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1. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Российской системе образования в последние годы происходят 
существенные изменения. Они касаются содержания образования, которое в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
обновляется и упорядочивается посредством введения государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований к 
образовательным программам. Актуальность обновления содержания, форм и 
методов коррекционно - развивающей работы в ДОУ связана с развитием 
теории и практики образования детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Рабочая программа коррекционной - образовательной деятельности 
является основным необходимым документом для организации работы 
учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Рабочая программа представляет коррекционно-образовательную 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 
русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 
как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 
обучении в массовой школе, а так же его социализации. Этим и обусловлена 
значимость программы, применение  которой поможет детям с нарушением 
речевого развития  осваивать основную образовательную программу; 
позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 
преодолении всех  трудностей, которые являются причиной возникновения 
школьной дезадаптации. 

Рабочая программа учителя-логопеда Болдыревой Марины Анатольевны 

предназначена для детей с  ФФН, ФН, ОНР от 5,5-6 лет до 6,5-7 лет с 
речевыми нарушениями, посещающих подготовительную к школе 
логопедическую группу и логопункт МБДОУ «Детский сад № 75» г. Читы 
Забайкальского края. 

Нормативный срок освоения данной программы - 1 год. 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта педагога «(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

- комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 
образования от 28.02.2014 № 08 - 249; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

- письмом Минобрнауки России от 07.06.3013 № ИР - 535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

Рабочая программа - модифицированная и разработана на основе 
следующих программ и методических пособий и технологий: 

- Примерной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство». Под ред. Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб., 2014 г. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для 
дошкольников с ТНР. Под ред. Проф. Л. В. Лопатиной. 2014 г. 

- Основной общеобразовательной программой детского сада № 75; 

- Положением о логопедической группе ДОУ и логопункте; 
а также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 
- Цуканова С. П., Бетц Л.Л. «Учим ребенка говорить и читать» - М, 2007. 
- Методические рекомендации Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с 

недостатками речи» - М.: Просвещение, 1985; 
- Использованы элементы авторской технологии Т.А. Ткаченко; 
- Здоровьесберегающие технологии: технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; организация санитарно-

эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической 
безопасности детей во время их пребывания на занятии; учитываются 
возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития 
ребенка; 

- Физкультурно-оздоровительные: дыхательная гимнастика; пальчиковая 
гимнастика, гимнастика для глаз, психогимнастика, 
физминутки, биоэнергопластика,  пальчиковая гимнастика су-Джок. 

- Педагогические технологии: развивающее обучение, игровые 
технологии, педагогика сотрудничества, информационные технологии, 
адаптивные технологии; 

Суть предлагаемых изменений сводится к следующему: 
- уточняется произношение всех звуков речи; 
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- несколько изменена последовательность изучения звуков: изучение 
согласных звуков начинается со звуков [м]-[мь], так как характер их звучания 
обеспечивает, по нашему мнению, доступность усвоения и выделения 
согласного звука из состава слова; 

- параллельно с анализом обратного слога дается анализ прямого слога; 
- буква изучается параллельно с изучаемым звуком; 
- изучаются все буквы алфавита; 
- после изучения нового звука проводится работа по воспитанию 

внимания к изменению грамматических форм слова, способам 
словообразования, а также по коррекции недостатков в формировании 
лексико-грамматического строя речи; 

- последовательно введено знакомство с понятиями «речь», 
«предложение», «слово», «звук», «слог», «ударение»; 

- предусмотрены специальные упражнения для развития психических 
процессов; 
 

1.2 Цели и задачи основной общеобразовательной программы 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является 
построение системы коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка 
с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности, предусматривающей полную интеграцию действий всех 
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 
- создавать условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями на основе 
организации видов деятельности, осуществляемых в дошкольном возрасте; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 
и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс. 

- обеспечить организацию и проведение педагогического мониторинга 
освоения детьми образовательной программы и анализ коррекционно – 

развивающей работы в группе детей, имеющих речевые нарушения; 
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- планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 
индивидуальных особенностей развития каждого ребенка с речевыми 
нарушениями; 

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей для решения коррекционно – развивающих задач, 
использовать методы и средства для их психолого-педагогического 
просвещения 

 

1.3 Принципы реализации рабочей программы: 
- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи; 
- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 
- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 
- принципы интеграции усилий специалистов; 
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
- принцип постепенности подачи учебного материала; 
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
- принцип обеспечения активной языковой практики. 

1.4 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики 

Контингент детей: 
Количество детей, зачисленных в подготовительную логопедическую   

группу - 14 из них:   ФФН – 8человек, ФН-2 человека, ОНР-4 человека. 
Количество детей, зачисленных на логопедический пункт  - 15 из них:     

ФФН – 12 человек, ФН-3 человека. 
Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех 

сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при 
различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным 
интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР зависят от уровня 
несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от 
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полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 
остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-

грамматического недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального 
логопедического обследования. Коррекция ОНР предполагает развитие 
понимания речи, обогащение словаря, формирование фразовой речи, 
грамматического строя языка, полноценного звукопроизношения. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие характеризуется нарушением 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 
различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 
произношения фонем. 

У детей отмечается незаконченность процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Несформированность звуков выражается в замене их более простыми звуками 
по артикуляции (звонкие заменяются глухими, с-ш или ф, и т.д.); 
несформированность процесса дифференциации; нестойкое употребление 
звуков в речи. На недостаточность фонематического восприятия указывают 
затруднения детей при анализе звукового состава речи. Нередко наблюдается 
смазанность речи, сжатая артикуляция, некоторая ограниченность словаря и 
задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявление речевого недоразвития у данной категории детей выражено в 
большинстве случаев нерезко. Однако при углубленном обследовании могут 
быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях и употреблении 
предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными и т.п. Незначительно снижен процесс развития связной 
речи у незначительной части детей снижено развитие основных свойств 
внимания и памяти. При углубленном обследовании устной речи детей 
отмечены ошибки в употреблении падежных окончаний, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных с существительным, недостаток 
словарного запаса. 

Психолого – педагогическая характеристика детей с фонетическим 
недоразвитием речи 

Фонетическое недоразвитие речи (ФН) - это нарушение процесса 
формирования звукопроизношения при сохранном слухе и иннервации 
речевого аппарата. Подобные дефекты возникают при нарушении 
двигательной функции речевого аппарата, когда страдают тонкие 
дифференцированные движения, поэтому звуки произносятся смазано, 
особенно в речевом потоке. Несформированность двигательных 
дифференцировок приводит к замене сложных звуков простыми по 
артикуляции. 

1.5 Планируемые результаты 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены 
в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 
дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 
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форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО 
и задачах данной рабочей программы. В данной рабочей программе 
обозначены целевые ориентиры для детей, выпускающихся из детского сада, 
т.е. для выпускников подготовительной к школе логопедической группы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 
следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка: 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 
деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 
себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 
- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям. 
- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

1.6  Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми 
старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

1.7 Система оценки результатов: 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 
являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 
деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 
с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 
коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 
отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 
функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 
группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 
логопедической группы. Для диагностики используются методики 
логопедического обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, 
О.Б.Иншаковой. Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь 
по набору в логопедическую группу и логопункт, в мае - итоговая по выпуску 
из логопедической группы и логопункта. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Целенаправленная коррекционно – образовательная деятельность со 
старшими дошкольниками с речевыми нарушениями включает 
образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 
речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 
чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 
подготовки к школьному обучению. Основной формой работы с детьми 
является игровая деятельность — основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей 
программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения. 

2.1 Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для 
успешной реализации программы является использование в образовательном 
процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого-

возрастным и индивидуальным особенностям. 

Методы реализации рабочей программы: 

Репродуктивные - 
основаны на 

Продуктивные – 

основаны на 
Словесные Наглядные Игровые 
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воспроизведении 
речевого 

материала, 
готовых образцов 

построении 
собственных 

связных 
высказываний в 
зависимости от 

ситуации 
общения 

 - Метод 
наблюдения и его 
разновидности 

 - Рассматривание 
картин 

 - Чтение 
художественной 
литературы 

 - Пересказ 

 - Заучивание 
наизусть 

 - Игры-

драматизации по 
содержанию 
литературных 
произведений 

 - Дидактические 
игры 

 - Обобщающая 
беседа 

 - Рассказывание 

 - Пересказ с 
перестройкой 
текста 

 - Дидактические 
игры на развитие 
связной речи 

 - Метод 
моделирования 

 - Творческие 
задания 

 - Речевой 
образец, 
 - Повторное 
проговаривание 

 - Объяснение 

 - Указание 

 - Оценка 
детской речи 

 - Вопрос 

 - Показ 
иллюстративного 
материала 

 - Показ положения 
органов 
артикуляции при 
обучении 
правильному 
звукопроизношению 

 - Игровое 
сюжетно-

событийное 
развертывание 

 - Игровые 
проблемно-

практические 
ситуации 

 - Игра-

драматизация с 
акцентом на 
эмоциональное 
переживание 

 - Имитационно-

моделирующие 
игры 

 - Ролевые 
обучающие игры 

 Дидактические 
игры 

Методы логопедического воздействии постановки и автоматизации 
звуков. 

- Показ; 
- Артикуляционные упражнения; 
- опора на сохранные звуки; 
- Механическое воздействие; 
- Слуховой, зрительный, тактильный и др. контроль 

Этапы логопедического воздействия при постановке и автоматизации звуков. 
Подготовительный этап: 

- Установление контакта с 
ребенком; 
- Развитие осознанного 
звукового анализа и навыка 
контроля за произношением; 
- Формирование 
артикуляционной базы. 

Этап формирования 
первичных 

произносительных навыков 

- Постановка звука 

- Автоматизация звука 
(изолированного, в слогах, в 
словах, во фразах и 
предложениях, в связной, 
самостоятельной речи; 
- Дифференциация звука. 

Этап формирования 
коммуникативных умений и 

навыков 

- Употребление звука во всех 
ситуациях общения. 

Средства реализации рабочей программы: 

- Общение взрослых и детей; 
- Культурная языковая среда; 
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- Обучение родной речи на занятиях; 
- Художественная литература; 
- Изобразительное искусство, музыка, театр; 
- Занятия по другим разделам программы 

Формы организации и объем образовательной деятельности 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений». СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г, 
утверждѐнных Главным государственным врачом Российской Федерации, а 
также опыта функционирования дошкольных коррекционных групп, 
показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых 
занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования 
к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объѐм 
недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 
допустимые СанПинами . 

Основными формами коррекционно – логопедической деятельности в 
детском саду являются логопедические занятия, на которых систематически 
осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. 
Рабочая программа для детей с нарушениями речи предполагает решение 
коррекционных задач в форме: фронтальных (подгрупповых) занятий; 
индивидуальных занятий; подгрупповых занятий. 

 

 

 

Формы организации коррекционно – развивающей деятельности 

Организованная образовательная 
деятельность (логопедическая группа, 

логопункт) 
- Фронтальные занятия (логопедическая 
группа) – 4 занятия в неделю 

- Подгрупповые занятия (логопедическая 
группа, логопункт) – 2 занятия для детей  
ФФН (развитие звукопроизношения) – 

подгруппы формируются исходя из этапов 
коррекции и нарушенного произношения 
групп звуков. 
- Индивидуальные занятия (логопедическая 
группа, логопункт) – ФН – 1-2 раза в неделю; 
ФФН – 2 раза в неделю; 
 Продолжительность индивидуальных занятий 

15 минут. 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

- Подгрупповые занятия 
(ежедневно) 
- Индивидуальные занятия 
(ежедневно) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

 

- Индивидуальные 
занятия 

Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных занятий: 
индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных упражнений, направленных на 
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии; при этом логопед 
имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечьего внимание к 
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контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с 
учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, невротические 
реакции и т. п.); 
Задачи и содержание индивидуальных занятий 

- Развитие артикуляционного праксиса; 
- Фонационные упражнения; 
- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 
сочетаниях; 
- Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 
- Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 
Подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и 
слышать логопеда, выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 
изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 
детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 
упражнять детей в различении сходных по звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав 
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 
динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени дети могут 
проводить в любом сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и подгрупповые 
занятия носят опережающий характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического 
и лексико-грамматического материала; 
Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом 
звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, имеющих 
однотипные нарушения звуковой стороны речи. 
Осуществляется: 
- Закрепление навыков произношения изученных звуков. 
- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из 
правильно произносимых звуков. 
- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 
произносимых звуков. 
- Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 
- Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 
индивидуальных занятиях звуков. 

Виды деятельности 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихотворений 

- упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 
- музыкально-ритмические движения, 
хороводы; 
- физкультминутки; игры и упражнения 
под тексты стихотворений, 
потешек, народных песенок, считалок; 
- игровые беседы с элементами 
движений. 
- Речевые задания и упражнения 

- Работа по нормализации 
звукопроизношения, обучению 
пересказу, составлению описательного 
рассказа 

- Пересказ литературных произведений 

- Пальчиковые игры и 
упражнения 

- Мимические, 
логоритмические 
артикуляционные 
дыхательные гимнастики 

- Речевые дидактические 
игры 

- Чтение 

- Тренинги (действия по 
речевому образцу учителя-

логопеда) 
- Разучивание 
стихотворений, потешек, 
загадок, скороговорок. 
- Сочинение загадок, сказок, 
творческих рассказов. 
- Викторины. 
- Просмотр и 
обсуждение мультфильмов, 

- Театрализованные игры. 
- Игры-драматизации. 
- Инсценирование. 
- Рассматривание 
иллюстраций. 
- Повышенный уровень: 
чтение коротких 
литературных произведений 
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по ролям, по частям (для 7-летних 
детей – близко к тексту, от лица 
литературного героя) 
- Составление описательных рассказов 
о предметах, объектах и явлениях 
природы 

- Сочинение сюжетных рассказов по 
картине, по набору игрушек, из 
личного (для 7-летних детей - 
коллективного опыта) с соблюдением 
логики повествования, особенностей 
жанра сказки или рассказа 

- Сочинение творческих рассказов (по 
плану, по модели, по аналогии, 
придумывание продолжения, 
окончания (для 7-летних детей - на 
тему) 
- Сочинение загадок, сказок 

- Составление речи-доказательства, 
объяснительной речи 

- Праздники, развлечения 

видеофильмов, телепередач. 
- Чтение и 
обсуждение программных 
произведений разных 
жанров. 
- Чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных 
и художественных книг, 
детских иллюстрированных 
энциклопедий. 

Интеграция образовательных областей в 

коррекционно - логопедической работе 

Образовательные 
области 

(направления) 

Задачи Виды деятельности 

Коррекционно-

речевое развитие 

Воспитывать активное произвольное 
внимание к речи, совершенствовать 
умение 

вслушиваться в обращенную речь, 
понимать ее содержание, слышать 
ошибки в своей и чужой речи. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

- составление рассказов, 
заучивание стихов 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и 
точность действий. 
Формировать правильную осанку при 
посадке за столом. Расширять знания о 
строении артикуляционного аппарата и 
его функционировании. 

- игровые ситуации 

- игры на координацию речи с 
движением 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

Социально- 

коммукативное 

развитие 

Развивать навыки игровой деятельности. 
Приобщать детей к общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми. 
Стимулировать потребности детей в 
сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах 
деятельности, продолжать работу по 
активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему 
накоплению детьми словарного запаса. 

-беседы 

- ролевые игры 

- игровые ситуации 

- дидактические игры 
автоматизация 

- поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 

- составление описательных 
рассказов 

- автоматизация поставленных 
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заданному признаку. Продолжать 
развивать мышление в упражнениях на 
группировку и классификацию 
предметов. Развивать зрительное 
внимание и память в работе с разрезными 
картинками и пазлами. 
Совершенствовать и развивать 
конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 
картинками, пазлами, дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. Расширять представление 
детей о труде взрослых, прививать 
интерес к труду взрослых. 

звуков 

- дидактические игры на 
развитие слухового 

и зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 
мелкими 

предметами 

- работа со схемами 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 
ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или 
детских музыкальных инструментов, 
предметов заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки. 
Формировать прослеживающую функцию 
глаза и пальца. Развивать графомоторные 
навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

- мини инсценировки 

Современные технологии, используемые в образовательной деятельности 

№ Название технологии Примечание 

1. Интерактивные 
технологии 

старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, карусель, 
интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум; 

подготовительная к школе группа – работа в парах, хоровод, 
цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), 
аквариум, большой круг, дерево знаний. 

2. Игровые технологии С конца средней группы 

3. Технология проектной 
деятельности 

Подражательно – исполнительский с 3,5 лет до 5 лет 

Общеразвивающий, для детей 5-6 лет 

Творческий - 6-7 лет 

4. Технология 
исследовательской 
деятельности 

Старший дошкольный возраст 

5. Технология личностно – 

ориентированного 
взаимодействия 

На протяжении всего дошкольного периода 

6. Технология проблемного 
обучения 

Старший дошкольный возраст 

7. Информационно – 

коммуникативные 
технологии 

В форме презентации (как часть ООД – 4-7 мин) 

Рекомендуемая непрерывная продолжительность работы на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет – не более 10 
минут, 6-7 лет – не более 15 минут. 

