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1. Пояснительная записка 

 

 Основу настоящей программы составляет содержание образовательной 
области «Речевое развитие» адаптированной образовательной программы 
МАДОУ ЦРР д/с № 31, составленной на основе примерной  
общеобразовательной программы «От рождения до школы» (под ред. 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой) и парциальной 

образовательной программы Н.В.Нищевой «Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», разработанной на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных документов:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».  
 

Данная программа составлена для реализации культурной практики 

«развитие речи и приобщение к художественной литературе» в старшей 
группе компенсирующей направленности (логопедической).  
 

Основная форма реализации данной программы – 25 минут в процессе 
образовательной деятельности, осуществляемой один раз в неделю. 
 

 

  



2. Цель и  основные задачи 

 

 2.1.Цель: развитие свободного общения со взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми. 
        2.2.  Задачи: 
- развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах  
детской деятельности; 
- практическое овладение нормами речи; учить детей выполнять звуковой и 
слоговой анализ слова, делить предложение на слова т определять их 
порядок; 
- совершенствовать умение составлять диалог, описывать серию картинок с 
последовательным развитием. 
- развивать умение составлять рассказы из личного опыта;  
- употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;  
- воспитание интереса и любви чтению, развитие литературной речи; 
- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием сюжета.  
 

3. Планируемые результаты освоения Программы: 
дети должны научиться: 
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы; 
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи; 
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями; 
- владеть элементарными навыками пересказа; 
- владеть навыками диалогической речи; 
- владеть навыками словообразования; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 
с нормами языка; 

- владеть элементами грамоты: уметь определять место заданного звука в 
словах, уметь производить звуковой анализ и синтез слогов и слов, уметь 
делить слова на слоги. 

 

 

 

 

 

 



4. Планирование образовательной деятельности  

по звуковой культуре речи 

 

Месяц Программное содержание и (или)тема ОД Кол-во 
занятий 

Сентябрь Звуки неречевые и речевые: 
развитие слухового внимания и фонематического 
восприятия на материале неречевых звуков и 
близких по звуковому составу слов. 

1 

Органы артикуляционного аппарата:  
познакомить с органами артикуляции. 
Ряд:  
формировать умение определять начало, середину и 
конец ряда; 
развивать физиологическое дыхание, мелкую и 
общую моторику. 

1 

Звук [А]. Понятие гласный звук: 

ознакомление с артикуляцией звука [А]; 
формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
знакомство с буквой А; 

конструирование буквы А;  
развивать физиологическое дыхание, мелкую и 
общую моторику. 

1 

Звук [У]: 
ознакомление с артикуляцией звука [У]; 

формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
составление слияний АУ, УА; 
знакомство с буквой У; 

конструирование буквы У. 

1 

Октябрь Звук [О]: 
ознакомление с артикуляцией звука [О]; 

формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
 составление слияний АО, ОА; 
знакомство с буквой О; 

конструирование буквы О. 

1 

Звук [И]: 
ознакомление с артикуляцией звука [И]; 

формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
 составление слияний ИА, АИ, ИУ, УИ; 

1 



знакомство с буквой И; 

конструирование буквы И. 
Звук [Э]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Э]; 

формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
составление слияний ЭА, АЭ; 
знакомство с буквой Э; 

конструирование буквы Э. 

1 

Звук [ы]: 
ознакомление с артикуляцией звука [ы]; 

формирование умения узнавать звук в ряду гласных 
звуков и в словах; 
составление слияний ЫА, АЫ; 

знакомство с буквой ы; 
конструирование буквы Ы. 

1 

Ноябрь Гласные звуки: 

учить подбирать слова с заданным звуком; 
синтез и анализ сочетаний из трех гласных звуков; 
формирование умения различать правильно и 
неправильно написанные буквы. 

1 

Звук [М], мягкие и твердые согласные звуки: 

ознакомление с артикуляцией звука [М]; 

формирование умения выделять конечный и 
начальный звук [М]; 

формирование понятий о твердости и мягкости 
согласных звуков; 

формировать умение делить слова на слоги; 
знакомство с буквой М; 
конструирование буквы М. 

1 

 Звук [Н]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Н]; 

формирование умения выделять конечный и 
начальный звук [Н]; 

деление слов на слоги; 
анализ и синтез слогов ОН, НО, АН, НА; 
знакомство с буквой Н; 
конструирование буквы Н. 

1 

Звук [П]: 
ознакомление с артикуляцией звука [П]; 

формирование умения выделять конечный и 
начальный звук [П]; 

формирование понятий о звонкости и глухости 
согласных звуков; 
деление слов на слоги; 

1 



анализ и синтез слогов ОП, ПО, АП, ПА; 
знакомство с буквой П; 
конструирование буквы П. 

Декабрь Звук [Б]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Б]; 

формирование умения определять место звука [Б] в 
словах (в начале и середине слова); 
деление слов на слоги; 
анализ и синтез слогов БО, БА, БУ; 

знакомство с буквой Б; 
конструирование буквы Б. 

