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Календарный учебный график кружка по Предоставлению занятий по логопедической помощи  

учителя-логопеда Тороповой Ольги Михайловны на 2021-2022 уч.год 

Месяц Число Время проведения, возраст Форма занятия 

Количество 

академических 

часов 

Тема занятия Место проведения 
Форма 

контроля 

октябрь 1 Понедельник:  

8.10-8.35 (5-6 лет) 

Обучающее 1 -Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

Обследование 

речи начало 

обучения 

октябрь 1 Вторник: 

8.10-8.35 (6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

Обследование 

речи начало 

обучения 

октябрь 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Подготовительный этап 

постановки звука «Л» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

Обследование 

речи начало 

обучения 

октябрь 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Подготовительный этап 

постановки звука «Л» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

Обследование 

речи начало 

обучения 

ноябрь 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 - Постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

  



ноябрь 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

 

ноябрь 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Постановки звука «Л» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

 

ноябрь 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Постановки звука «Л» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

 

декабрь 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ТР, 

ДР) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (АТР, 

ОТР…) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ВРА, 

ПРА, БРА, ГРА, ФРА…) 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

 

декабрь 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ТР, 

ДР) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (АТР, 

ОТР…) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ВРА, 

ПРА, БРА, ГРА, ФРА…) 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

 

декабрь 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Постановки звука «Л» 

- Автоматизация звука (Л) 

в обратных и прямых 

слогах 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка» 

 

декабрь 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

Обучающее 1 -Постановки звука «Л» 

- Автоматизация звука (Л) 

Групповая 

Подготовительная 

 



 в обратных и прямых 

слогах 

группа  

«Сказка» 

январь 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 -Автоматизация (Р)  в 

открытых слогах 

- Д/И «Придумай имена 

куклам» 

И…(ра),  Ле…(ра), 

Ве…(ра),  Ла…(ра), 

Ма….(ра). 

 -Автоматизация (Р) в 

словосочетаниях 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

Обследование 

речи итог 

обучения 

январь 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Автоматизация (Р)  в 

открытых слогах 

- Д/И «Придумай имена 

куклам» 

И…(ра),  Ле…(ра), 

Ве…(ра),  Ла…(ра), 

Ма….(ра). 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

Обследование 

речи итог 

обучения 

январь 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Автоматизация (Л) в 

словах и чистоговорках 

-Задание «Подбери 

нужное слово» 

Мармелад- … сладкий              

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

январь 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Автоматизация (Л) в 

словах и чистоговорках 

-Задание «Подбери 

нужное слово» 

Мармелад- … сладкий              

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

февраль 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 -Постановка звука «С» 

Автоматизация звуков «С-

З» в прямых и обратных 

слогах 

-Упражнение на развитие 

дыхания и фонацию: 

«Лиса учит лисят 

говорить» (ысы- ысы, аса-

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

Обследование 

речи начало 

обучения 



аса, асу-асу) – с разной 

интонацией. 

 

февраль 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Развитие переключаемости 

органов артикуляции « 

Разговор дятла с 

птенчиками»  
ДЫ- ДЫ- ДЫ- ДЫК                    

ДА- ДА- ДА- ДАК 

ДО- ДО- ДО- ДОК                      

ДУ- ДУ- ДУ-ДУК 

-Развитие фонематического 

восприятия « Поймай 

звук», « Найди картинку 

со звуком (Р)» 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

Обследование 

речи итог 

обучения 

февраль 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Автоматизация (Л) в 

словах и чистоговорках, в 

связной речи  

-Постановка (Л*), 

автоматизация звука (Л*) в 

слогах. 

-Постановка звука(Р) 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

февраль 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Автоматизация (Л) в 

словах и чистоговорках, в 

связной речи  

-Постановка (Л*), 

автоматизация звука (Л*) в 

слогах. 

-Постановка звука(Р) 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

март 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 -Развитие фонематического 

восприятия «Малышкина 

школа» (С-Ш) 

- Д/И «Закончи слово 

нужным слогом «Ша», 

«СА» 

-Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

 



-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

март 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа «Золотой 

ключик» 

Обследование 

речи начало 

обучения 

март 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

март 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Подготовительный этап 

постановки звука «Р» 

-Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

апрель 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 Д/И «4 лишний» 
(дифференциация С-Ш, З-

Ж) 

- Упражнение на дыхание « 

Чей листик дальше 

улетит?» «Фокус», 

«Подуй на челку» 

-Постанова звука (Р) 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

 

апрель 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ТР, 

ДР) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (АТР, 

ОТР…) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ВРА, 

ПРА, БРА, ГРА, ФРА…) 

Групповая 

Подготовительная 

группа «Золотой 

ключик» 

 

апрель 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ТР, 

ДР) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (АТР, 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 



ОТР…) 

Автоматизация звука (Р) в 

слогах со стечением (ВРА, 

ПРА, БРА, ГРА, ФРА…) 

апрель 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 -Упражнение на развитие 

фонематического слуха 

-Постановка звука (Р) 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

 

май 1 Понедельник:  

8.10-8.35(5-6 лет) 

Обучающее 1 Анализ и синтез. 

Определение позиции 

звука (Р) в словах 

Телевизор, рак, ракета, 

помидор. 

-Постановка звука (Р) 

-дифференциация звуков 

(С-З, З-Ж) в словах, 

фразах. предложениях 

Групповая 

старшая группа 

«Солнышко» 

Обследование 

речи 

май 1 Вторник: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах, словах со 

стечением (ВРА, ПРА, 

БРА, ГРА, ФРА…) 

Автоматизация (Р)  в 

открытых слогах, словах 

Групповая 

Подготовительная 

группа «Золотой 

ключик» 

Обследование 

речи 

май 1 Четверг: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах, словах со 

стечением (ВРА, ПРА, 

БРА, ГРА, ФРА…) 

Автоматизация (Р)  в 

открытых слогах, словах 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

Обследование 

речи 

май 1 Пятница: 

8.10-8.35(6-7 лет) 

 

Обучающее 1 Автоматизация звука (Р) в 

слогах, словах со 

стечением (ВРА, ПРА, 

БРА, ГРА, ФРА…) 

Автоматизация (Р)  в 

открытых слогах, словах 

Групповая 

Подготовительная 

группа 

«Сказка 

Обследование 

речи 
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