8. Квест - игра Старший дошкольный возраст 
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9. Здоровьесберегающие 
технологии 

На протяжении всего дошкольного периода 

2.3 Содержание коррекционно – образовательной деятельности 
рабочей программы 

Рабочая программа состоит из 3 блоков, в которых раскрываются 
основные задачи коррекционно-образовательной деятельности с детьми, 
имеющими нарушение речи. 

 

2.4  Диагностический блок 

Задачи: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребѐнка, анализ речевой среды 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Содержание: 
1. Раннее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ: 
- обследование детей с 2-х летнего возраста по запросам воспитателей и 

родителей; 
2. Первичное обследование детей в ДОУ 

- обследование детей с 2-х летнего возраста по запросам воспитателей и 
родителей; 

3. Обследование детей с речевыми нарушениями (ОНР, ФФН и др.): 
- массовое: выявление детей с речевыми нарушениями с 4-х лет; 
- логопедическим консилиумом на базе ДОУ; 
- углубленное: зачисление детей в логопедическую группу и на 

логопедический пункт; 
- промежуточное: диагностика результативности коррекционно – 

педагогического (логопедического) процесса, динамическое наблюдение в 
процессе обучения; промежуточные срезы 

4. Обследование детей с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях 
города ПМПК. 
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- на основе результатов обследования логопедического консилиума, дети 
с тяжелыми речевыми нарушениями направляются на ПМПК 

5. Углубленное обследование детей, зачисленных в логопедическую 
группу: 

- распределение детей на речевые подгруппы; 
- беседы с родителями; 
- беседы с логопедом, воспитателем 

6. Направление детей на консультацию в детскую поликлинику. 
- к психоневрологу; 
- к невропатологу; 
- к другим специалистам. 
7. Комплектование логопедической группы в ДОУ и группы для занятий 

на логопункте 

- на основе решения логопедического консилиума; 
- на основе протоколов ПМПК. 
8. Составление списков о состоянии речи детей в дошкольных группах 

- выявление детей с нарушениями речи. 
9. Анализ результатов диагностики и комплектования группы в ДОУ. 
- заполнение речевых карт; 
- заполнение журнала регистрации детей с речевыми нарушениями 

«Форма № 1» 

- статистический учет 

10. Выработка стратегии коррекционно – педагогического процесса в 
ДОУ. 

- составление годового плана; 
- перспективного плана на год; 
- составление индивидуальных планов; 
- составление плана совместной работы логопеда, воспитателя и 

специалистов; 
Для диагностики используются методики логопедического обследования 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, О. Б. Иншаковой. Результаты заносятся в 
речевую карту и в сводные таблицы мониторинга. Сроки проведения 
мониторинговых исследований – сентябрь по набору в логопедическую 
группу и логопункт, в мае - итоговая по выпуску из логопедической группы и 
логопункта. 

Система мониторинга речевого развития детей с ФФН в 

подготовительной группе 

(критерии оценки состояния речевого развития) 

1. Состояние активного словаря 

Компонент сформирован 
полностью (выполняет 

самостоятельно без 
ошибок) 

Есть некоторые отклонения 
(допускает ошибки, выполняет 

с помощью взрослого) 

Компонент грубо нарушен (не 
справляется) 

Объем активного словаря 
ребенка соответствует 
возрастной норме. 

Объем активного словаря ребенка 
практически соответствует 
возрастной норме. 

Объем активного словаря ребенка 
не соответствует возрастной 
норме и гораздо ниже его. 
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Ребенок может назвать по 
4—5 существительных по 
всем предложенным 
логопедом темам, назвать 
части тела и части указанных 
предметов, обобщить 
(назвать одним словом) 
предметы или объекты, изо-

браженные на картинке, 
использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря 
достаточный. Ребенок может 
назвать действия по 
указанным картинкам. 

Объем словаря 
прилагательных 
достаточный. Ребенок может 
назвать признаки предметов 
по указанным картинкам. 

Ребенок может назвать по 3—4 

существительных по всем предло-

женным логопедом темам, части 
тела и части указанных 
предметов, обобщить (назвать 
одним словом) предметы или 
объекты, изображенные на 
картинке, использует в речи 
некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря 
достаточный. Ребенок может 
назвать действия по указанным 
картинкам, допуская единичные 
ошибки. 

Объем словаря прилагательных 
достаточный. Ребенок может 
назвать признаки предметов по 
указанным картинкам, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок не может назвать даже 
по 2—3 существительных по 
всем предложенным логопедом 
темам, части тела и части указан-

ных предметов, обобщить 

(назвать одним словом) предметы 
или объекты, изображенные на 
картинке, не использует в речи 
антонимы. 

Объем глагольного словаря 
недостаточный. Ребенок не 
может назвать действия по 
указанным картинкам или делает 
это с множественными 
ошибками. 

Объем словаря прилагательных 
недостаточный. Ребенок не 
может назвать признаки 
предметов по указанным 
картинкам или делает это с 
множественными ошибками. 

2. Состояние грамматического строя речи 

Уровень развития 
грамматического строя речи 
соответствует возрастной 
норме. Ребенок правильно 
образует формы 
существительных в 
именительном падеже 
единственного и 
множественного числа, 
формы существительных в 
косвенных падежах, 
существительные мно-

жественного числа в 
родительном падеже. 

Ребенок правильно 
согласовывает 
прилагательные с 
существительными 
единственного числа, 
употребляет предложно-

падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать 
существительные с 
уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 
существительные с 

Уровень развития 
грамматического строя речи 
практически соответствует 
возрастной норме. Ребенок 
образует формы 
существительных в именительном 
падеже единственного и 
множественного числа, мы 
существительных в косвенных 
падежах, существительные 
множественного числа в 
родительном падеже, допуская 
единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает 
прилагательные с 
существительными единственного 
числа, употребляет предложно-

падежные конструкции, иногда 
допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать 
существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с 
суффиксами -онок, -енок-, -am, -

ят, относительные и 
притяжательные прилагательные 

Уровень развития 
грамматического строя речи не 
соответствует возрастной норме. 
Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
образовании формы 
существительных в 
именительном падеже един-

ственного и множественного 
числа, формы существительных в 
косвенных падежах, 
существительных 
множественного числа в 
родительном падеже. 

Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
согласовании прилагательных с 
существительными 
единственного числа, при 
употреблении предложно-

падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать 
существительные с уменьши-

тельно-ласкательными 
суффиксами, существительные с 
суффиксами -онок, -енок, -am, -
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суффиксами -онок, -енок, -
am, -ят\умеет образовывать 
относительные и 
притяжательные 
прилагательные от 
существительных, 
приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида. 

от существительных; 
приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида, иногда 
допускает отдельные ошибки. 

 

ят,относительные и 
притяжательные прилагательные 
от существительных, 
приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида или делает 
это с множественными ошиб-

ками. 

3. Состояние связной речи 

Уровень развития связной 
речи соответствует 
возрастной норме. Ребенок 
без помощи взрослого может 
составить рассказ по серии 
картинок. 

Уровень развития связной речи 
практически соответствует 
возрастной норме. Ребенок может 
составить рассказ по серии 
картинок с небольшой помощью 
взрослого. 

Уровень развития связной речи 
не соответствует возрастной 
норме. Ребенок без помощи 
взрослого не может составить 
рассказ по серии картинок. 

4. Состояние фонетической и фонематической стороны речи 

Ребенок безошибочно 
повторяет цепочки слогов с 
оппозиционными звуками, 
умеет выделять конечный и 
начальный согласные звуки 
из слов, определять 
количество и 
последовательность звуков в 
слове. 
Ребенок не нарушает 
звукослоговую структуру 
сложных слов. 
Звукопроизношение 
соответствует возрастной 
норме. Различает понятия 
«звук», «твердый звук», 
«мягкий звук», «глухой 
звук», «звонкий звук», 
«слог», «предложение» на 
практическом уровне. 
Производит элементарный 
звуковой анализ и синтез. 
Читает и правильно понимает 
прочитанное в пределах 
изученной программы. 
Выкладывает из букв 
разрезной азбуки и печатает 
слова различного слогового 
состава, предложения с 
применением всех усвоенных 
правил правописания. 
Сила и модуляция голоса 
нормальные. Темп и ритм 
речи нормальные. Паузация 
нормальная. Речь богато 
интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки 
слогов с оппозиционными 
звуками, умеет выделять 
конечный и начальный согласные 
звуки из слов, определять 
количество и последовательность 
звуков в слове, но иногда 
допускает отдельные ошибки. 
Ребенок незначительно и только 
на фоне предложения нарушает 
слоговую структуру сложных 
слов. Звукопроизношение не 
соответствует возрастной норме. 
Нарушено произношение двух 
групп звуков. Производит 
элементарный звуковой анализ и 
синтез, допуская незначительные 
ошибки. Читает и правильно 
понимает прочитанное в пределах 
изученной программы с 
некоторой помощью взрослого. 
Выкладывает из букв разрезной 
азбуки и печатает слова простого 
слогового состава, применяя 
некоторые правила 
правописания. Сила и модуляция 
голоса нормальные. Темп и ритм 
речи нормальные. Паузация 
нормальная. Речь интонирована 
недостаточно. 

Ребенок плохо дифференцирует 
оппозиционные звуки, как не 
смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в 
произношении. Ребенок 
значительно нарушает 
звукослоговую структуру 
сложных слов. 
Звукопроизношение не 
соответствует возрастной норме. 
Нарушено произношение трех—
четырех групп звуков. 
Не производит элементарный 
звуковой анализ и синтез. Не 
доступен процесс чтения. Не 
может выкладывать из букв 
разрезной азбуки и печатать 
слова простого слогового 
состава. Ребенок повторяет 
цепочки слогов с 
оппозиционными звуками с 
множественными ошибками, не 
умеет выделять конечный и 
начальный согласные звуки из 
слов, не умеет определять 
количество и последовательность 
звуков в слове. Сила и модуляция 
голоса недостаточные. Темп и 
ритм речи не нарушены. 
Паузация нарушена. Речь не 
интонирована. 

Лист оценки состояния речевого развития детей с ФФН в 
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подготовительной группе 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 

      

      

      

Примечание 

1 —состояние активного словаря; 
2 —состояние грамматического строя речи; 
3 —состояние связной речи; 
4 —состояние фонетической и фонематической стороны речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мониторинга речевого развития детей с ОНР (3 уровня) 
(критерии оценки состояния речевого развития) 

 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 

Компонент сформирован 
полностью (выполняет 
самостоятельно без ошибок) 

Есть некоторые отклонения 
(допускает ошибки, 
выполняет с помощью 
взрослого) 

Компонент грубо нарушен (не 
справляется) 

Ребенок сразу вступает в 
контакт. Эмоциональные 
реакции адекватны и 
устойчивы. Ребенок 
эмоционально стабилен. 
Ребенок без ошибок 
дифференцирует звучание 
нескольких игрушек, 
определяет направление 
звука, воспроизводит 
предложенные педагогом 
ритмы. 
Ребенок различает и 
соотносит 10 основных и 
оттеночных цветов, 
различает предложенные 
геометрические формы. 
Ребенок хорошо 
ориентируется в 
пространстве и в схеме 

Ребенок не сразу и 
избирательно вступает в 
контакт, но его эмо-

циональные реакции 
адекватны и устойчивы. 
Ребенок эмоционально 
стабилен. 
Ребенок дифференцирует 
звучание нескольких 
игрушек, определяет 
направление звука, 
воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы, но при 
этом иногда допускает 
ошибки. 
Ребенок различает и 
соотносит 10 основных и 
оттеночных цветов, различает 
предложенные 
геометрические формы, но 

Ребенок не сразу вступает в 
контакт или отказывается вступать 
в контакт. Эмоциональные 
реакции неадекватны и 
неустойчивы. Ребенок 
эмоционально лабилен. 
Ребенок не дифференцирует 
звучание нескольких игрушек, не 
определяет направление звука, не 
воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы либо совершает 
множественные ошибки при 
выполнении указанных заданий. 
Ребенок не различает и не 
соотносит 10 основных и 
оттеночных цветов, не различает 
предложенные геометрические 
формы, либо допускает 
множественные ошибки при 
выполнении указанных заданий. 
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собственного тела, 
показывает по просьбе 
взрослого предметы, 
которые находятся вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, 
справа, показывает правый 
глаз, левый глаз, правое ухо, 
левое ухо. 
Ребенок без труда 
складывает картинку из 4—
6 частей со всеми видами 
разреза; складывает из 
палочек предложенные 
изображения. 
 

при этом иногда допускает 
ошибки. 
При ориентировке в 
пространстве и в схеме 
собственного тела ребенок 
допускает единичные 
ошибки. 
Ребенок складывает картинку 
из 4—6 частей со всеми 
видами разреза, складывает 
из палочек предложенные 
изображения при небольшой 
помощи взрослого. 
 

Ребенок плохо ориентируется в 
пространстве и в схеме собствен-

ного тела, не может показать по 
просьбе взрослого предметы, 
которые находятся вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, справа, не 
может показать правый глаз, 
левый глаз, правое ухо, левое ухо 
либо допускает множественные 
ошибки при выполнении 
указанных заданий. 
Ребенок с трудом складывает 
картинку из 4—6 частей со все 
видами разреза; с трудом 
складывает из палочек 
предложенные изображения либо 
вообще не может выполнить 
предложенных задан даже с 
помощью взрослого. 

 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и 
ребенка развиты в 
соответствии с возрастной 
нормой, все движения 
выполняются в полном 
объеме, нормальном темпе. 
Координация движений не 
нарушена. Ребенок правильно 
держит карандаш, рисует 
прямые, ломаные, замкнутые 
линии, человека; умеет 
застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и 
развязывать шнурки. 
В мимической мускулатуре 
движения выполняются в 
полном объеме и точно, 
синкинезии отсутствуют. 
Артикуляционная моторика в 
норме, движения выполняются 
в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; 
синкинезии и тремор 
отсутствуют, саливация в 
норме. 
 

Общая и ручная моторика 
ребенка развиты несколько 
ниже возрастной нормы, все 
движения выполняются не в 
полном объеме, в замедленном 
или ускоренном темпе. 
Координация движений 
несколько нарушена. Ребенок 
правильно держит карандаш, 
рисует прямые, ломаные, 
замкнутые линии, человека; 
умеет застегивать и 
расстегивать пуговицы, 
завязывать и развязывать 
шнурки, но делает это недоста-

точно легко и ловко. 
В мимической мускулатуре 
движения выполняются не 
всегда в полном объеме и не 
всегда точно, присутствуют 
синкинезии. 
Артикуляционная моторика 
несколько нарушена, движения 
выполняются не в полном 
объеме и не всегда точно; 
переключаемость снижена; 
присутствуют синкинезии и 
тремор, саливация по-

вышенная. 
 

Общая и ручная моторика 
ребенка развиты ниже 
возрастной нормы, все 
движения выполняются не в 
полном объеме, в замедленном 
или ускоренном темпе. 
Координация движений грубо 
нарушен Ребенок моторно 
неловкий. Ребенок не умеет 
правильно держать карандаш, 
не может без помощи рисовать 
прямые, ломаные, замкнутые 
линии, человека; не умеет 
застегивать и расстегивать 
пуговицы, завязывать и 
развязывать шнурки. 
В мимической мускулатуре 
движения выполняются не в 
полно: объеме и недостаточно 
точно, присутствуют 
синкинезии. 
Артикуляционная моторика 
нарушена. Движения 
выполняются в полном объеме 
и недостаточно точно; 
переключаемость снижена, 
присутствуют синкинезии и 
тремор, саливация значительно 
повышена. 
 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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Пассивный словарь ребенка 
соответствует возрастной 
норме. Ребенок может 
показать по просьбе логопеда 
несколько предметов или 
объектов, относящихся к 
одному понятию; показать на 
предложенных картинках 
названные логопедом 
действия, показать по 
картинкам предметы 
определенной геометрической 
формы, обладающие опреде-

ленными свойствами. 
Ребенок понимает различные 
формы словоизменения и не 
допускает ошибок при 
выполнении тестовых заданий; 
понимает предложно-па-

дежные конструкции с 
простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, 
дифференцирует формы един-

ственного и множественного 
числа глаголов, глаголы с 
приставками. 
Ребенок понимает смысл 
отдельных предложений, 
хорошо понимает связную 
речь. 
Ребенок без ошибок 
дифференцирует 
оппозиционные звуки, как не 
смешиваемые в 
произношении, так и 
смешиваемые в произноше-

нии. 
 

Пассивный словарь ребенка 
несколько ниже возрастной 
нормы. Ребенок может 
показать по просьбе логопеда 
несколько предметов или 
объектов, относящихся к 
одному понятию, но при этом 
может допустить единичные 
ошибки. Ребенок может 
показать на предложенных 
картинках названные 
логопедом действия, но при 
этом допускает единичные 
ошибки. Ребенок может 
показать по картинкам 
предметы определенной 
геометрической формы, 
обладающие определенными 
свойствами, но при этом 
допускает отдельные ошибки. 
Ребенок понимает различные 
формы словоизменения, но 
допускает единичные ошибки 
при выполнении тестовых 
заданий. Ребенок понимает 
предложно-падежные 
конструкции с простыми 
предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы 
существительных, но при вы-

полнении заданий допускает 
единичные ошибки. Ребенок 
дифференцирует формы 
единственного и 
множественного числа 
глаголов, глаголы с 
приставками, но при 
выполнении заданий допускает 
единичные ошибки. 
Ребенок понимает смысл 
отдельных предложений, 
понимает связную речь, но 
может допускать единичные 
ошибки. 
Ребенок дифференцирует 
оппозиционные звуки, как не 
смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в 
произношении, но при этом 
допускает единичные ошибки. 

