов из данных 

слогов. 

Активизация словаря по теме  

«Лето. Насекомые» (порхать, 

жужжать, разноцветный, 

полезный, вредный, личинка, 

куколка, яйцо и др.) 

 

Учить составлять 

сложносочиненные предложения 

с противительным союзом  а.   

 

2 

24.05 

26.05 

 

Буква «Ь» 

«Ъ» 

Выделение знака «Ь» 

«Ъ» в середине слова и в конце. 

Смягчает согласные или 

разделяет согласную и гласную. 

Слоговой  анализ слов. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Составление слов из данных 

слогов. 

 

Активизация словаря по теме  

«Лето. Цветы на лугу» (поле, 

луг, букет, венок, нюхать, 

любоваться, собирать и др.) 

 

Учить составлять 

сложносочиненные предложения 

с противительным союзом  а.   



 

21 

 

 

Методический комплект: 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( 

с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

( с 6 до 7 лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 1.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 2.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста № 3.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

14. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

15. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 


