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                                               Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа разработана на преодоление нарушений речи у детей 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта 

общеобразовательного детского сада. 

           Программа составлена на основе программы Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной «Коррекция нарушений речи» и рассчитана на детей 5-7 лет. 

          Коррекционно-образовательный процесс  осуществляется в 

соответствии с ФГОС, программой «От рождения до школы», основной 

образовательной программой ДОУ и рабочей программой воспитания. 

Содержание программы включает рекомендации по коррекционной 

логопедической работе с дошкольниками, имеющих: ФН ЛФД, ОНР ІІІ 

уровня, НВ ОНР на занятиях и в повседневной деятельности. Задачи 

программы распределены  в соответствии с возрастом детей.  

        Профессиональная деятельность учителя-логопеда МБДОУ № 22 

направлена на оказание своевременной коррекционно-педагогической 

помощи детям с различными видами речевых нарушений (ОНР 3 уровень,   

НВ ОНР,   ФН ЛФД). 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям – 

речевому, физическому, социально-коммуникативному, познавательному, и 

художественно – эстетическому.    

       Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  учителя-

логопеда составляют: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 



5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

9.Программа логопедической работы по коррекции нарушений речи у детей. 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

10.Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова;  

11. Положение  о логопедическом пункте ДОУ. 

          В основе создания этой программы использован опыт работы на 

дошкольном логопедическом пункте, подкреплённый современными 

коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ 

 (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, С.А.Миронова, А.В.Лагутина), научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами.  Программа 

направлена на создание условий развития ребёнка, имеющего нарушение 

речи, открывающих возможности для его позитивного личностного и 

познавательного развития, социализации, развития инициативы и творческих 

способностей.   

            Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Одной 

из основных задач дошкольного учреждения является подготовка ребенка к 

школьному обучению, в том числе к усвоению письменной речи. Речевое 

развитие в дошкольном возрасте (ФГОС ДО) включает обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из 



необходимых средств воспитания звуковой культуры и подготовки к 

успешному овладению письменной формой речи. Известно, что 

звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс 

овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухо-рече-двигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. Таким образом, предпосылки для успешного обучения письму и 

чтению формируются в дошкольном возрасте.  

 Как показывают исследования детей с нарушениями речи (Р. Е. Левина, 

Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, 

С. Н. Шаховская и др.), а также  практический опыт логопедической работы, 

обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не 

только устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую 

базу для овладения элементами письма и чтения еще в дошкольный период. 

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные 

звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический 

путь развития. Это является необходимым условием полноценной 

интеграции дошкольников с нарушениями речи в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

 Теоретической и методологической основой программы являются: 

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

психическом развитии ребенка; исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Р.Е. Левиной, 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной и др. Логопедическая работа строится на 

основе теоретических положений о роли полноценных фонетических 

процессов в развитии речи и становления письма и чтения (Н.И. Жинкин, 

Р.Е. Левина, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). В связи с этим программа 

ориентирована на овладение артикуляционными характеристиками звуков и 

их перцептивными признаками, которые лежат в основе восприятия речевых 

сообщений и определяют уровень сформированности языковой способности 

ребёнка и готовности к овладению грамотой. 

В  рабочей программе представлена коррекционно-развивающая 

система, направленная  на устранение фонематического недоразвития (ФНР) 

и общего недоразвития  речи (ОНР) и обеспечивает 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. 

       В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется 

программа “От рождения до школы”, которая не рассчитана на 

дошкольников с речевой патологией, но в которой предусматривается 

включение психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, в т.ч. 

коррекционно-развивающую работу с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи. Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, т.к. их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей.   

Логопедический пункт при чёткой организации обладает высокой 

эффективностью коррекционного воздействия, разнообразием в выборе 

средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. 

Такая модель организации органично вписывается в систему ДОУ любого 

типа. 