Пассивный словарь ребенка не 
соответствует возрастной нор 
Ребенок не может показать по 
просьбе логопеда по несколько 
предметов или объектов, 
относящихся к одному 
понятию; не может показать на 
предложенных картинках 
названные логопедом 
действия; может показать по 
картинкам предметы 
определенной геометрической 
формы, обладающие 
определенными свойствами, 
или делает это 
множественными ошибками. 
Ребенок не понимает 
различные формы 
словоизменения и допускает 
множественные ошибки при 
выполнении тестовых заданий; 
не понимает предложно-

падежных конструкций с 
простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные 
суффиксы существительных, 

не дифференцирует формы 
единственного и 
множественного числа 
глаголов, глаголы с 
приставками. 
Ребенок не понимает смысл 
отдельных предложений, 
плохо понимает связную речь. 
Ребенок не дифференцирует 
оппозиционные звуки, как не 
смешиваемые в произношении, 
так и смешиваемые в 
произношении, или допускает 
при дифференциации 
множественные ошибки. 
 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития 
экспрессивного словаря 
соответствует возрасту. 

Уровень развития 
экспрессивного словаря 
несколько ниже нормы. 

Уровень развития 
экспрессивного словаря не 
соответствует возрасту. 
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Ребенок безошибочно 
называет по картинкам 
предложенные предметы, 
части тела и предметов, 
обобщает предметы и объекты, 
изображенные на картинке. 
Ребенок не допускает ошибок 
при назывании действий, 
изображенных на картинках. 
Ребенок называет основные и 
оттеночные цвета, форму 
указанных предметов. 
 

Ребенок называет по 
картинкам предложенные 
предметы, части тела и 
предметов, но при этом 
допускает единичные ошибки. 
Ребенок обобщает предметы и 
объекты, изображенные на 
картинках, но допускает при 
этом единичные ошибки. 
Ребенок допускает единичные 
ошибки при назывании 
действий, изображенных на 
картинках. При назывании 
основных и оттеночных цветов 
ребенок допускает отдельные 
ошибки. При назывании 
формы указанных предметов 
ребенок допускает единичные 
ошибки. 
 

Ребенок не называет по 
картинкам предложенные 
предметы, части тела и 
предметов или допускает 
множественные ошибки при 
выполнении этого задания. 
Ребенок не обобщает 
предметы и объекты, 
изображенные на картинке, 
или допускает множественные 
ошибки при выполнении 
задания. Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
назывании действий, 
изображенных на картинках. 
Ребенок не называет основные 
и оттеночные цвета, не 
называет форму указанных 
предметов или допускает 
множественные ошибки при 
выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 

Уровень развития 
грамматического строя речи 
соответствует возрастной 
норме. Ребенок правильно 
употребляет имена 
существительные в 
именительном падеже 
единственного и 
множественного числа, имена 
существительные в косвенных 
падежах, имена 
существительные множе-

ственного числа в 
родительном падеже; 
согласовывает прилагательные 
с существительными 
единственного числа, без 
ошибок употребляет 
предложно-падежные 
конструкции, согласовывает 
числительные 2 и 5 с су-

ществительными. Ребенок 
образовывает 
существительные с уменьши-

тельно-ласкательными 
суффиксами и названия 
детенышей животных. 
 

Уровень развития 
грамматического строя речи 
ребенка несколько ниже 
возрастной нормы. При 
употреблении имен 
существительных в 
именительном падеже 
единственного и 
множественного числа, имен 
существительных в косвенных 
падежах, имен 
существительных мно-

жественного числа в 
родительном падеже ребенок 
допускает единичные ошибки. 
При согласовании 
прилагательных с 
существительными 
единственного числа ребенок 
допускает единичные ошибки. 
При употреблении предложно-

падежных конструкций, 
согласовании числительных 2 
и 5 с существительными 
ребенок допускает отдельные 
ошибки. При образовании 
существительных с 
уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами и 
названий детенышей 
животных ребенок допускает 

Уровень развития 
грамматического строя речи не 
соответствует возрастной 
норме. Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
употреблении имен 
существительных в 
именительном падеже един-

ственного и множественного 
числа. Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
употреблении имен 
существительных в косвенных 
падежах; имен 
существительные 
множественного числа в 
родительном падеже. Ребенок 
допускает множественные 
ошибки при согласовании 
прилагательных с 
существительными единствен-

ного числа. Ребенок допускает 
множественные ошибки при 
употреблении предложно-

падежных конструкций; 
согласовании числительных 2 
и 5 с существительными. 
Ребенок допускает множе-

ственные ошибки при 
образовании существительных 
с уменьшительно-
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отдельные ошибки. 
 

ласкательными суффиксами и 
названий детенышей 
животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной 
речи соответствует возрастной 
норме. Ребенок без помощи 
взрослого пересказывает 
небольшой текст с опорой на 
картинки. 
 

Уровень развития связной речи 
несколько ниже возрастной 
нормы. 
Ребенок без помощи взрослого 
не может пересказать 
небольшой текст с опорой на 
картинки. 
 

Уровень развития связной речи 
ребенка не соответствует 
возрастной норме и гораздо 
ниже ее. Ребенок не может 
пересказать небольшой текст с 
опорой на картинки и с 
помощью взрослого. 
 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 

Ребенок не нарушает 
звуконаполняемость и 
слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения 
соответствует возрастной 
норме. Объем дыхания 
достаточный, 
продолжительность выдоха 
нормальная, Ьила голоса и 
модуляция в норме. Темп и 
ритм речи, паузация нор-

мальные. Ребенок употребляет 
основные виды интонации. 
Ребенок без ошибок повторяет 
слоги с оппозиционными 
звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов. 
 

Ребенок не грубо нарушает 
звуконаполняемость и 
слоговую структуру слов. 
Нарушено произношение 4—6 

звуков. Объем дыхания 
недостаточный, 
продолжительность выдоха 
недостаточная, сила голоса и 
модуляция в норме. Темп и 
ритм речи, паузация 
нормальные. Ребенок 
употребляет основные виды 
интонации. 
Ребенок повторяет слоги с 
оппозиционными звуками, 
выделяет начальный ударный 
гласный из слов, допуская 
отдельные ошибки. 
 

Ребенок грубо нарушает 
звуконаполняемость и 
слоговую структуру слов. 
Состояние звукопроизношения 
не соответствует возрастной 
норме, нарушено 
произношение 10 и более 
звуков. Объем дыхания 
недостаточный, выдох 
короткий, голос слабый, 
сиплый, хриплый, модуляция 
нарушена. Темп и ритм речи 
нарушены, паузация нарушена. 
Ребенок не употребляет 
основные виды интонации. 
Речь не интонирована. 
Ребенок не может без ошибок 
повторять слоги с 
оппозиционными звуками, не 
выделяет начальный ударный 
гласный из слов. 

 

2.5  Коррекционно-развивающий блок 

Цель: создание условий для осуществления коррекции речевых 
нарушений у детей с ФФН  

Задачами коррекционно - развивающего обучения является работа 
по развитию: 

- Произносительной стороны; 
- Самостоятельной развернутой фразовой речи; связной речи 

- Понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- По подготовке дошкольников к овладению элементарным 

звукобуквенным анализом и синтезом. 
Основные направления коррекционной речевой деятельности. 
- Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
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приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 

- Организация коррекционной работы в логопедической группе 

- Интеграция логопедических задач в другие виды деятельности: развитие 
фонематического восприятия, постановка и коррекция звукопроизношения, 
дифференциация поставленных звуков речи; реабилитация нарушенной 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

- Расширение объема понимания речи, обогащение активного и 
пассивного словаря: нормализация грамматического строя речи; 
совершенствование связной речи; развитие мелкой моторики пальцев и 
моторики речевого аппарата (гимнастика и массаж). 

Принципы формирования звуковой стороны речи у детей 

с речевыми нарушениями 

- Комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных 
задач, охватывающих разные стороны речевого развития – фонетическую, 
лексическую, грамматическую и развитие связной речи. 

- Задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 
сочетаемости упражнений. 

- Формирование нормативного звукопроизношения, просодических 
средств, устранение фонематического недоразвития и подготовка к звуковому 
анализу. 

- Формирование произношения состоит в выработке 
слухопроизносительных навыков и умений в области фонетической и 
просодической системы родного языка. 

- Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной 
артикуляцией в тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. 

- В программе предусмотрена определенная последовательность 
усложнения речедвигательных дифференцировок. 

- Освоение каждого нового звука происходит в сравнении с другими 
звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и звучание 
сопоставляется с дефектным звуком. 

- Усвоению звука способствует осознанное выделение характерных 
признаков, как в звучании, так и в артикуляции это помогает их 
дифференциации. Максимальная насыщенность изучаемым звуком; 

- Нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере 
возможности); 

- Произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных 
сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое 
значение и грамматическая структура предложения в соответствии с 
возрастом. 
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ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО - 
ФОНЕАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

 

Период Произношение Развитие лексико - грамматических категорий и 
связной речи 

Формирование фонематических процессов,  
элементарных навыков письма и чтения. 

1 период 

Сентябрь, 
 октябрь, 
ноябрь 

Индивидуальные 

и  подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков к, 
кь, х, хь, й, ы, сь, з, зь, л, 
ль, ш, ж, р, рь,  и др. в 
соответствии с 
индивидуальными 

планами занятий. 
2. Воспитание внимания к 
звуковой стороне речи, 
формирование 
фонематического 
восприятия. 
Различение на слух 
изученных гласных и 
согласных звуков. 
3. Развитие 
артикуляционной, мелкой 
моторики. 
4. Развитие просодической 
стороны речи.  
5. Преодоление затруд-

нений в произношении 
сложных по структуре 
слов, состоящих из 

правильно 
произносимых 

звуков. 

1.  Воспитание внимания к изменению грамматических 
форм слова, способам словообразования и 
формирование грамматических средств языка и 
навыков словообразования:  
- образование существительных множественного числа 
с окончанием -а, -ы, -и (ведра, сосны, куски, кусты, 
кружки, письма);  

- изменение по падежам существительных 
единственного числа;  
- согласование глаголов единственного и 
множественного числа настоящего времени с 
существительными (залаяла собака, залаяли... 
собаки); 
- согласование глаголов единственного числа 
прошедшего времени с существительными (мама пела);  
- согласование прилагательных с существительными в 
роде и числе (душистое мыло, спелые ягоды);  
- образование притяжательных прилагательных (лисьи 
уши);  
- согласование числительных с существительными (три 
тыквы);  

- образование родственных слов (игра). 
- изменение  окончаний существительных мно-

жественного числа, личных окончаний 
существительных множественного числа роди-

тельного падежа (много кусков, оленей, стульев, 
лент, окон и т. д.).  
- сравнение личных окончании глаголов настоя-

щего времени в единственном и 
множественном числе (поет Валя, поют ... 
дети);  

1. Формирование фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза слов 
и слогов: 
- выделение гласного звука из начала и конца 
слова в ударной позиции  (Аня, ива, утка);  

- выделение гласного звука из начала, 
середины и конца слова в ударной позиции 
(звуки а, о); 
- выделение гласного звука из состава слова в 
безударной позиции (звук а);  
- выделение согласного звука из состава 
слова;  
- последовательное называние гласных 
из ряда двух — трех гласных (аи, уиа) 
- формирование умения характеризовать звук;  
- усвоение звуко-слоговой структуры двух-

трехсложных слов;  
- анализ и синтез обратных и прямых слогов;  
- составление схем слогов; слов типа Том;  
- формирование умения подбирать к схеме 
слово;  
- преобразование слогов;  
- деление слов на слоги; слоговый анализ 
двух-трех- сложных слов;  
- слогообразующая роль гласных звуков;  
- составление слоговых схем слов;  
- воспитание умения находить в слове 
ударный слог, ударный гласный звук;  
- использование ребусов и кроссвордов с 
целью формирования навыков звукового 
анализа слова;  
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6. Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
7. Звуковой анализ и 
синтез 

слогов и слов, чтение, 
письмо в случае 
индивидуальных 
затруднений. 
Фронтальные   
занятия 

1. Закрепление 
правильного 

произношения звуков у, 
а, о, а, э, ы, м, мь, в, вь, н, 
нь, п, пь. 
2. Дифференциация звуков: 
а-у, ы-и и согласных по 
твердости-мягкости: м-мь, 
в-вь, н-нь, п-пь; в 
различных звуко-

слоговых структурах и 
словах без 
проговаривания. 
3. Усвоение слов 
различной звуко-

слоговой сложности 
(преимущественнодвух- 

и трехсложных) 
в связи с закреплением 
правильного 
произношения звуков. 
Усвоение доступных 
ритмических моделей 
слов: та—та, та—та, 
та—та—та, та—та—

- привлечение внимания к родовой 
принадлежности предметов (мой ... стакан, 
моя... сумка). 
- образовывать слова способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...) у-, от (улетел, 
отбежал);  
- способом присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); 
 - способом словосложения 

 (пылесос, сенокос, снегопад, молоковоз);  
-  с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 
колесико). 
2. Словарная работа. 
Обогащение речи неизменяемыми 
существительными  пальто, пианино; 
- словами - антонимами (день — ночь); 
— привлечение внимания к многозначности слов 
(кисть);  
3. Предложение, связная речь. 
Составление предложений по демонстрации действий, 
по вопросам, по картине, по опорным словам, по схеме:  
- составление простых распространенных предложений 
без предлогов предложения с прямым 
дополнением (Валя читает книгу);  

- выделение слов из предложений с помощью 
вопросов: кто? что  делает? делает  что?; 
 - выделение слов в предложении, определение их 
количества и последовательности;  
- составление простых распространенных предложений 
с предлогами у, о, в, на, по;   
- составление предложений с однородными членами, с 
соединительным союзом и;  
- составление сложносочиненных предложений с 

- формирование понятий: речь, предложение, 
слово, слог, звук, гласный звук, согласный 
звук (твердый, мягкий, звонкий, глухой), 
ударение. 
2. Обучение грамоте:  
Последовательное знакомство с буква-

ми У, А, О, И, Э, ы, М, В, Н, П  на 
основе четкого правильного 
произношения твердых и мягких 
звуков, постепенно отрабатываемых в 
соответствии с программой по форми-

рованию произношения;  
- формирование навыка чтения обратных и 
прямых слогов, плавного слогового 
сознательного чтения слов;  
- выкладывание из цветных фишек и 
букв, чтение и письмо обратных 
слогов: «ат», «ит». 
- выкладывание из фишек и букв, а 
также слитное чтение прямых слогов: 
«та», «му», «ми», «си» с 
ориентировкой на гласную букву 

 и чтение слов, например: «сом», «кит»; 

- звуко-буквенный анализ и синтез обратных 
и прямых слогов, односложных слов с 
использованием разрезной азбуки, печатания;  
- преобразование слогов;  
- составление схемы предложения из двух, 
трех, четырех слов без предлога и с 
предлогом; 
- работа со схемой предложения;  
- раздельное написание предлогов;  
-  ознакомление с написанием большой буквы 
в именах людей и с правилом написания 
предложения; 
- развитие графических навыков;  
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та. 
Определение 
ритмических моделей 
слов: вата—тата, 
вода—тата и т. п. 
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью. 
4. Анализ и синтез 
звукового состава слов, 
усвоенной звуко-

слоговой структуры. 
5. Формирование 
грамматически 
правильной речи. 

противительным союзом а;  
е нескольких предложений в рассказ; усвоение 
интонации предложения: повествовательной, 
восклицательной, вопросительной;  
- воспитание навыка отвечать кратким (одним 
словом) и полным ответом на вопросы. 
- заучивание текстов наизусть. 
 

3.  Развитие психических процессов:  
слухового и зрительного восприятия, памяти, 
внимания; формирование мыслительных 
операций (навыков анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения).  
 

Лексические темы: «Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью», «Откуда хлеб пришёл?», «Овощи. Огород. Труд 
людей», «Фрукты, ягоды, сад. Труд людей», «Осень. Грибы. Лес. Деревья. Кустарники», «Поздняя осень», «Перелётные, зимующие 
птицы», «Одежда зимняя и демисезонная», «Посуда (материал)» 

2 

период 

декабрь, 
январь, 
февраль 

 

Индивидуальные 

и   подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 
первоначальное 
закрепление звуков: 
2.  [т], [б], [б'], [д], [д'], 
[г], [г'],[ш], [ж], [л], [р], 
[р'], [ц],[ч], [ш] в 
соответствии с 
индивидуальными 
планами. 
3. Развитие 
артикуляционной, мелкой 
моторики. 
4.  3. Развитие 
просодической стороны 
речи.  