1 

Звуки [П-Б]: 
упражнение в различении  звуков [П-Б]; 
закрепление понятий  о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков.  

1 

Звук [Т]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Т]; 

формирование умения определять место звука [Т] в 
словах; 
деление слов на слоги; 
анализ и синтез слогов ТО, ТА, ТУ, ТЫ, АТ, ОТ; 
знакомство с буквой Т; 
конструирование буквы Т. 

1 

Звук [Д]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Д]; 

формирование умения определять место звука [Д] в 
словах; 
 деление слов на слоги; 
анализ и синтез слогов ДО, ДА, ДУ, ДЫ; 
знакомство с буквой Д; 
 конструирование буквы Д. 

1 

Январь Звуки [Т-Д]: 
упражнение в различении  звуков [Т-Д]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. 

1 

Звук [Х]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Х]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
выделение звука [Х] из слов; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [Х]; 

знакомство с буквой Х; 
конструирование буквы Х. 

1 



Звук [К]: 
ознакомление с артикуляцией звука [К]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
выделение звука [К] из слов; 
звуковой анализ слогов со звуком [К]; 

знакомство с буквой К; 
конструирование буквы К. 

1 

Февраль Звук [Г]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Г]. 

Закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. Выделение 
звука [Г] из слов. Деление слов на слоги. Звуковой 
анализ слогов со звуком [Г]. Знакомство с буквой Г. 
Конструирование буквы Г. 

1 

 Звук [К-Г]: 
упражнение в различении  звуков [К-Г]; 

закрепление понятий  о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. 

1 

Звук [Ф]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Ф],  

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
выделение звука [Ф] из слов; 
звуковой анализ слогов со звуком [Ф]; 

знакомство с буквой Ф; 
конструирование буквы Ф. 

1 

Звук [В]: 
ознакомление с артикуляцией звука [В]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
выделение звука [В] из слов; 
звуковой анализ слогов со звуком [В]; 

знакомство с буквой В; 
конструирование буквы В. 

1 

Март Звуки [Ф-В]: 
упражнение в различении звуков [Ф-В]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. 

1 

Звук [С]: 
ознакомление с артикуляцией звука [С]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков: 
выделение звука [С] из слов; 
деление слов на слоги; 

1 



звуковой анализ слогов со звуком [С]; 

знакомство с буквой С; 
конструирование буквы С. 
Звук [С’]: 
ознакомление с артикуляцией звука [С’]; 
закрепление понятий о звонкости-глухости и 
твердости-мягкости согласных звуков; 
выделение звука [С’] из слов; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [С’]. 

1 

Звук [З]: 
ознакомление с артикуляцией звука [З]; 

закрепление понятий о звонкости-глухости и 
твердости-мягкости согласных звуков; 
выделение звука [З] из слов; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [З]; 

знакомство с буквой З; 
конструирование буквы З. 

1 

Апрель Звуки [С-З]: 
упражнение в различении  звуков [С-З]; 

закрепление понятий  о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. 

1 

Звук [Ц]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Ц]. 

Закрепление понятий о звонкости-глухости 
согласных звуков. Выделение звука [Ц] из слов. 
Деление слов на слоги. Звуковой анализ слогов со 
звуком [Ц]. Знакомство с буквой Ц. 
Конструирование буквы Ц. 

1 

Звук [Ш]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Ш]; 

формирование умения выделять звука [Ш]из ряда 
звуков, слогов, слов, определять его место в слове; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [Ш]; 

знакомство с буквой Ш; 
конструирование буквы Ш. 

1 

Звук [Ж]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Ж]; 

формирование умения выделять звука [Ж] из ряда 
звуков, слогов, слов, определять его место в слове; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [Ж]; 

знакомство с буквой Ж; 

1 



конструирование буквы Ж. 
Май Звуки [Ш-Ж]: 

упражнение в различении  звуков [Ш-Ж]; 

закрепление понятий  о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков. 

1 

Звук [Ч]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Ч]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
формирование умения выделять звука [Ч] из ряда 
звуков, слогов, слов, определять его место в слове; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [Ч]; 

знакомство с буквой Ч; 
конструирование буквы Ч. 

1 

Звуки [Щ]: 
ознакомление с артикуляцией звука [Щ]; 

закрепление понятий о твердости-мягкости и 
звонкости-глухости согласных звуков; 
формирование умения выделять звука [Щ] из ряда 
звуков, слогов, слов, определять его место в слове; 
деление слов на слоги; 
звуковой анализ слогов со звуком [Щ]; 

знакомство с буквой Щ; 
конструирование буквы Щ. 

1 

Закрепление пройденного материала: 

совершенствование навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза слогов и слов; 
совершенствование навыка узнавания пройденных 
букв в условиях наложения или «зашумления»; 
закрепление полученных навыков. 

2 

Всего  36 
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