1.2 Цель программы – сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 

первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухо- 

произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

 

Основными задачами выступают: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников: 

 

 развитие общеречевых навыков (воспитание правильного 

физиологического и речевого дыхания, совершенствование 

навыка правильной голосоподачи, силы и тембра голоса); 

 развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

 совершенствование фонематических процессов; 

 формирование правильной звукопроизносительной стороны 

речи; 

 развивать понимание и употребление  лексико-грамматических   

конструкций; 



 развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 развитие диалогической и монологической форм речи (в 

соответствии с возрастными и произносительными 

возможностями детей). 

 развитие мотивации к обучению; 

 профилактика устной и письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

 развитие самоконтроля; 

 

2. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 

3. Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Программа построена на следующих принципах отбора 

содержания и организации учебного материала:  

 Принцип научности и доступности обучения;  

 принцип систематичности и последовательности в обучении;  

 принцип сознательности и активности в обучении;  

 принцип наглядности; 

 воспитывающий характер обучения; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип системного подхода; 

 принцип комплексности; 

 онтогенетический принцип, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 

отклонением в речи; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

ребенка. 

 



Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, тяжести дефекта и носит коррекционный 

характер. Весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой 

системы должны включаться в непосредственное общение. Важно научить 

детей применять отработанные речевые операции в аналогичных и новых 

ситуациях, творчески использовать полученные навыки в разных видах 

деятельности. 

 

1.3. Индивидуальные особенности речевого развития  детей  на 

логопункте МБДОУ. 

 

Зачисление детей на логопедический пункт проводится муниципальной 

психолого–медико–педагогической комиссией (МПМПК). Зачисляются 

преимущественно дети старшего дошкольного возраста. Структура дефектов 

у дошкольников неоднородна.  На коррекционно-развивающие занятия 

поступили дети со следующими логопедическими заключениями: 

 ФН, ЛФД;    

 ОНР 3 уровня, F 88.  

 НВ ОНР      

 ОНР 3 уровня   

 

Характеристика  речи  детей  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем.  

           В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к 

анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН 

является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Несформированность звуков речи крайне вариативна и может быть выражена 

в речи ребенка различным образом: 

 Заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 Трудностями различения звуков; 

 Особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте 



 

   Общее недоразвитие речи – это такое нарушение речи, при котором 

нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: 

фонетики, лексики, грамматики, при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. При этом отмечается нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи. Речевое недоразвитие может проявляться в 

разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи до 

развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического нарушения. В связи с этим в 

современной логопедии существует условное деление речевого развития на 3 

уровня.  

При ОНР ΙΙΙ уровня в развёрнутой фразовой речи наблюдаются 

элементы лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Владея  фразовой речью, у детей отмечаются ошибки 

согласования слов в предложении, множественные или стойкие 

аграмматизмы, нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слова. 

Длительно формируются навыки звукового, слогового и синтаксического 

анализа и синтеза. Понимание обращённой речи в пределах возрастной 

нормы, но затруднено понимание литературных текстов. Объём активного 

словаря ниже пассивного. Отмечаются проблемы при пересказе и 

самостоятельном составлении рассказа. Часто отмечаются недопонимание 

изменений значения слов добавлением или снятием приставки, суффикса. У 

большинства детей отсутствует различение морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода прилагательных. 

        Наиболее часто ФН и ОНР обусловлено дизартрией, что усложняет 

коррекционную  логопедическую работу.  Дизартрия – это нарушение 

звукопроизношения и просодической стороны речи вследствие  нарушения 

иннервации мышц речевого аппарата. 

НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (НВОНР) 

Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы начального обучения общеобразовательной школы вследствие 

недостаточной сформированности речевой функции и психологических 

предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две 

группы оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное 

коррекционное обучение, произношение звуков может быть в пределах 

нормы или недостаточно внятным («смазанным»). 



2. Недостаточная  сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточная  сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических  ошибок на фоне большого количества разнообразных 

других). 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение 

значений слов; ошибки в употреблении слов; смешения по смыслу и по 

акустическому свойству). 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций 

учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи. 

III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала. 



6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области 

языковых явлений. 

7. Недостаточная   сформированность произвольности в общении и 

деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная  сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирований учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определенном темпе). 

    Учитывая речевые и неречевые нарушения, коррекционно-

воспитательная работа с детьми, имеющих ФФН и ОНР III- IV (у. р. р.) 