1.  Воспитание внимания к грамматическим формам 
слова, способам словообразования и формирование 
грамматических средств языка и навыков 
словообразования:  
- в зависимости от рода, числа, падежа, вре-

мени действия  
— образование существительных предложного падежа 
единственного и множественного числа (в траве, о 
цветах);  
-  образование падежных форм существительных и 
прилагательных в форме множественного числа 
(шаловливые мышата, шаловливых мышат); 
Усвоение наиболее сложных форм 
множественного числа существительных 
(торты, крылья...). 
— образование существительных родительного падежа 
единственного и множественного числа с предлогом без 
(без хобота, без окон);  

1. Формирование фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза слов 
и слогов: 
- определение различий и качественных 
характеристик звуков: «гласный — 

согласный», «твердый — мягкий», 
«звонкий — глухой»; 
-  выделение звуков из состава слова;  
- анализ и синтез слогов: обратных, прямых, 
закрытых и со стечением согласных и слов 
типа ух, сани, мышка, пижама, клумба, 
составление звуко-слоговых схем;  
- формирование умения соотносить слово и 
схему;  
- развитие умения подбирать слова к 
данной модели (первый звук твердый 
согласный, второй — гласный, третий 
— мягкий согласный, четвертый — 
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5. 4. Преодоление 
затруднений в 
произношении 
трудных по структуре 
слов, состоящих из 
правильно 
произносимых 

6. звуков 
(строительство, кос-

монавт и др.).  
5. Развитие интонационной 
выразительности речи;  
6. Формирование 
связной, 
грамматически 
правильной речи с 
учетом индивидуаль-

ных особенностей 
детей. 
 Фронтальные 
занятия 

1. Воспитание внимания к 
звуковой стороне речи, 
формирование 
фонематического 
восприятия:  
т, ть, к, кь, с, съ, х, хь, з, зь, 
б, бь, д, дь, г, гь, ш, ж, л, ль;  
2. Дифференциация 
согласных звуков по 
твердости-мягкости: т, 
ть,к-кь, с-съ, х-хь, з-зь, 6-

бь, д-дь, г-гь, д-ль,р-рь; по 
звонкости-глухости: с-з, а-

б, уп-д. к-г, ш-ж, по месту и 
способу образования: к-х, с-

- Привлечение внимания к падежным 
окончаниям существительных (В лесу жила 
белка. Дети любовались ... белкой. Дети кор-

мили ... белку);  
— согласование прилагательных с существительными в 
роде и числе (белый бант, белое платье);  
Употребление сочетаний прилагательных с 
существительными единственного и мно-

жественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале много... 
светлых ламп. Дети кормили морковкой... белого 
кролика. Дети давали корм... белым кроликам...).  
- согласование существительных с числительными в 
роде, числе, падеже (пять шаров, три дерева; Кук-

лам сшили... два платья... пять платьев, две 
рубашки... пять рубашек).   
— образование глаголов с разными приставками 
(забежал, выбежал, прибыл, приклеил, прибежал, 
приполз, прискакал; уехал, приехал, подъехал, 
заехал);  
 Сравнение и сопоставление глаголов 
настоящего, яро-шедшего и будущего времени 
(катаю — катал — буду катать); глаголов 
совершенного и несовершенного вида (красит 
— выкрасил).  
— образование относительных прилагательных 
(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, ая, ое, 
ые), за счет словосложения (трехколесный, 
первоклассник). 
Образование уменьшительно-ласкательной формы 
существительных и прилагательных (У лисы длинный 
пушистый хвост. У зайчика коротенький пушистый 
хвостик).  
— образование относительных прилагательных 
(вишневый, шерстяной); 
— образование притяжательных прилагательных 

гласный и т. д.); 
- усвоение слогообразующей роли 
гласных (в каждом слоге один гласный 
звук); 
- развитие умения находить в слове 
ударный гласный; 
- закрепление навыков звукового анализа в 
решении кроссвордов и отгадывании ребусов; 
- деление слов на слоги, составление 
слоговой схемы односложных и двух-

сложных слов.  
- звуко-слоговой анализ слов, таких, 
как косы, сани, суп, утк. 
- составление схемы слов из полосок и 
фишек;  
- развитие умения подбирать слова к 
данным схемам; 
- формирование умения делить на слова 
предложения 

простой конструкции без предлогов и с 
предлогами; 
 - усвоение следующих навыков: слова 
пишутся раздельно, имена людей и 
клички животных пишутся с заглавной 
буквы, в конце предложения ставится 
точка. 
 2. Обучение грамоте:  
-  знакомство с буквами: Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, 
Ш, Я, Ж, Л;   
- дифференциация букв  а-я, о-ё, т-д. к-г. п-б, 
с-з, с-ш, ш-ж, з-ж;  
- звуко-буквенный анализ и синтез обратных, 
прямых, закрытых слогов и слогов со 
стечением согласных, односложных, 
двусложных и трехсложных слов и 
предложений из двух, трех, четырех слов с 
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ш, з-ж,;  
3. Усвоение слов 
сложного слогового 
состава (тротуар, 
перекресток, 
экскаватор и др.) в 
связи с закреплением 

правильного 
произношения 

перечисленных звуков. 
4. Анализ и синтез 
звукового состава слов, 
усвоенной звуко-

слоговой структуры. 
5. Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
 

 

(кошачий хвост, медвежья лапа); 
— образование сравнительной степени прилагательных 
(вкуснее, красивее);  
2.  Словарная работа  
— употребление в речи сложных слов (самовар, 
коневод) в составе предложений в различных падежных 
формах (У меня нет ... стеклянной вазы. Я катался 
на…трехколесном  велосипеде. Грузовик подъехал к 
заводу). 
- привлечение внимания к глаголам с чередованием со-

гласных (стричь, стригу, стрижет...). 
— употребление глаголов мочь, класть, одеть, надеть;  
— формирование умения подбирать родственные слова 
(мышь, мышата, мышиный); 
— использование слов-антонимов (тихий — громкий).  
3. Предложение, связная речь. 
Работа над предложением: 
- привлечение внимания к порядку слов и изменению 
форм слов в составе простого распространенного 
предложения. 
- составление предложения по вопросам, по картинкам, 
по схеме, по опорным словам;  
- составление предложений без предлогов и с предлога-

ми на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, 
перед, из слов в начальной форме (скамейка, под, 
спать, собака — Под скамейкой спит собака...); 
 - составление предложений из «живых слов» (которые 
изображают дети) н распространение предложений с 
помощью вопросов (Миша вешает шубу — Миша веша-

ет в шкаф меховую шубу).  
- составление предложений с использованием заданных 
словосочетаний (серенькую белочку —Дети видели в ле-

су серенькую белочку...; серенькой белочке —Дети дали 
орешков серенькой белочке...). 
- добавление в предложение пропущенных предлогов: 
кусты сирени посадили ... (перед, за) домом; елочка рос-

использованием разрезной азбуки и 
печатания;  
- составление слов из букв разрезной 
азбуки, из данных слогов, дополнение 
слов недостающими буквами (по 
следам устного анализа и без 
предварительного анализа); 
- преобразование слов (суп — сук, Тата 
— Ната) за счет замены одной буквы;  
- формирование умения составлять из букв 
разрезной азбуки предложения из 3 — 4 слов 
после устного анализа и без предварительного 
анализа; 
 - составление схемы предложения из четырех 
слов с предлогом, чтение схемы предложения;  
- ознакомление с правилом письма 
предложения, с правописанием щи, жи, 
парных звонких и глухих согласных в конце 
слова и безударных гласных  (привлечение 
внимания детей к проверке безударной 
гласной путем изменения слов (коза — козы) 
и с помощью родственных слов (дуб — 

дубок); 
-  привлечение внимания детей к 
некоторым словам, правописание 
которых не проверяется правилами. 
Простейшие случаи переноса слов. 
- усвоение слогового чтения обратных, 
прямых, закрытых слогов и слогов со 
стечением согласных, плавного слогового, 
сознательного чтения слов, предложений, 
текстов;  
- соблюдение при чтении пауз на точках;  
- формирование умения отвечать на вопросы 
о прочитанном, ставить вопросы, 
пересказывать прочитанное;  
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ла ... (у, около, возле) дома.  
- закрепление навыков составления полного ответа на 
поставленный вопрос; 
- развитие умения пересказывать тексты;  
- составление рассказа по серии картин и опорным 
словам;  
- заучивание наизусть прозаических и 
стихотворных текстов, скороговорок, пословиц; 
-  развитие интонационной выразительности речи;  
 

- усвоение правил написания слов и 
предложений: буквы в слове пишутся 
рядом, слова в предложении пишутся 
отдельно, в конце предложения 
ставится точка, начало предложения, 
имена людей, 
клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной буквы;  
- самостоятельное письмо отдельных 
слов и предложений доступной 
сложности после устного анализа. 
3.  Развитие психических процессов: 
Развитие психических процессов: слухового и 
зрительного восприятия, памяти, внимания, 
формирование мыслительных операций 
(анализа, синтеза, сравнения, обобщения). 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие, кочевые птицы», «Животные Севера», «Новый год. Зимние забавы», «Домашние птицы, 
животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Транспорт: виды, профессии», «Профессии: инструменты», «Наша 
Армия», «Животные жарких стран», « 

3 период 

Март, 
апрель, 

май, 
 

Индивидуальные и 
подгрупповые  
занятия Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в со-

ответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 
Фронтальные занятия 

1. Закрепление 
правильного 

произношения : р, рь, ф, 
фь,ц ,й, ч, щ;  
и всех ранее 
пройденных звуков. 
2. Различение на слух: 
[р] - [л],  

1. 1.  Воспитание внимания к грамматическим 
формам слова, способам словообразования и 
формирование грамматических средств языка и 
навыков словообразования:  
Развитие внимания к изменению 
грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия; 
Закрепление полученных ранее навыков. 
- образование существительных родительного падежа 
множественного числа (птиц, лосей);  
- образование существительных с помощью суффиксов 
-иц-, -щик-, -ищ- (медведица, носильщик, Ручищи);  
-  образование приставочных глаголов (въехал, 
отъехал);  
-  образование притяжательных прилагательных 
(медвежьи следы);  

1. Формирование фонематического 
восприятия, звукового анализа и синтеза слов 
и слогов: 
- формирование умения характеризовать звук;  
- выделение звуков из состава слова;  
- анализ и синтез слогов (обратных, прямых, 
закрытых и со стечением согласных) и слов 
различного звуко-слогового состава;  
-  преобразование слогов и слов;  
- совершенствование навыка звукового 
анализа при решении кроссвордов и 
отгадывании ребусов; 
2. Обучение грамоте:  
- знакомство с буквами Е,Ё,Р, Ф, Ю, Ц, й, Ч, 
Щ, Ь, ъ;  
- дифференциация Р-Д, У-Ю, С-Ц, Щ-Ч, Ч-Т, 
Ч-С, Щ-С;  
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[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 
 [Ц] - [т'] - [с], [щ]- 
 [ч] - [с'] - [ш]. 
3. Дифференциация 
согласных звуков по 
твердости - мягкости: р – 

рь, ф-фь; по звонкости-

глухости: в-ф; по месту и 
способу образования р-л, с-

ц, дь-й, ч-ть, ч-сь, щ-ч, щ-

сь;  
4.  Усвоение 
многосложных 

слов в связи с 
закреплением 

правильного 
произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 
электрический), 
употребление их в 
самостоятельной речи.  
5.  Анализ слов сложного 
звуко-слогового состава. 
6. Формирование 
грамматически 
правильной речи. 
 

- образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных и прилагательных (на усложненном 
лексическом материале); 
- согласование прилагательных с существительными 
(футбольный мяч);  
ание сложных слов (фоторужьё);  
- формирование умения изменять глаголы по лицам и 
числам.  
2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом материале) 
полученных навыков образования слов за счет 

или суффикса, 
за счет словосложения: 
- образование существительных, обозначающих 
лица по их деятельности, профессии (учитель, 
учительница, ученик; футбол, футболист);   
- формирование умения использовать 
образованные слова в составе предложений; 
- развитие умения подбирать родственные слова (снег, 
снежок, снеговик, Снегурочка, снежный...); 
-  Привлечение внимания к многозначности слов (игол-

ка для шитья, иголки у ежа, иголки у елки).  
— употребление разноспрягаемого глагола хотеть;  
3. Предложение, связная речь. 
Работа над предложением:  
- Закрепление навыка составления и распространения 
предложения по вопросам,  
по картинкам, по схеме, по опорным словам:  
-  составление деформированных предложений;  
- составление сложноподчиненных предложений с 
союзом потому что;  
-  составление предложений по опорным словам и 
объединение их в рассказ;  
- умение пользоваться предложениями с предлогами:  
«из-под», «из-за»: кот вылез... (из-под) стола;  
- привлечение внимания к предложениям  

-  звуко-буквенный анализ и синтез слов 
различного звуко-слогового состава и 
предложений из 2, 3, 4 слов с использованием 
разрезкой азбуки и печатания;  
- преобразование слогов и слов;  
- усвоение буквенного состава слов различной 
сложности; 
- развитие графических навыков;  
- дальнейшее усвоение навыков 
выкладывания и письма слов с буквами я, ю, 
е, ё; 

- развитие умения выкладывать и писать 
слова с буквами ь (как знак мягкости); 
- умение выкладывать и писать слова с 
сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». 
Проведение в занимательной форме (загадки, 
кроссворды, ребусы) постоянно 
усложняющихся упражнений, направленных 
на определение буквенного состава слов; 
- усвоение буквы ь (как знака мягкости) 
на базе отчетливого произнесения и 
сравнения твердых и мягких звуков; 
- усвоение букв ь, ъ (разделительный ь 
и ъ знак) на основе отчетливого 
произношения и сравнения на слух 
сочетаний, например: ля-лья. 
- закрепление навыка звуко-слогового анализа 
слов различной сложности, произношение 
которых не расходится с написанием; 
- подбор слов по схемам и моделям; 
 - закрепление правила письма предложения; 
- дальнейшее развитие навыков чтения; 
- правильное слоговое чтение небольших 
рассказов; 
- закрепление умения давать точные ответы 
по прочитанному, ставить вопросы к не-
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с членами (Дети бегали. Дети прыгали. Дети бегали и 
прыгали);  
- составление предложений по опорным словам, 
например: мальчик, рисовать, краски; 
- составление сложноподчиненных предложений (по об-

разцу, данному логопедом) с союзами «чтобы», 
«потому что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем 
гулять, потому что идет дождь. Если завтра ко мне 
придут гости, я испеку пирог...); с относительным 
местоимением «который» (Роме понравился 
конструктор. Конструктор подарил ему брат. Роме 
понравился конструктор, который подарил ему брат); 
- воспитание умения использовать при пересказе слож-

ные предложения; 
- развитие умения связно и последовательно 
пересказывать текст, пользуясь фонетически и 
грамматически правильной выразительной 
речью;  
- формирование навыка составления рассказа до 
картинке, по серии картин; - заучивание 
наизусть прозаических и стихотворных текстов, 
скороговорок. 

сложному тексту, пересказывать прочитанные 
тексты; 
- закрепление навыков списывания, 
дальнейшее развитие навыков чтения, 
формирование навыка сознательного 
слитного чтения. 
3. Развитие психических процессов: 
слухового и зрительного восприятия, памяти, 
внимания, формирование мыслительных 
операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения).  
 

Лексические темы: «Мамин праздник. Цветы», «Наша Родина - Россия», «Наш край – Забайкалье. Город Чита, домашний адрес», 
«Космос», «Весна. Приметы весны. Перелётные и зимующие птицы», «Речные, аквариумные рыбы. Животные морей и океанов», 
«Правила дорожного движения», «Скоро в школу», «Насекомые», «Лето. Цветы» 
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2.7 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 
1 период обучения 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

С
ен

тя
бр

ь  

Обследование Обследование 1. «Что такое речь?» 
(Функции речи.) 2.Понятие 
о предложении и слове. 
3. «Кто это? Что Это?»  
(Слова, называющие 
предметы). 
4. Слова называющие 
предметы(одушевлённые, 
неодушевлённые). 

1. «Какой?  какая?»  
(Слова, называющие признаки 
предметов).  
2.Слова называющие действия. 
3. «Путешествие на паровозе» 
(Понятие о звуках, о гласных звуках. 
Звук У).  
4. «Засели букву» 

( Буквы У, у). 

 

О
кт

яб
рь

 

1. «Сказка о глупом 
мышонке»  
(Звук А). 
2.Выделение гласного 
звука А из состава слова. 
3. «Что принес аист?»  
(Буквы А, а). 
4. «Подарки осени» 

(Звук О). 

1. «Эта буква так кругла –  

Покатиться бы могла» 

( Буквы О, о). 
2. «День рождение Иры» 

( Звук И). 
3. Выделение звука из состава слова. 
4. «Дружим с буквой И» (Буквы И, 
и).  

1. «Знакомство с Эдиком» 
(Звук Э). 
2.Выделение звука из 
состава слова. Место звука 
в слове. 
3. «Страус Эму».  
( Буквы Э, э). 
4. «Мышиная семья»  
(Звук Ы). 

1.Звук Ы. Место звука в слове. 
2. « Дружим с буквой Ы» 

( Буква ы). 
3. «Звуки И – Ы 

Буквы И-Ы» 

 (Дифференциация звуков И - Ы 

Буквы И - Ы). 

4. «Большая семья»  

(Понятие о слоге. Слогообразующая 
роль гласных).   

 

Н
оя

бр
ь 

Каникулярная неделя 1. Поможем Федоре»  
(Ударение. Смыслоразличительная 
роль ударения.). 
2. «Жила – была Маша»  
(Звуки М - Мь. Дифференциация 
звуков М -Мь). 
3. Дифференциация звуков М -Мь. 
4.  «Взявшись за руки мы встали, и на 
М похожи стали» 

(Буквы М, м). 

1. «Холодная вьюга» 

(Звуки В - ВЬ). 

2.Дифференциация звуков 
В – ВЬ. 
3.Буквы В, в. 

4. «Царевна – Несмеяна» 

(Звуки Н, Нь). 

1.Дифференциация звуков Н, Нь. 

2. Буквы Н, н.  

3. «Конкурс поваров»  
(Звуки П – Пь). 

4. «Все профессии важны» 

(Буквы П, п).  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 
2 период обучения 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Де
ка

бр
ь 

1. «Путешествие на 
транспорте» 

(Звуки Т – ТЬ). 
2.Дифференциация звуков 
Т – ТЬ 

3. «Волшебник 
Изумрудного города» 

(Буквы Т,т). 

4. «Веселая песенка 
дождя» 

(Звуки К – КЬ). 

1. Дифференциация звуков К – 

КЬ 

2. «В гостях у Коли» 

 (Буквы К, к).  

3. «Волшебница – Зима»  
(Звуки С – СЬ) 

4. « В зимнем лесу» 

 (Буквы С, с).  

 1. «Поросенок Хрюша» 

(Звуки Х – Хь). 

2.Дифференциация звуков Х – 

Хь,место звука в слове. 
3. «Путешествие буквы Х» 

(Буквы Х, х).  

4. «Испытания капельки» 

(Звуки К-КЬ и Х – ХЬ. Буквы К – Х). 

1.»Бабушка - Загадушка в 
гостях у детей» 

(Звуки З – Зь). 

2.Дифференциация звуков З – 

Зь, место звука в слове. 
3. «Играем со Звездочетом» 

(Буквы З, з).  

4. «Шесть записок» 

(Звуки С – СЬ и З – ЗЬ. Буквы 
С – З). 

 

Я
нв

ар
ь 

2-я неделя:  
Диагностика 

3-я неделя:  
 1. «Заботливая белочка» 

(Звуки Б – БЬ).  

2. «Да – нет» 

(Буквы Б, б) 

 3.Дифференциация звуков П – 

ПЬ и Б – БЬ. 
4. «Сказка о рыбаке и рыбки»  
(Звуки П – ПЬ и Б – БЬ. Буквы 
П – Б). 

4-я неделя:  
1. «Дятел в лесу» 

(Звуки Д – ДЬ).  

2. «Путешествие к царю Додону»  
(Буквы Д, д). 

3. Звуки Т – ТЬ. 
4. «Тома и Дима – спортсмены» 

(Звуки Т – ТЬ и Д – ДЬ. Буквы Т – Д). 

5-я неделя:  
1. «Гуси, гуси – га-га-га» 
(Звуки Г – ГЬ). 

2. « Буквы Г, г». 
3. Звуки К – КЬ. 
4. « Буквы К, к ». 

 

Ф
ев

ра
ль

 

1. «Шар воздушный 
шаловливый» 

(Звук Ш). 

2. «Украсим клумбу» 

(Буквы Ш, ш).  

3. «Вредная старушка 
Стеша»  
(Звуки С – Ш) 

4. Буквы С – Ш 

1. «Бабушка – Яга в гостях у 
детей» 

(Буква Я в начале слога). 
2. «Бом и Бим» 

(Буква Я после согласных). 
3. «Жу-жу-жу,  
Я по-разному жужжу» 

(Звук Ж). 

4.Звук Ж. Место звука в слове.  

1. «Жук на ветке»  
(Буквы  Ж, ж). 
2. «Поможем художнику карандашу» 

(Звуки Ш – Ж) 

3. Буквы Ш – Ж. Слоги Жи – ши). 

4. «Соберем желуди в корзинку» 

(Звуки Ж – З. Буквы Ж – З). 

1.  «Путешествие на Лайнере»  
(Звук Л). 

2. «Путешествие самолетика»  
(Звук ЛЬ) 
3.Дифферанциация звуков Л-

ЛЬ.Место звука в слове. 
4. «Путешестввие на лодке» 

(Буквы Л, л) 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 
3 период обучения 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

М
ар

т 

1. «По – щучьему велению» 

(Буква Е в начале слога). 
2.Волшебниц буква Е.(после 
согласных). 
3. «В лесу» 

(Буква Е после согласных). 
4. «Встреча с Ежиком» 

(Буква Ё в начале слога). 

1. «Тома и Тема – друзья» 

(Буква Ё после согласных). 
2.Буквы О - Ё. 

3. «Космическое 
путешествие на ракете» 

(Звуки Р – РЬ).  

4. «Буквы Р, р».  

1. «Путешествие с друзьями»  
(Звуки Р – РЬ и Л – ЛЬ. 

2. Буквы Р – Л. 

3. «Фокусник» 

(Звуки Ф – ФЬ). 

4. «Добрая волшебница Фея» 

(Буквы Ф, ф). 

Каникулярная неделя 

 

А
пр

ел
ь 

1. «Сравни – не ошибись» 

(Звуки В – ВЬ и Ф – ФЬ. 

2. Буквы В– Ф. 
3. «В гостях у Юры и Юли» 

(Буква Ю в начале слога). 
4. «Спокойной ночи, 
малыши» 

(Буквы У – Ю после 
согласных). 

1. «У нас во дворе» 

(Звук Ц). 
2. «Цыпленок Цып» 

(Буквы Ц, ц). 

3. «Цветик – семицветик» 

(Звуки С – Ц). 

4. Буквы С – Ц. 

1. «Идет, матушка – весна 

Отворяй ворота» 

(Звук Й). 
2. «Наш друг – Незнайка» 

(Буква Й).  

3. «Попугай Лешка и Йошка» 

(Звуки ЛЬ – Й). 

4.Дифференциация звуков ЛЬ – Й.  

1. «Паровоз» 

(Звук Ч). 

2. «Сказка о попе и работнике его 
Балде» 

(Буквы Ч, ч). 

3. «Чудо – техника в нашем доме» 

(Звуки Ч – ТЬ). 

4.Дифференциация звуков Ч – ТЬ. 

 

М
ай

 

1. «Чиж и синица – наши 
друзья – птицы» 

(Звуки Ч – СЬ. 
2. Буквы Ч-С. 

3. «Доскажи словечко»  
(Звук Щ).  

4. «Друг детей – осьминог» 

(Буквы Щ, щ). 

1. «Щелкунчик и 
мышиный король» 

(Звуки Щ-Ч.) 

2. Буквы Щ-Ч). 

3. «Приключения 
Светлячка» 

(Звуки щ-сь). 

4. Буквы Щ-С 

1. «Математическая грамота» 

(Буква Ь на конце слова) 

2. «Встреча с Мальвиной»  
(Буква Ь в середине слова). 
3. «Большая семья» 

(Разделительный мягкий знак). 
4. Итоговое занятие. 

Мониторинг 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ  

(1 период обучения) на сентябрь месяц 

Н
ед

ел
я  

№ Организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть 

Тема Произношен
ие 

Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных навыков 

письма и чтения 

3 
не

де
ля

 

1 «Что такое 
речь?» 

Функции речи. 
Понятие о 
предложении и 
слове. 

  Составление простых 
предложений по картине, по 
опорным словам, по схеме. 

Составление схемы 
предложения (без предлога) 

2 «Кто это? 

Что Это?» 

Слова, 
называющие 
предметы. 

  Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные. 
Составление предложений по 
схеме. 

Термин «слово» 

3 «Одушевлё
нные, 

одушевлён 

ные» 

Слова, 
называющие 
предметы 

  Составление предложений по 
схеме. 

Термин «слово» 

4 «Эстафета» Слова, 
называющие 
действия 

    

4 
не

де
ля

 5 «Какой?  
какая?» 

Слова, 
называющие 
признаки 
предметов 

  Составление простого 
распространенного 
предложения. Согласование 
прилагательных с 
существительными. 
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6 «Путешеств
ие на 

паровозе» 

Понятие о 
звуках, о 
гласных звуках.  
Звук У 

Уточнение 
артикуляции 
и  
закрепление 
правильного 
произношени
я звука У.  

Выделение начального 
гласного звука в слове. 
Выделение конечного 
согласного в слове. 
Выделение звука У из 
ряда гласных звуков, 
слогов, из начала и конца 
слова в ударной 
позиции. 

Дательный падеж 
существительных муж. Рода, 
ед. числа. Винительный 
падеж существительных 
женского рода ед. числа  с 
окончанием У. Глаголы с 
приставкой У. 

Термин «гласный звук». 
Символ гласного звука. 

7 «Засели 
букву» 

Буквы У, у   Предлог У. Чтение и письмо буквы У, у. 
Составление и чтение схемы 
предложения с предлогом У. 
Раздельное написание 
предлога и слова.  Понятие 
«буква». 

8 « У буквы в 
гостях» 

Буквы У, у   Предлог У. Раздельное написание 
предлога и слова. Закрепление   
понятия «буква». 

(1 период обучения) на октябрь месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организован
ная 

образователь
ная 

деятельность 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных 

навыков письма и 
чтения 

1 
не

де
ля

 

9 «Сказка о 
глупом 

мышонке» 

Звук А. Уточнение 
артикуляции и  
закрепление 
правильного 
произношения звука 
А в словах. 

Выделение звука А, из 
ряда гласных, слогов, 
из состава слова в 
ударной позиции.  

Винительный падеж 
одушевленных 
существительных мужского 
рода единственного числа с 
окончанием –а. 
Множественное число имен 
существительных с 
окончанием – а. 
Глаголы прошедшего времени 
женского рода. 

 



39 

 

10 Что принес 
аист? 

Буквы А, а.  Анализ звукового ряда 
из 2-х гласных.  
 

Составление сложных 
предложений с 
противительным союзом А. 

Чтение и письмо 
буквы А, а. Чтение 
схем сложных 
предложений с 
противительным 
союзом А. 

11 Подарки 
осени 

 

Звук О. 

 

Уточнение 
произношения звука 
О. Воспроизведение 
звуковых рядов. 
 

Выделение звука О, из 
ряда гласных, слогов, 
из состава слова 
ударной позиции.  
Анализ звукового ряда 
типа  АОУ. 

Несклоняемое 
существительное пальто. 
 

 

 

12 «Засели 
букву» 

Буквы О, о. 

 

 Звуко – буквенный 
анализ слоговых рядов 

Предлог О. 
 

Отыскивание буквы 
в тексте. Чтение и 
письмо буквы. 

2 
не

де
ля

 

13 Эта буква так 
кругла –  

Покатиться 
бы могла  

Буквы О, о. 

 

 Звуко – буквенный 
анализ слоговых рядов 

Предлог О. 
 

Составление из букв 
разрезной азбуки и 
письмо ряда гласных 
А О У. Чтение. 
Чтение и 
составление схемы 
предложения с 
предлогом О. 

14 День 
рождение 

Иры 

Звук И. Уточнение 
произношения звука 
И. Воспроизведение 
звуковых рядов 

Выделение звука из 
состава слова.  
Анализ звукового ряда 
типа А У О  И. 
 

Родственные слова. 
Притяжательные 
прилагательные с окончанием 
И. 
Многозначность слова кисти. 

 

15 Дружим с 
буквой И 

Буквы И, и. Уточнение 
произношения звука 
И. Воспроизведение 
звуковых рядов 

Выделение звука из 
состава слова.  
Анализ звукового ряда 
типа А У О  И. 
 

Составление предложения с 
однородными членами с 
союзом И. 
Объединение предложений в 
рассказ. 

Составление из букв 
разрезной азбуки, 
чтение ряда гласных 
типа А У О И. 
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16 Дружим с 
буквой И 

Закрепление 
буквы И,и. 

Воспроизведение 
звуковых рядов 

Выделение звука из 
состава слова.  
Место звука в слове 

Составление предложения с 
однородными членами с 
союзом И. 
 

Чтение ряда гласных 
типа А У О И. 
 Работа в тетрадях, 
письмо букв. 

3 
не

де
ля

  

17 Знакомство с 
Эдиком 

Звук Э. Уточнение 
произношения звука 
Э. Воспроизведение 
звуковых рядов 

Выделение звука Э из 
состава слова.  
Соотнесение слова и 
схемы. 

Образование сложных слов.  

18 Страус Эму Буквы Э, э.    Составление из букв 
разрезной азбуки, 
чтение ряда гласных 
типа А У И  О Э. 

19 Мышиная 
семья 

Звук Ы. Уточнение 
произношения звука 
Ы. Воспроизведение 
звуковых рядов 

Выделение звука ы из 
состава слова.  
Анализ звукового ряда 
типа О Ы  И У А Э.   

Множественное число 
существительных  с 
окончанием –ы.  
Согласование прилагательных 
с существительными 

Согласование числительных и 
существительных. 

 

20 Знакомство с 
буквой Ы 

Буква ы.   Согласование прилагательных 
с существительными 

Согласование числительных и 
существительных. 

Отыскивание буквы 
в разрезной азбуке. 
Письмо буквы. 

4 
не

де
ля

 

21 Дружим с 
буквой Ы 

Буква ы.  Обозначение буквой 
звука ы в схеме слова. 

 Составление из букв 
разрезной азбуки 
слов, чтение и 
письмо ряда гласных 
типа  А О И У Ы Э.   

22 Звуки И – Ы 

Буквы И-Ы 

Дифференциац
ия звуков и-ы. 
Буквы и-ы.  

Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. Сравнение 
по артикуляции.  

Выделение звуков и-ы 
из состава слова. 

 Звуко-буквенный 
анализ.  
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23 Большая 
семья 

Понятие о 
слоге. 
Слогообразую
щая роль 
гласных.   

 Деление слов на слоги. 
Слоговой анализ двух- 

и трех- сложных слов.  
Соотнесение слова и 
слоговой схемы слова. 
Выделение гласных 
звуков в слове.   

 Термин «слог» 

Составление и 
чтение слоговых 
схем. 

24 Большая 
семья 

Слогообразую
щая роль 
гласных.   

  

Деление слова на 
слоги. 
Соотнесение слова и 
слоговой схемы слова. 
Выделение гласных 
звуков в слове.   

 Закрепление 
термина «слог». 
Составление и 
чтение слоговых 
схем. 

(1 период обучения) на ноябрь месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных 

навыков письма и 
чтения 

1 
не

де
ля

 

Каникулярная неделя 

2
 н

ед
ел

я  

25 «Поможем 
Федоре» 

Ударение. 
Смыслоразличит
ельная роль 
ударения.). 

 Произнесение слов с 
ударением.  
Произнесение ряда 
слогов с переносом 
ударения. 
Выделение ударного 
гласного звука в слове.  
Соотнесение слова и 
слоговой схемы. 

 Составление и 
чтение слоговых 
схем.  
Постановка 
ударения. 
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26 «Жила – 

была 
Маша» 

Звуки М - Мь.  
Понятие 
согласный звук, 
звонкий, мягкий, 
трердый 

Дифференциаци
я звуков М –Мь. 

Уточнение 
произношения 
звуков М, Мь. 
Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. Сравнение 
по артикуляции. 

Выделение звуков М, 
Мь из состава слова. 
Дифференциация 
звуков М, Мь. Подбор 
слов к схеме. Звуковой 
анализ слогов типа Ам, 
Ма. 

Составление предложений по 
заданной схеме. 

 

27 «Взявшись 
за руки мы 
встали, и на 
М похожи 
стали» 

Буквы М, м.    Письмо букв М,м. 
Большая буква в 
начале предложения.  
Чтение слогов. 

28 «Подарки  
для буквы» 

Буквы М, м.    Чтение слогов. 
Работа в тетрадях. 
Письмо слогов типа 
ам, ма. Слово мама. 

3 
не

де
ля

 

29 «Холодная 
вьюга» 

 

Звуки В – ВЬ. Уточнение 
произношения 
звуков В, ВЬ. 
Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. Сравнение 
по артикуляции. 
Произношение на 
одном выдохе ряда 
слогов: ва-во-ву-вы-

ви. 

Выделение звуков  в, 
вь из состава слова. 
Анализ слогов типа ва. 

Образование сложных слов.  
Образование глаголов с 
приставками в-, вы-. 
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30 Буквы В, в. 

 

Буквы В, в. 

 

  Предлог В. 

Составление предложения по 
схеме.  
Объединение предложений в 
рассказ. 

Слоги типа ва.  

Большая буква в 
именах людей.  
Чтение и 
составление схемы 
предложения с 
предлогом в.  

Чтение. 
31 «Царевна – 

Несмеяна» 

Звуки Н, Нь. 

 

 

Уточнение 
произношения 
звуков Н, НЬ. 
Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. Сравнение 
по артикуляции. 
Постепенное 
повышение и 
понижение высоты 
голоса при 
произношении 
слогов. 

Выделение звуков н, нь 
из состава слова. 
Звуковой анализ слогов 
типа ан, на. 

Слова-антонимы.  

32 Буквы Н, н.  

 

Буквы Н, н.  

 

  Предлог на. Слоги типа он, на 
Ребус ниточка.  
Чтение и 
составление 
предложений с 
предлогом на.  
Чтение. 

4 
не

де
ля

 

33 Знакомство 
со звуками 

 П - Пь. 
 

Звуки П - Пь. 
 

Уточнение 
произношение 
звуков П, ПЬ. 

Выделение звуков П, 
Пь, из состава слова. 
Место звука в слове. 
Дифференцировать 
звуки по признаку 
мягкости – твердости. 

 Закрепление 
понятий «твердый, 
мягкий согласный 
звук». Символы 
звуков. 



44 

 

34 «Конкурс 
поваров» 

Звуки П - Пь. 
Понятие глухой 
согласный звук.  
 