строится с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким 

образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами. Исходя из неоднородности состава детей на 

логопункте , обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в 

усвоении учебного материала, также следует учитывать программные 

требования данного возраста.  

 

  1.4    Логопедическая работа с детьми старшего дошкольного возраста  

 

Старшая группа 

Основные направления работы 

Составлено на основе  программ: 

- «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (старшая группа). Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

- «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим  

недоразвитием речи 6 года». Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ: 

Произношение: 



1. Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Развитие  речевого дыхания. 

3. Уточнение правильного произношения сохранных звуков (гласных и 

согласных). 

4. Постановка звуков, их автоматизация и введение в речь. 

5. Развитие просодической стороны речи. 

 

Фонематическое восприятие: 

1. Развитие  способности узнавать и различать неречевые  и речевые звуки. 

2. Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

3. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

4. Практическое усвоение понятий «гласный – согласный» звук. 

5. Знакомство с понятиями «твёрдый», «мягкий», «звонкий», «глухой» 

согласный звук. 

6. Представление о слове. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

 

Грамматический строй: 

 

1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Глаголы ед. и мн. числа настоящего, прошедшего и будущего времени. 

3. Согласование существительных с прилагательными, числительными, 

глаголом в единственном и множественном числе. 

4. Притяжательные, качественные, относительные прилагательные. 

5. Различные падежи существительных в ед. и мн. числе. 

6. Предложно-падежные конструкции. 

7. Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

8. Приставочные глаголы. 

9. Однокоренные слова. Синонимы. Антонимы. 

10. Словообразование. 

11. Действительное и страдательное причастие. 

12. Наречия 

 

Лексика: 



 Расширить пассивный словарь детей по темам:  

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
 

МЕСЯЦ 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ 
 

   
  

  
  

  
 С

Е
 Н

Т
Я

Б
Р

Ь
  

  
  

1    30-3 

2    6-10 

3   13-17 

4   20-24 

5    27-1 

Обследование 

Обследование 

Детский сад. Игрушки. 

Овощи. Труд взрослых в огороде.                  

Моя республика. Мой город. 

                                                                                                                             

 

 

 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1    4-8 

2   11-15 

3   18-22 

4   25-29 

 

Фрукты. Ягоды. Труд взрослых в саду. 

Осень. 

Лес. Грибы. 

Деревья. 

 

 
Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

1    1-5 

2    8-12 

3   15-19 

4   22-26 

5   29-3 

Семья. Дом и его части. 

Человек. Части тела человека. 

Продукты питания. 

Посуда. 

Мебель. 

 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД 

 
Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 1   6-10 

2   13-17 

3   20-24 

4   27-31 

Одежда. Обувь. Головные уборы.  

Зима. Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Новый год. 

 

 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 1    10-14 

2    17-21 

3   24-28 

Домашние птицы. 

Домашние животные и их детеныши. 

Животные наших лесов. 

 

 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 1   31-4 

2   7-11 

3   14-18 

4   21-25 

Животные холодных стран 

Животные жарких стран 

Обитатели водоемов. 

День Защитников Отечества. 

 

 
М

А
Р

Т
 

1   28-4 

2   7-11 

3   14-18 

4   21-25 

5   28-1 

Весна. Мамин праздник. 

Перелетные птицы. 

Профессии. 

Инструменты. 

Транспорт.  ПДД. 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД 



 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1   4-8 

2   11-15 

3   18-22 

4   25-29 

 

Спорт. 

Космос. 

Насекомые. Цветы. 

Школа. 

 

 
М

А
Й

 

1  2-6 

2   9-13            

3   16-20          

4   23-27                      

День победы 

Лето.  

Времена года. 

Планета Земля. 

 

 

 

2. Активизировать данную лексику в речи детей. 

Связная речь: 

1. Составление предложений по демонстрации действий. 

2. Составление простого распространенного предложения. 

3. Составление небольшого рассказа из простых предложений. 

4. Составление предложений по сюжетной картине. 

5. Составление предложений по серии сюжетных картин. 

6. Пересказ текста с опорой на предметные картинки по схеме. 

7. Составление рассказа с опорой на предметные картинки по схеме. 