Уточнение 
произношение 
звуков П, ПЬ. 
Воспроизведение 
слоговых рядов па-

пу-пи 

Выделение звуков П, 
Пь, из состава слова. 
Дифференцировать 
звуки по признаку 
мягкости – твердости. 
Звуковой анализ слогов 
типа ап, па. 

Несклоняемое 
существительное пианино. 

Закрепление 
понятий «твердый, 
мягкий согласный 
звук». Символы 
звуков.  

35 Знакомство 
с буквой 

П,п 

Буквы П, п.   Предлог по. Письмо букв в 
тетрадях. Чтение  
обратных и прямых 
слогов. 

36 Все 
профессии 

важны 

Буквы П, п.   Предлог по.  
Родственные слова к слову 
путь 

Слоги типа ап, па. 
Слово папа.   
Чтение и 
составление схем  
предложений с 
предлогом по.  
Чтение. 

(2 период обучения) на декабрь месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, 
развитие 

звукового анализа 
и синтеза 

Лексико-грамматический строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных навыков 

письма и чтения 
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1 
не

де
ля

 
37 Путешестви

е на 
транспорте 

Звуки Т - Ть Уточнение 
произношение 
звуков Т, ТЬ. 
Воспроизведение 
слоговых рядов ту-

та-ти 

Выделение звуков 
Т, Ть из состава 
слова. 
Дифференциация 
звуков Т-Ть. 
Звуко-слоговой 
анализ обратных и 
прямых слогов ат, 
та 

Соотнесение слова 
и схемы. 

Согласование числительных и 
существительных.  
Глаголы настоящего времени 
единственного и множественного 
числа.  
Образование глаголов с 
приставкой  от-. 

 

38 Волшебник 
изумрудног

о города 

Буквы Т, т    Составление из букв 
разрезной азбуки и 
письмо слогов типа та, 
слов типа  Тим. 
«Превращение» слов: 
Тим – там.  Чтение. 

39 Знакомство 
со звуками 

К - Кь 

Звуки К - Кь Уточнение 
произношение 
звуков К, Кь. 
. 

Выделение звуков 
К, Кь из состава 
слова. 
Место звука в 
слове. 
Дифференциация 
звуков к и кь по 
твердости-

мягкости. Подбор 
слов со звукам к и 
кь. 

Предлог к.  
Схема предложения с предлогом 
к. 
 

 

40 Веселая 
песенка 
дождя 

Звуки К - Кь Восклицательная 
интонация в 
стихотворении 

Звуко-слоговой 
анализ слова кап.  
Звуковой анализ 

слов типа мак. 

Образование существительных с 
суффиксами -ок-, -ек-, -ик-. 

 



46 

 

2 
не

де
ля

 
41 В гостях у 

Коли 

Буквы К, к    Составление из букв 
разрезной азбуки слогов 
типа ка и дополнение их 
до целого слова. 
Ребусы кони, окно. 
Чтение. Письмо слогов 
типа ак, ко; слов типа 
кит. 

42 Волшебниц
а  - Зима 

Звуки С - Сь уточнить 
произношение 
звуков С, Сь 

Работа   над  
дикцией:  
Словно в сказке, 
как во сне, падает 
на землю 

снег. 

Выделение звуков 
с, сь из состава 
слова.  
Дифференциация 
звуков с-сь. 
Звуко-слоговой 
анализ слов сани, 
Сима, свои. 

Согласование прилагательных и 
существительных в роде и числе. 
Родственные слова (снег). 
Деформированные предложения.  
Образование сложных слов. 

 

43 В зимнем 
лесу 

Буквы С, с   Предлоги с, со. Письмо букв и слов  в 
тетрадях. Чтение  

обратных и прямых 
слогов и слов. 

44 В зимнем 
лесу 

Закрепление 
букв С, с 

  Составление предложений с 
предлогами с, со. 

Составление из букв 
разрезной азбуки слогов 
типа са, слов типа сук. 
Преобразование слов сук 
— сок — сом.  
Ребусы носок, аист. 
Чтение. Кроссворд. 
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3 
не

де
ля

 
45 Поросенок 

Хрюша 

Звуки Х - Хь Уточнение 
произношения 
звуков Х, Хь 

Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. 
Интонация  
перечисления: 
Художник Хрюша 
нарисовал петуха, 
хомяка, муху. 

Выделение звуков 
х, хь из  состава 
слова. 
Дифференциация 
звуков х-хь. 
Анализ слогов ха, 
хи. 
Звуко-слоговой 
анализ слов типа 
мох, уха. 

Предложный падеж имен 
существительных в форме 
множественного числа. 

 

46 Путешестви
е буквы Х 

Буквы Х, х Восклицательная и 
повествовательная 
интонация при 
чтении текста. 

 Родственные слова к слову 
хвастун. 

Составление из букв 
разрезной азбуки слогов 
типа ох, ха и дополнение 
их до целого слова. 
Письмо слогов типа ха; 
слов типа ухо, муха. 
 Ребусы уха, духи.  
Чтение. 

47 Испытание 
капельки 

Звуки К – Кь 
и Х – Хь. 
Буквы К – Х 

 Дифференциация 
звуков к, кь — х, 
хь. 

Родительный   падеж   
существительных единственного 
числа с предлогом без. 

Чтение и письмо слов с 
пропущенными буквами 
типа мак, мухи.  
Составление 
предложения по схеме. 

48 Испытание 
капельки 

Звуки К – Кь 
и Х – Хь. 
Буквы К – Х 

 Дифференциация 
звуков к, кь — х, 
хь. 

Притяжательные прилагательные. 
Согласование прилагательных и 
существительных. 

Чтение и письмо слогов, 
слов. 
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4 
не

де
ля

 
49 Бабушка – 

Загадушка 
в гостях у 

детей 

Звуки З - ЗЬ Уточнение 
произношения 
звуков З, Зь.  
Дифференциация 
правильно 
произносимых 
звуков. 
Работа над дикцией: 
Зоиного зайку зовут 
Зазнайка. 

Выделение звуков 
З, Зь из состава 
слова. 
Дифференциация 
звуков З, Зь. 
Соотнесение слова 
и схемы. Звуко–
слоговой анализ 
слова коза, зима. 

Родственные слова (коза).  

50 Играем со 
звездочетом 

Буквы З. з   Предлоги за, из – за. Составление из букв 
разрезной азбуки слогов 
типа за, зво и 
дополнение их до целого 
слова. Письмо слов типа 
коза, звон. Чтение. 

51 Закрепление 
буквы З. з 

Буквы З. з   Составление предложений с 
предлогами за, из – за. 

Работа в тетрадях. 
Письмо слогов  и слов. 

51 Шесть 
записок 

Звуки С – Сь 
и З – Зь. 
Буквы С - З 

Заучивание 
стихотворения  
И. Кузьмина. 

Дифференциация 
звуков с, сь —з, зь. 

 Дифференциация букв с 
- з. Слова с пропущенной 
буквой. 
Правописание парных 
звонких и глухих соглас-

ных на конце слова. 
Чтение. 

(2 период обучения) на январь месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных 

навыков письма и 
чтения 
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3 
не

де
ля

 
52 «Заботлива

я белочка» 

 

Звуки Б – БЬ Уточнение 
произношение 
звуков Б, БЬ.  
Работа над дикцией: 
Белые бараны били 
в барабаны. 
 

Выделение звуков Б, 
Бь из состава слова. 
Дифференциация 
звуков Б, Бь. 
Соотнесение слова и 
схемы. Звуко–слоговой 
анализ слова бусы, 
бант. 

Образование относительных 
прилагательных. Предлог без. 
Согласование прилагательного 
белый с существительными. 
Глагол бежать с разными 
приставками.  
Словарь: бант, бинт, губы, 
зубы, билет, батон, альбом, 
хобот, бинокль. 

 

53 «Да – нет» 

  

Буквы Б, б 

 

Повествовательная, 
восклицательная, 
интонация при 
чтении текста. 

  Составление из букв 
разрезной азбуки 
слов типа бусы, 
бант, кабина. 
Письмо слов типа 
Бобик, кубики, 
изба. Чтение. 

54 «Сказка о 
рыбаке и 
рыбки»  

 

Звуки П – ПЬ и 
Б – БЬ. Буквы П 
– Б 

 Дифференциация 
звуков П, Пь – Б, Бь. 

Работа над деформированным 
предложением. 

Дифференциация 
букв П – Б. Слова с 
пропущенной 
буквой. 

55 «Сказка о 

рыбаке и 
рыбки»  
 

Звуки П – ПЬ и 
Б – БЬ. Буквы П 
– Б 

 Дифференциация 
звуков П, Пь – Б, Бь. 

Предложение сломалось, 
отремонтируй. 

Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Чтение. 

4 
не

де
ля

 

56 «Дятел в 
лесу» 

 

Звуки Д – ДЬ Уточнение 
произношение 
звуков Д, ДЬ.  
Работа над дикцией: 
Дед Данила делил 
дыню дольку – 

Диме, дольку – 

Дине. 

Выделение звуков Д, 
Дь из состава слова. 
Дифференциация 
звуков Д, Дь. Звуко – 

слоговой анализ слов 
дубок, диван. 

Образование относительных 
прилагательных.  
Родственные слова (дым). 

Предлоги под, из – под, над. 
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57 Путешестви
е к царю 
Додону 

Буквы Д, д   Образование относительных 
прилагательных. 
Родственные слова (дым). 

Предлоги под, из-под, над 

Составление из букв 
разрезной азбуки 
слов дом, дубок, 
посуда. 
Письмо слогов типа 
да, слов дом, дымок. 

 

58 «Тома и 
Дима – 

спортсмены
» 

Звуки Т – ТЬ и 
Д – ДЬ. Буквы Т 
– Д 

 Дифференциация 
звуков Т, Ть, – Д, Дь.  

 Дифференциация 
букв Т – Д. 
Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Чтение. 

59 Закреплени
е звуков Т – 

ТЬ и Д – 

ДЬ. Буквы 
Т – Д 

Звуки Т – ТЬ и 
Д – ДЬ. Буквы Т 
– Д 

 Дифференциация 
звуков Т, Ть, – Д, Дь. 
Составление и 
преобразование слогов 
и слов. 

 Дифференциация 
букв Т – Д. 
Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Чтение. 

5 
не

де
ля

 

60 «Гуси, гуси 
– га-га-га» . 
 

 

Звуки Г – ГЬ Уточнение 
произношение 
звуков Г, ГЬ.  
 

Выделение звуков Г, 
Гь из состава слова. 
Дифференциация 
звуков Г, Гь. 
Соотнесение слова и 
схемы. Звуко–слоговой 
анализ слова гуси, 
Ганс. 

Слова – антонимы. 
Спряжение глагола мочь. 

 

61 Буквы Г, г Буквы Г, г Интонация 
перечисления при 
чтении текста. 

 Родственные слова (гусь). Составление из букв 
разрезной азбуки 
слов книга, бумага, 
магазин. Письмо 
слогов типа га, слов 
гном, гамак, нога, 
бумага. Чтение. 
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62 Кай и Герда Звуки К - КЬ и Г 
– ГЬ. Буквы К –
Г 

 Дифференциация 
звуков К, Кь, – Г, Гь. 

 Дифференциация 
букв К – Г. 
Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Чтение. 

 

63 Закреплени
е звуков 

 К - КЬ и  
Г – ГЬ. 

Буквы К –Г 

Звуки К - КЬ и Г 
– ГЬ. Буквы К –
Г 

 Дифференциация 
звуков К, Кь, – Г, Гь. 

 Дифференциация 
букв К – Г. Работа в 
тетрадях, письмо 
слов с парными 
звонкими и глухими 
согласными на конце 
слова. 

(2 период обучения) на февраль месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организова
нная 

образовател
ьная 

деятельност
ь 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-

грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование элементарных 
навыков письма и чтения 

1 
не

де
ля

 

6

4 

1. «Шар 
воздушный 
шаловливый» 

Звук Ш. 

 

Уточнение 
произношение 
звука Ш.  
Работа над 
дикцией: Даша под 
душем моет шею и 
уши. 
Вопросительная, 
повествовательная 
и восклицательная 
интонация. 

Выделение звука шиз 
состава слова.  
Звук ш— твердый. 
Звуко-слоговой анализ слов  
шуба, мышка, камыш. 

Образование   
относительных   
прилагательных. 
Образование 
падежных форм 
существительных 
и прилагательных 
множественного 
числа 
(шаловливые 
мышата).  
Родственные 
слова (мышь). 
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6

5 

«Украсим 
клумбу» 

 

Буквы 
Ш, ш.  

 

Повествовательная, 
восклицательная, 
интонация при 
чтении текста. 

  Составление из букв разрезной азбуки 
слова 

шуба. 
Преобразование слов: кошка - мошка 
— мушка - пушка — пышка — 

мышка. 
Ребусы Наташа, Маша. Чтение. 
Кроссворд. Правила письма 
предложения Это наша Машка. 

6

6 

«Ши пиши 
букву и» 

Буквы 
Ш, ш.  

 

Повествовательная, 
восклицательная, 
интонация при 
чтении текста. 

  Правописание  правила  ши пиши и. 
Письмо слов с правописанием ши . 

Чтение. 

6

7 

«Вредная 
старушка 
Стеша»  

Звуки С 
– Ш. 

Буквы С 
– Ш. 

Работа над 
дикцией: Саша 
шапкой шишку 
сшиб. 

Дифференциация звуков с-

ш. 
Согласование 
числительных и 
существительных. 

Дифференциация букв с-ш. Чтение. 
Ребусы сушка, суша. 

2 
не

де
ля

 

6

8 

«Бабушка – 

Яга в гостях 
у детей» 

 

Буква Я 

в начале 
слога. 
 

  Родственные 
слова (яблоко).  
Притяжательные 
прилагательные.  
Многозначность 
слова язык. 

Буква я - гласная.  
Слог я, слово Я. Соотнесение слов и 
слоговых схем. 
Составление из букв разрезной азбуки 
слов Яша, Яна. Письмо слов Яша, 
Яна. «Рассыпанное» предложение Яна 
видит Яшу. Ребусы пояс, яки, язык.  
Кроссворд. Чтение. 

6

9 

«Бом и Бим» 

 

 

Буква Я 

после 
согласн
ых. 

  Притяжательные 
прилагательные. 

Обозначение мягкости согласных 
буквой я.  

Дифференциация а-я. Составление из 
букв разрезной азбуки слов Катя, Вася 
и предложения: У кошки котята. 
 Чтение. 
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7

0 

«Жу-жу-жу,  
Я по-

разному 
жужжу» 

 

Звук Ж. 

 

Уточнение 
произношение 
звука Ж.  
Работа над дикцией 
и интонацией: 
Жутко жуку жить 
на суку. 

Выделение звука ж из 
состава слова. Звук ж - 

твердый. 
Звуко-слоговой анализ 
слова пижама. 

Существительные 
уменьшительно-

ласкательного 
значения с 
суффиксом -ок-. 

 

7

1 

«Жук 
жучок» 

Звук Ж Уточнение 
произношение 
звука Ж.  
Работа над дикцией 
и интонацией: Жук 
жучок жёлтый 
бочёк. 

Выделение звука ж из 
состава слова. Звук ж - 

твердый. 
Звуко-слоговой анализ 
слова   жадина 

Образование слов 
с суффиксом -ок-. 

 

3 
не

де
ля

 

7

2 

«Жук на 
ветке»  
 

Буквы  
Ж, ж. 

 

  Предлог между. Составление из букв разрезной азбуки 
слов жук, сижу, вижу; предложения: 
Жук видит жабу. 
Ребус лужа. 
Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце слова. 
Письмо: кроссворд, предложение Вот 
жук, жаба и уж. 
Чтение. 

7

3 

«Поможем 
художнику 
карандашу» 

 

Звуки 
Ш – Ж. 

Буквы 
Ш – Ж. 

Слоги 
Жи – 

ши. 

 

 Дифференциация звуков ш-

ж. 
 Дифференциация букв ш-ж. Слова с 

пропущенными буквами, Ребусы 
ужин, машина.  
Правописание   парных   звонких   и 
согласных на конце слова.  

Правописание слогов ши-жи. Письмо 
ши, жи.  
Чтение. 
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7

4 

«Поможем 
художнику 
карандашу» 

 

Звуки 
Ш – Ж. 

Буквы 
Ш – Ж. 

Слоги 
Жи – 

ши. 

 

 Дифференциация звуков ш-

ж. 
 Правописание слогов ши-жи. Письмо  

слов  с правописанием ши, жи.  
Закрепление правила жи-ши пиши 
букву и. 
Чтение. 

7

5 

«Соберем 
желуди в 
корзинку» 

 

Звуки 

 Ж – З. 

Буквы  
Ж – З. 

Работа над 
дикцией: За-

дрожали зайки,  
увидев волка на 
лужайке. 

Дифференциация звуков з - 
ж. 

Предложный 
падеж имен 
существительных 
единственного 
числа. 

Дифференциация букв з-ж.  
Слова с пропущенными буквами.  
Чтение. 

4 
не

де
ля

 

7

6 

«Путешест- 

вие на 
Лайнере»  
  

 

 

 

Звук Л. 

 

Уточнение 
произношение 
звука Л.  
Работа над 
дикцией: Клава 
лук клала на 
полку. Позвала к 
себе Николку. 

Выделение звука л из 
состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов 
лампа, клумба, волна. 

Согласование 
числительных и 
существительных. 

 

7

7 

«Путешеств
ие 
самолетика»  
 

Звук ЛЬ 

Звуки Л 
– Ль.  

Уточнение 
произношение 
звука Ль.  
Работа над 
дикцией; Коля 
колья колет. Поля 
поле полет. 

Выделение звука ль из 
состава слова. 

Звуко-слоговой  анализ  
слов  лиса, пальма. 
Дифференциация 
согласных по твердости-

мягкости. 
Дифференциация звуков л-

ль. 
Превращение» слов (замена 
звука л на ль). 

Звуковой анализ слова 
липа. 

Образование 
глаголов с     
разными 
приставками. 
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7

8 

«Путешеств
ие в страну 
Лапландию» 

Буквы 

 Л, л 

 

  Три формы 
времени глагола 
класть 

Составление из букв разрезной азбуки 
слов лак, лук, волны, лодки; 
предложений Лодки плывут. Волны 
шумят. 

7

9 

«Путешеств
ие на лодке» 

Буквы 

 Л, л 

 

  Три формы 
времени глагола 
класть. 

Ребусы липа, сила. «Что в калаче?»  
Письмо слогов типа ал, ла; слов зал, 
ходули, клоун; предложения Клоун 
много шутил.  
Чтение. 

(3 период обучения) на март месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организов
анная 

образовате
льная 

деятельнос
ть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-

грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование 
элементарных навыков 

письма и чтения 

1 
не

де
ля

 

80 «По – 

щучьему 
велению» 

 

 

(Буква Е в 
начале 
слога). 
 

  Согласование 
прилагательных с 
существительными. 
Сравнительная 
степень 
прилагательных. 

Буква е — гласная.  
Кроссворд. 
Чтение. 

81 «В лесу» (Буква Е 

после 
согласных). 

  Составление 
предложения по 
опорным словам. 
Сложные слова.  
Употребление 
глаголов надел, 
одел. 

Обозначение мягкости 
согласных буквой е. 

Письмо слов лес, небо,  снег; 
предложения Дети идут в лес. 
Чтение. 

82 «Встреча с 
Ежиком» 

 

(Буква Ё в 
начале 
слога). 

 

  Родственные слова к 
слову еж. 

Буква ё— гласная. 
Составление из букв 
разрезной азбуки слов ёжик, 
даёт; предложения Ёжик доёт 
ном яблоко. 
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83 «В гостях у 

ёжика» 

(Буква Ё в 
начале 
слога). 
 

   Чтение. Ребусы ёжик, ёлка. 
Письмо предложения Ёжик 
бежит под ёлку. 

2 
не

де
ля

 

84  «Тома и 
Тема – 

друзья» 

Буква Ё 

после 
согласных. 
Буквы О-Ё 

 Дифференциация 
согласных по твердости-

мягкости. 

 Обозначение мягкости 
согласных буквой а  
Дифференциация о-ё. 
Составление из букв 
разрезной азбуки предложения 
Тема везёт Тому.  
Чтение, 

85 «Космическ
ое 
путешестви
е на ракете» 

 

(Звуки Р – 

РЬ).  

 

Уточнение 
произношение звуков 
Р, Рь. 
Работа над дикцией и 
интонаций при  
произнесении 
чистоговорок. 

Выделение звуков р, рь из 
состава слова.  
Дифференциация звуков 
р-рь. 
Звуковой анализ слов: 
Марс, Уран. 
Звуко-слоговой анализ 
слова Сатурн. 

Образование 
падежных форм 
прилагательных и 
существительных 
множественного 
числа (красивые 
метеориты). 

 

86 «Буквы Р, 
р».  
 

Буквы Р, р.  

 

  Предлог перед. 
 

Составление из букв разрезной 
азбуки предло_жения Ракета 
на старте. 

87  «Буквы Р, 
р».  
 

Буквы Р, р.  

 

  Согласование 
числительных и 
существительных. 
Родственные слова 
(друг). 

Ребусы народ, ворота, пирог. 
Письмо слогов типа ра; слов 
Рекс, Шарик; предложения 
Мухтар берёт след. 
Чтение. 

3 
не

де
ля

 88 «Путешеств
ие с 
друзьями» 

(Звуки Р – 

РЬ и Л – 

ЛЬ. Буквы 
Р – Л). 

Работа   над   дикцией   
и интонацией: У реки 
росла рябина,  а 
река текла, рябила. 

Дифференциация звуков р, 
рь –л, ль. 

 Дифференциация р-л. 
 Ребус браво.  
Письмо предложений  Река 
текла.  Рябина росла.  
Чтение. 
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89 «Фокусник
» 

(Звуки Ф – 

ФЬ). 

 

Уточнение 
произношение звуков 
Ф, ФЬ. 
 

Интонационная   вы-

разительность   речи 
(стихотворение В.Бе-

рестова) 

Выделение звуков Ф, Фь 

из состава слова.  
Дифференциация звуков 
ф-фь.  
Звуко-слоговой анализ 
слов: фрукты, фартук, 
сарафан, филин 

Образование 
сложных слов 

 

90 «Добрая 
волшебниц
а Фея» 

(Знакомств
о с буквой 
Ф, ф.) 

  Деформированные 
предложения. 
 

Составление из букв 
разрезной азбуки слов: фея, 
фиалка, фазаны, филин, 
фрукты. 

91 «Добрая 
волшебниц
а Фея» 

(Буквы Ф, 
ф). 

 

  Согласование 
прилагательных с су-

ществительными 

Ребусы жираф, филин. 
Кроссворд.  
Письмо предложения: Федя 
идет на футбол. Чтение 

4 
не

де
ля

  

Каникулярная неделя 

(3 период обучения) на апрель месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организо
ванная 

образоват
ельная 

деятельно
сть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-

грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование элементарных 
навыков письма и чтения 

1 
не

де
ля

 

92 «Сравни – 

не 
ошибись» 

 (Буква Ю 

в начале 
слога). 

Звуки В – 

ВЬ и Ф – 

ФЬ. 

Буквы В– 

Ф. 

 Дифференциация звуков 
в,вь-ф,фь.  «Превращения» 
слов. 

 Дифференциация букв В-Ф. Слова с 
пропущенной буквой.  
Проверка написания парных звонких и 
глухих согласных на конце слова.  
Чтение 
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93 «В гостях 
у Юры и 
Юли» 

Буква Ю в 
начале 
слога. 

   Буква Ю — гласная.  
Составление из букв разрезной азбуки 
слов юла,  Юля, Юра, Юпик и 
предложения Мы — юные таланты.  

94 «В гостях 
у Юры и 
Юли» 

Буква Ю в 
начале 
слога. 

   Ребус юмор. 
 Кроссворд 

95 «Спокойно
й ночи, 
малыши» 

Буквы У – 

Ю после 
согласных. 

 Дифференциация 
согласных по твердости-

мягкости. 

 Обозначение мягкости согласных 
буквой Ю.    
Дифференциация   у-ю.   Ребус   люк, 
верблюд.  
Чтение 

2 
не

де
ля

 

96 «У нас во 
дворе»  
 

Звук Ц. 

 

Уточнение 
произношения 
звука Ц. 
Работа над 
дикцией: Курица 
волнуется, не 
пугайте курицу 

Выделение звука ц из 
состава слова. Звук ц — 

твердый. Звуко-слоговой 
анализ слов овца, курица 

Родительный 
падеж имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа. 

 

97 «Цыплено
к Цып» 

 

Буквы Ц, 
ц. 

 

  Образование 
существительных 
с помощью 
суффикса -иц- 

Составление  из букв разрезной  
азбуки слов цыпленок, курица и 
предложения с этими словами  
«Рассыпанные» слова.  
Чтение. 
Письмо предложения Цапля -  умная 
птица.  
Кроссворд. 

98 «Цветик – 

семицветик» 

Звуки С – 

Ц. Буквы 
С – Ц. 

 Дифференциация звуков с-ц  Дифференциация букв С-Ц. Слова с 
пропущенными буквами.  
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99 «Цветик – 

семицвети
к» 

Звуки С – 

Ц. Буквы 
С – Ц. 

 

Работа над 
голосом: Лети, 
лети, лепесток, 
Через запад на 
восток... Лишь 
коснешься ты 
земли, Быть по-

моему вели. 

Дифференциация звуков с-

ц 

 Ребусы месяц, спица.  
Чтение 

3 
не

де
ля

 

100 «Идет, 
матушка – 

весна, 
Отворяй 
ворота» 

Звук Й. 

 

Уточнение 
произношение 
звука Й. 
Работа     над     
дикцией Март с 
водой, апрель с 
травой, май с 
грозой. 

Звук  Й — мягкий.  
Выделение звука из состава 
слова. Звуко-слоговой 
анализ слова зайка. 

Родительный 
падеж имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа. 

 

101 «Наш друг 
– 

Незнайка»  

Буква Й.  Вопросительная 
интонация при 
чтении загадки 

  Составление  из  букв разрезной  
азбуки слов мойся, муравей, лишний, 
Незнайка. Кроссворд.  
Чтение. 

102 «Попугай 
Лешка и 
Йошка» 

Звуки ЛЬ 
– Й. 

 

 Дифференциация звуков 
ль-й 

 Составление из букв разрезной азбуки 
предложения Это мой любимый 
Юпик. 

103 «Попугай 
Лешка и 
Йошка» 

Звуки ЛЬ 
– Й. 

 

 Дифференциация звуков 
ль-й 

Деформированны
е предложения. 

Чтение слов и предложений 

4 
не

де
ля

 

104 «Паровоз» 

 

 

 

 

Звук Ч. Уточнение 
произношение 
звука Ч.  

Выделение звука ч из 
состава слова.  
Звук ч— всегда мягкий.  
Звуко-слоговой   анализ   
слов чай, очки, чашка, 
чайник 

Сложноподчинен
ное  предложение 
с союзом потому 
что 
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(3 период обучения) на май месяц 

Н
ед

ел
и  

№ Организо
ванная 

образоват
ельная 

деятельно
сть 

Тема Произношение Формирование 
фонематического 

восприятия, развитие 
звукового анализа и 

синтеза 

Лексико-

грамматический 
строй 

Связная речь 

Формирование элементарных 
навыков письма и чтения 

1 
не

де
ля

 

108 «Чиж и 
синица – 

наши 
друзья – 

птицы» 

  

Звуки Ч 
- СЬ. 
Буквы 
Ч-С  

Работа над 
дикцией: Синичка, 
синичка — 

Воробью 
сестричка. 
Чу-чу-чу! Чу-чу-

чу! Я на волю хочу 

Дифференциация звуков ч-

сь 

 Дифференциация букв Ч-С. Буква 
«потерялась».  
Чтение. 

109 «Доскажи 
словечко» 

Звук Щ.  Уточнение 
произношение 
звука Щ. 
Работа над 
дикцией: Два 
щенка щека к 
щеке, Щиплют 
щетку в уголке. 

Звук щ — мягкий.  
Выделение звука щ из 
состава слова.  
Звуко-слоговой анализ слов 
пильщик, сварщик. 

Образование 
существительных 
с помощью 
суффиксов -щик-, 

-ищ- 

 

105 «Сказка о 
попе и 
работнике 
его Балде» 

Буквы Ч, 
ч. 

  Разноспрягаемый 
глагол хотеть 

Составление из букв разрезной азбуки 
слов вечер, чистый, кричит и 
предложения Черти в печи пекли 
калачи. Правописание ча, чу.   

106 «Сказка о 
попе и 
работнике 
его Балде» 

Буквы Ч, 
ч. 

 

   Письмо ряда слогов, слов: харчо, че-

буреки, чай; предложения Мы пили 
горячий чай.  
Кроссворд. 

107 «Чудо – 

техника в 
нашем 
доме» 

 

Буквы Ч, 
ч. 

 Звуки Ч – 

ТЬ. 

Работа над 
дикцией: Печка 
печет, Речка 
течет. 

Дифференциация звуков ч-

ть 

Составление 
предложения по 
опорным словам 

Дифференциация букв Ч-Т. 

«Потерялись» слоги ЧА и ТЯ.  
Чтение. 
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110 «Друг 
детей – 

осьминог» 

Знакомст
во с 
буквой 

Щ, щ. 

   Составление из букв разрезной азбуки 
слов: пещера, защита, ищу, пища.  
Правописание щи, ща.  

111 «Друг 
детей – 

осьминог»  

Буквы 
Щ, щ. 

    «Рассыпанные» слова.  
Ребусы.  

2 
не

де
ля

 

112 «Щелкунч
ик и 
мышиный 
король» 

  

Звуки Щ 
- Ч. 
Буквы 
Щ-Ч.  

Работа над 
дикцией: Лечу, 
скачу, ищу, верчу. 
Щелк, щелк — 

Разобью мышиный 
полк. 

Дифференциация звуков щ-

ч 

 Дифференциация букв Щ-Ч. Слоги 
«потерялись».  
Чтение. 

113 «Ч или 
Щ» 

Буквы 
Щ-Ч. 

 Дифференциация звуков щ-

ч 

 Дифференциация букв Щ-Ч. Слоги 
«потерялись».  
Чтение. 

114 «Приключ
ение 
светлячка» 

Звуки Щ 
- СЬ. 
Буквы 
Щ-С.  

Работа над 
дикцией: Щу-

риться от 
сильного осве-

щения. 

Дифференциация звуков щ-

сь. 
Изменение 
глаголов 
настоящего 
времени по лицам 
и числам. 

Дифференциация букв Щ-С. 
Математическая грамота. Чтение. 

115 «Математ
ическая 
грамота» 

 

Буква Ь 

на конце 
слова. 

 Дифференциация твердых и 
мягких согласных звуков на 
конце слова. 

 Составление  из букв  разрезной азбуки 
слов дверь, шерсть, Игорь.  
Письмо слов дверь,  шерсть,  Игорь.   

Ребус кровать. 
 Кроссворд.  
Чтение. 

3 
не

де
ля

 

116 «Встреча с 
Мальвино
й» 

Приглаше-

ние на  

«Праздник 
правильно
й речи» 

Буква Ь 

в 
середине 
слова. 
 

 Дифференциация твердых и 
мягких согласных звуков в 
середине слова 

 Преобразование слов типа пень — 

пеньки.  

Составление из букв разрезной азбуки 
слов пеньки, деньки, огоньки.  
Слова с пропущенными буквами.  
Чтение 



62 

 

117 «Большая 
семья» 

 

(Раздели
тельный 
мягкий 
знак).  

  Притяжательные 
прилагательные 
Приставочные 
глаголы.  

Работа в тетрадях.Чтение. 

118 «Большая 
семья» 

 

(Раздели
тельный 
мягкий 
знак). 
 

 Произнесение    слоговых 
пар типа тя-тья. 

Составление 
предложений по 
опорным словам и 
объединение их в 
рассказ 

Кроссворд.  
Математическая грамота. Чтение 

119 Праздник правильной речи 

4 
не

де
ля

 

Мониторинг 
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2.8 Блок профилактической и консультативной работы с педагогами и 
родителями 

Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя, 
взаимодействие специалистов ДОУ 

Цель: создать условия для успешной коррекции речевых недостатков в 
режимных моментах или в воспитательно-образовательном процессе 
формировать правильную речь как полноценное средство общения, 
необходимое для общего развития ребенка. 

Задачи: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 
восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
- развитие навыков связной речи. 
Совместная коррекционная работа учителя - логопеда и воспитателя 

отражена в тетради взаимосвязи, содержание которой является компонентом 
ДОУ 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 
группы с речевыми нарушениями: 

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 и комфорта 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 
ПМПк, 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 речи. 

5. Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 
памяти. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 

7. Развитие представлений детей о времени 
и пространстве, форме, величине и цвете 
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признакам, действиям. предметов (сенсорное воспитание детей). 

8.Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического восприятия детей. 9. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
учителя-логопеда. 

10. Обучение детей процессам звукослогового 
анализа и синтеза слов, словесного анализа 
предложений. 

 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала разного 
вида. 

12. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения. 

 

13. Формирование предложений разных типов в 
речи детей по моделям, демонстрации действий, 
вопросам, по картине и по ситуации.         

13. Контроль над речью детей по 
рекомендации учителя-логопеда, тактичное 
исправление речевых ошибок 
воспитанников. 

14. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, формирование навыка 
составления рассказов-описаний, рассказа по 
картинке, сериям картинок, пересказов. 

 

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. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 
складывается также из оснащения развивающего предметного пространства в 
групповом помещении. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности 

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудованию 
логопедического кабинета в соответствии с требованиями; 

-по систематизации и пополнению дидактического, методического 
материала по разделам. 

На воспитателей группы возлагаются обязанности 

-по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в 
групповом помещении с учетом возрастных и психолого-педагогических 
особенностей дошкольников с ФФНР, 
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-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних 
занятий воспитателя по заданию учителя-логопеда, оборудованного в группе. 

 

Интеграция в работе специалистов ДОУ 

Участники 
коррекционно – 

развивающей 
работы 

Коррекционные задачи 
Образовательная 

область 

Логопед Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и 
дифференциация. 
Формирование фонематического восприятия, 
анализа и синтеза. 
Формирование слоговой структуры слов. 
Развитие словаря. 
Развитие лексико-грамматических категорий. 
Развитие связной речи. 
Развитие всех видов восприятия (зрительное, 
слуховое, тактильно - двигательное), развитие 
мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификация) 
Развитие мелкой моторики рук и зрительно – 

двигательной координации для подготовки к 
овладению навыками письма. 
Развитие представлений о своем здоровье и о 
средствах его укрепления 

Освоение представлений социального характера 
(оказание взаимопомощи, участие в коллективных 
мероприятиях; развитие представлений о себе, 
окружающих взрослых и сверстниках) 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Физическое 
развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

Воспитатели Формирование культурно - гигиенических навыков, 
развитие представлений о своем здоровье и о 
средствах его укрепления 

Формирование знаний, умений и навыков, связанных 
с жизнью человека в обществе 

Подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
Обучение трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами 

Формирование полноценных представлений о 
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. 
Развитие речи в процессе формирования 
элементарных математических представлений. 
Формирование пассивного и активного словаря. 
Развитие связной речи. 
Автоматизация и дифференциация поставленных 
звуков по заданию логопед 

«Физическое 
развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 
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Упражнение в правильном употреблении 
сформированных грамматических категорий. 
Расширение кругозора, обогащение жизненного и 
нравственного опыта 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Развитие речи посредством движения. 
Формирование пространственных и временных 
представлений. 
Формирование в процессе двигательной 
деятельности различных видов познавательной 
деятельности. 
Управление эмоциональной сферой ребенка, 
развитие морально - волевых качеств личности. 

«Физическое 
развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 
развитие» 

Музыкальный 
руководитель 

Развитие и формирование слухового внимания и 
слуховой памяти, 
координации движений, умение передавать 
музыкальный 

ритмический рисунок; 
Развитие дыхания, просодики 

«Познавательное 
развитие» 

«Художественно - 
эстетическое 

развитие» 

Планирование взаимодействия специалистов коррекционно – логопедической 
работе отражено в папке взаимодействия со специалистами 

План работы с педагогами 

Мероприятия Цель 

- Ознакомление с результатами диагностики. 
- Выбор направления коррекционной работы. 
Ведение тетради взаимосвязи по 
коррекционной работе с детьми. 
- Семинар-практикум для воспитателей 
логопедических групп 

 

- Консультации 

 

 

- Подборка игр и пособий, способствующих 
развитию фонематического восприятия, слуха 
и звукового анализа и синтеза у детей 6-7 лет с 
ФФН . 
- Знакомство с новинками коррекционной 
литературы. 
- Помощь в подборе игр и упражнений для 
работы с детьми в группе. 
- Отчет по коррекционной работе. 

- Довести до сведения результаты 
диагностики. 
- Наметить направления, подобрать методы и 
приемы совместной работы. 
- Дать сведения о речевых нарушениях у 
детей; уточнить цель работы 

логопеда, воспитателя; ознакомить с 
программой обучения. 
- Познакомить с методами и приемами 
коррекционной работы по 

преодолению нарушений звукопроизношения 
у детей с речевыми нарушениями 

- Познакомить с новыми играми и пособиями, 
которые можно использовать в работе с 
детьми с ФФН,ФН. Передача опыта. 
 

- Познакомить коллег с итогами 
коррекционной работы за учебный год 
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Планирование работы с педагогами отражено в годовом плане логопеда. 
Содержание работы с родителями основывается на перспективном 

планировании. 
Цель совместной работы: активизировать родителей, привлечь их 

внимание к тем коррекционным и педагогическим задачам, которые 
осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в 
детском саду более последовательным и эффективным. 

Задачи: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 
создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- Повысить грамотность родителей в области развивающей и 
коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание участвовать в 
воспитании и развитии своего ребенка; 

- Формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение 
делать правильные выводы из этих наблюдений; 

- Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям коррекционной деятельности. 

- Оказывать консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов коррекционного обучения детей с нарушениями речи. 

- Воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом 
развития ребенка в разных видах деятельности, обращаться за помощью в 
вопросах коррекции и воспитания. 

Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 
- Привлечение к участию в коррекционно – воспитательном процессе. 
- Заинтересованность в положительном конечном результате 

коррекционного процесса. 
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План работы с родителями 
Мероприятие Цель Участники 

- Анкетирование, подведение итогов 
анкетирования 

 

- Выявить заинтересованность, 
готовность родителей к 
сотрудничеству. 
- Определить основные тенденции во 
мнениях родителей по обсуждаемой 
теме. 

Учитель-

логопед, 
психолог, 
родители 

- Групповое родительское собрание 

- Презентация коррекционной 
деятельности в ДОУ 

 

- Обозначить способы совместной 
работы 

родителей и педагогов ДОУ по 
воспитанию у дошкольников 
коммуникативных навыков. 

Родители, 
воспитатели 

логопедической 

группы, 
учитель-логопед, 
дети. - Консультации (тематические, 

плановые, неплановые), 
- Организация различных 
тематических мероприятий: 
развлечения, совместное занятие. 
 

- Познакомить родителей с формами и 
методами воспитания у ребенка 
интереса к аналитико- синтетической 
деятельности. Оказать своевременную 
помощь в отборе приемов, которые 
помогут привить умение грамотно 
выражать свои мысли, задавать 
вопросы познавательного характера. 
- Подвести детей к пониманию 
культурного поведения 

- Семинар – практикум по 
предупреждению и коррекции 
речевых нарушений у детей с ФФН и 
ФН 

- Привлечь внимание родителей к 
вопросу воспитания у детей 
самоконтроля за правильным 
звукопроизношением. 

- Групповые родительские собрания 

 

- Рассказать и показать родителям 
способы и приемы знакомства с 
единицами родного языка. 
- Подвести итоги совместной работы 
родителей и педагогов в развитии у 
детей аналитико-синтетической 

деятельности и преемственность в 
работе ДОУ и начальной школы. 

- Оформление папки – передвижки, 
стенгазет, тематические выставки 

- Привлечь родителей к 
иллюстрированию накопленного 
фотоматериала 

 

- День открытых дверей - Показать родителям результаты 
коррекционной работы. 
Привлечь к наблюдению за 
деятельностью учителя-логопеда, 
воспитателя, за отношениями между 
педагогами и детьми. 
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Формы просветительской деятельности Цель 

- Лекции 

- Беседы 

- Информационные стенды 

- Печатные материалы 

- Проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей. 
- Участие в городских и областных семинарах, 
конференциях. 

- Разъяснение участникам образовательного 
процесса родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам 
— вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с речевыми 
нарушениями 

Разъяснение индивидуально-типологических 
особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Организация коррекционно - образовательной деятельности 

Организация коррекционной логопедической работы по преодолению 
ФФН у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 
образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей детей. 

Учебный год в подготовительной к школе логопедической группе 
начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 
условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль; 
III период — март, апрель, май. 
Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 
коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в 
логопедической группе и на логопункте, на психолого-медико-педагогическом 
консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 
утверждают план работы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 
работы. В конце учебного года проводится медико-психолого-педагогическое 
консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 
воспитанника. Реализация содержания образовательной области «Речевое 
развитие» осуществляется через регламентируемые (ООД) и 
нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 
театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 
деятельность детей). 

В подготовительной к школе логопедической группе проводится 4 
фронтальных логопедических занятия (понедельник, вторник, среда, четверг) 
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продолжительностью 30 минут. Индивидуальные и подгрупповые занятия 
проводятся ежедневно.  

Вечерние приемы родителей по вторникам  логопед назначает по мере 
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают 
тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 
При изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 
активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 
соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. 
В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят 
работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 
навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 
высказывания. Обязательным требованием к организации обучения является 
создание условий для практического применения формируемых знаний. 

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная 
работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 
время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и 
для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на 
вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Организованна образовательная деятельность. 
Подготовительная группа (ФФН). 

Логопедические 
занятия 

Периодичность Ответствен 

ный  

I период 

 

II период 

 

III период 

Обучение грамоте 4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

логопед 

Всего занятий в 
неделю 

4 4 4 логопед 

Количество 
занятий в год 

63 16 40 логопед 

 

Информация о количестве часов, на которые рассчитана программа. 
Вид 

логопедического 

занятия 

Количество 
логопедических 

занятий в неделю 

Количество 
логопедических 
занятий в месяц 

Количество логопедических 
занятий в год 

Обучение грамоте 4 16 119 

Общее время 120 480 3570 
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Режим дня в подготовительной логопедической группе № 11,№ 4. 

Дома: 

Подъем, утренний 

6.30 – 7.30 

В детском саду: 

Прием, осморт, фильтр, игры 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика, артикуляционная 
гимнастика 

8.15 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, ООД 9.00 – 9.30 

1 подгруппа 9.50 – 10.20 

2 подгруппа 10.30 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке 11.00 – 11.10 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.10 – 12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду, обед 

12.45 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, ООД Д/о 2 раза в неделю 15.40 – 16.10 1 занятие 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 17.40 

Игры, индивидуальная работа 17.40 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.20 – 19.00 

Дома: 
Прогулка на свежем воздухе 

19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, спокойные игры, легкий 
ужин, ночной сон 

20.00 – 21.00 

21.00 – 6.30/7.30 
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Сетка ООД подготовительной к школе группы 

День недели ООД Время 

Понедельник 1. Рисование/логопедическое 
занятие 

2. Развитие речи /ЧХЛ 

3. Музыкальная деятельность 

9.00 -  9.30 

9.40 - 10.10 

 

10.35 -11.05 

Вторник 1. Подготовка к обучению 
грамоте/логопедическое занятие 

2. Физическая культура 

9.00 - 9.30 

 

9.45 -10.15 

Среда 1.Логопедическое занятие 

2.Матеиатическое и сенсорное 
развитие 

3.Конструирование 

9.00 - 9.30 

9.40 -10.05 

 

15.30 -16.00 

Четверг 1. Логопедическое занятие 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

3. Музыкальная деятельность 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

 

10.20 - 10.50 

Пятница 1.Физическая культура 

2.Развитие речи 

3.Лепка 

9.00 -  9.30 

10.00 -10.30 

10.40 -11.00 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение работы 

учителя-логопеда ДОУ 

а) Оборудование 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Индивидуальные зеркала на подгруппу детей. 
3. Учебная доска. 
4. Наборное полотно. 
5. ширма 

6. Ватные палочки, влажные салфетки… 

б) дидактический материал для логопедического обследования. 
1. Логопедический альбом и папка для обследования всех сторон речи: 

 Звукопроизношения; 
 Фонематического восприятия; 
 Грамматического строя речи; 
 Словарного запаса; 
 Связной речи; 

2. Дидактический материал для обследования психических процессов. 
3. Дидактический материал для обследования счета, знания 

геометрических фигур, знания цветов. 
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в) Дидактический материал для формирования правильного 
звукопроизношения. 

1. Дыхательные тренажеры: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», игрушки 
для развития дыхания «Посади бабочку на цветок» и др. 

2. Фотографии и картинки-символы для обучения артикуляционной 
гимнастики. 

3. Артикуляционная игрушка. 
4. Картинки для звукоподражания при постановке звуков. 
5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 
6. Словесные игры для автоматизации звуков. 
7. Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 
8. Наборы предметных картинок по всем группам звуков. 
9. Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах. 
10. Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп звуков. 
- «Логопедическое лото «С-З» 

- «Звуковая дорожка» 

- «Логопедическое домино» (дифференциация звуков) 

- «Логопедическое домино» (звуки ч, ш, щ, ж) 

- «Я вас различаю» (дифференциация) 

- «Игры с парными карточками» (звуки р, л) 

- «Чудо – ель» (автоматизация л – ль) 
г) Дидактический материал по развитию фонематического восприятия. 
1. Набор звучащих предметов (колокольчик, дудочка, погремушка, бубен, 
молоточек). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Плоскостные игрушки-звуки. 
4. Материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 
синтеза: 
- пособие для составления характеристики звуков; модель характеристики 
звуков; 
- семафоры; 
- игры: «Подбери слово к схеме»; 
- «Делим слова на слоги»; 
- «Подбери картинку»; 
- «Путешествуем со звуками»; 
- «Звуковая дорожка»; 
- «Волшебный кубик»; 
- «Звуковые часы» (слова – паронимы); 
- «Звуковые домики» (диффер. твердых и мягких согласных). 
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д) Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

1. Папки предметных или сюжетных картинок по всем лексическим темам: 

«Деревья», «Перелетные птицы», «Обувь», «Посуда», «Зима», «зимующие 
птицы», «Зимние забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Дикие 
животные», «Домашние птицы», «Транспорт», «Профессии на транспорте», 
«Космос», «Инструменты», «Весна», «Мебель», «Насекомые», «Цветы», 
«Рыбы», «Ягоды», «Животные севера», «Овощи», «Чита – столица 
Забайкальского края», «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Осень», 
«Лето»; 
2. Серии демонстративных картин: «Все работы хороши», «Мир природы», 
«Круглый год». 
3. Небольшие игрушки или муляжи по изучаемым темам. 
4. Лото: «Обитатели морей», «Домашние животные», «Овощное лото»; Лото 
«Предметы, Сказки, Фрукты, Ягоды» 

5. Пазлы: «Лесные жители». 
6. Настольно-печатные дидактические игры: 
- «Кто что делает?» (профессии); 
- «Мир животных» (электронная игра); 
- «Времена гола»; 
- «Профессии»; 
- «Что где растет?»; 
- «Паровозик для зверят»; 
- «Многозначность существительных. Многозначность глаголов»; 
- «Свойства»; 
- «Четвертый лишний»; 
- «Узнай по контуру»; 
- «Назови одним словом»; 
- «На лесной полянке»; 
- «Противоположности»; 
7. Альбом с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 
(альбом) 

8. Игры: 
- «Узнай по силуэту»; 
- «Что перепутал художник?» 

9. Альбом по моделированию 

е) дидактический материал по формированию грамматического строя 
речи и развитию связной речи. 
1. Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя 
речи: 
- «Поможем Федоре» (согласование сущ – х с прилагательными); 
- «Кого везут в зоопарк» (относительные прилагательные); 
- «Чей след?»; 
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- «Чем мы похожи»; 
- «Развиваем речь детей» (словообразование); 
- «Азбука действий»; 
- «Скажи какой»; 
- «Придумай предложение» (словообразование); 
- «Ну, посади» (словоизменение); 
- «Большой – маленький» (уменьшительно – ласкательные сущ); 
- «Большой медведь и маленький мишка» 

- «Какой суп получится?» (словообразование); 
- «Подбери схему» (предлоги); 
- «Волшебный кубик»; 
- «Геометрическое лото»; 
- «Дорисуй и собери» (согласов. числит. с сущ); 
- «Собери букет»; 
- «Словообразование»; 
- «Маленькие слова» (предлоги); 
- «Зашифрованное послание» (предлоги); 
- «Составь предложение»; 
- «Договори слово»; 
- «Арифметика» 

- «Собери пословицу»; 
- «Пословицы в картинках»; 
- «От мышки до мишки» (уменьшительные и увеличительные суффиксы»; 
- «Собери цветок» (соглас существ. с местоимениями) (с использованием 
моделирования); 
- «Собери семью» (словообразование - родственные слова); 
- «Один, два, пять» (соглас. сущ. с числительными); 
- «Учимся правильно употреблять предлоги». 
2. Алгоритмы описания предметов и объектов; 
3. Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 
4. Мнемотаблицы для заучивания стихов. 
5. Серии сюжетных картинок. 
6. Наборы кукольного театра для инсценирования сказок. 
7. Игра: «Сказка за сказкой» 

ж) дидактический материал по обучению грамоте: 

1. Разрезной алфавит, магнитная азбука; 
2. Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 
3. Настольно – печатные и дидактические игры для закрепления 
звукобуквенных связей: 
- «Буквы»; 
- «Веселый грамотей»; 
- «Прочитай по первым буквам»; 
- «Читаем и составляем слова»; 
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- «Кто в домике живет» (навыки чтения); 
- «АБВГДейка» (папка дошкольника); 
- «Поиграем со словами»; 
- «Расшифруй слова»; 
- «Звонкий – глухой»; 
- «Согласный звонкий, глухой»; 
- «Согласный твердый, мягкий»; 
- «Протяни дорожку». 
5. Настольно – печатные игры для профилактики оптической дисграфии: 
- «Какая буква выглянула в окошко»; 
- «Разрезные буквы»; 
- «Обведи – не ошибись». 
6. Ребусы. 
7. Кроссворды. 
8. Изографы. 
9. Головоломки. 
10. Веер букв (гласные и согласные); 
Центр моторного и конструктивного развития. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 
лексическим темам. 

2. Разрезные картинки. 
3. Пазлы. 
4. Кубики с картинками (4, 6, 12 частей) 

5. «Пальчиковый бассейн» 

6. Массажные мячики цветов и размеров. 
7. Игрушки – шнуровки. 
8. Игрушки застежки: «Притворщик» (игра на липучках). 
9. Мозайка (3 вида) и схемы выкладывания узоров из нее. 
10. Цветовая мозайка. 

 

11. Логический кубик. 
12. Пазлы: фигуры и формы. 
13. «Лабиринты» 

14. Мелкий конструктор «Лего». 
15. Игра: «Поймай рыбку» 

16. «Золушка». 

3.3 Особенности предметно-развивающей пространственной среды 
логопедического кабинета и логопедической группы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 
помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 
мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 
среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 
развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 
развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 
помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 
всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 
пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел 
возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 
недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 
нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 
времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 
способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 
насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 
учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 
необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 
эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 
выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 
Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 
 Материалы по обследованию речи детей; 
 Методическая литература по коррекции речи детей; 
 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 
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 Учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда; 
 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках, папках и конвертах). 
2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы,  
и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 
обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 
Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 
изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 
Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом,  детским столом, 

магнитными азбуками. 
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