8. Составление рассказа-описания с опорой на схему. 

9. Составление коротких рассказов по серии картинок. 

10. Сложноподчиненное предложение. 

11. Пересказ текста по вопросам и самостоятельно. 

12. Заучивание наизусть стихотворений, чистоговорок, скороговорок. 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны знать и уметь: 

 Правильно артикулировать звуки речи в различных фонетических 

позициях. 

 Дифференцировать изученные звуки. 

 Делить слова на слоги. 

 Определять место звука в слове. 

 Находить в предложении слова с заданным звуком. 



 Различать понятие «звук», «слово», «предложение (фраза)», «часть 

слова (слог)». 

 Владеть интонационными средствами выразительности речи при 

пересказе, чтении стихов. 

 Составлять предложения с опорой на предметные картинки, сюжетную 

картинку. 

 Составлять короткие описательные рассказы  с опорой на схему. 

 Заучивать короткие стихотворения, скороговорки, чистоговорки. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь: 

единственное и множественное число, падежные и родовидовые 

окончания слов, простые предлоги должны употребляться адекватно. 

Владеть навыками словообразования: образовывать от 

существительных прилагательные, изменять глагол с помощью 

приставки, существительные – с помощью суффикса. 

 Объём пассивного и активного словаря должен соответствовать 

возрастной норме. 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Основные направления работы 

Составлено на основе  программ: 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» 

(для детей подготовительной к школе группы). Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. 

- «Программа логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении». Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева, Л.Б. Баряева. 

ЗВУКОВАЯ СТОРОНА РЕЧИ: 

Произношение: 

1. Выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

2. Развитие  речевого дыхания. 

3. Уточнение правильного произношения сохранных звуков (гласных и 

согласных). 

4. Постановка звуков, их автоматизация и введение в речь. 

5. Развитие просодической стороны речи. 

 



Фонематическое восприятие подготовка к обучению грамоте: 

1. Развитие  способности узнавать и различать неречевые  и речевые звуки. 

2. Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти. 

3. Развитие навыков звукового и слогового, языкового анализа и синтеза. 

4. Практическое усвоение понятий «гласный – согласный» звук. 

5. Знакомство с понятиями «твёрдый», «мягкий», «звонкий», «глухой» 

согласный звук. 

6. Представление о слове, предложении. 

7. Представление о букве. Формирование навыка слогового чтения. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

Грамматический строй: 

1. Единственное и множественное число существительных, 

прилагательных. 

2. Глаголы ед. и мн. числа настоящего, прошедшего и будущего времени. 

3. Согласование существительных с прилагательными, числительными, 

глаголом в единственном и множественном числе. 

4. Притяжательные, качественные, относительные прилагательные. 

5. Различные падежи существительных в ед. и мн. числе. 

6. Предложно-падежные конструкции. 

7. Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

8. Приставочные глаголы. 

9. Однокоренные слова. Синонимы. Антонимы. 

10.  Словообразование. 

11.  Действительное и страдательное причастие. 

12.  Наречия. 

 

Лексика: 

1. Расширить пассивный словарь детей по лексическим темам (для первого 

года обучения). 

2. Активизировать данную лексику в речи детей. 

Связная речь: 

1. Составление предложений по демонстрации действий. 



2. Составление простого распространенного предложения с предлогом и 

без него. 

3. Составление небольшого рассказа из простых предложений. 

4. Составление предложений по сюжетной картине. 

5. Пересказ текста с опорой на предметные картинки по схеме. 

6. Составление рассказа с опорой на предметные картинки по схеме. 

7. Составление рассказа-описания с опорой на схему. 

8. Составление коротких рассказов по серии картинок. 

9. Составление сложноподчиненного  и сложносочинённого 

предложения. 

10.  Пересказ текста по вопросам и самостоятельно. 

11.  Заучивание наизусть стихотворений, чистоговорок, скороговорок. 

В итоге проведённой логопедической работы дети должны научиться: 

 Правильно артикулировать все звуки речи. 

 Дифференцировать изученные звуки. 

 Различать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», 

«твёрдый согласный звук», «мягкий согласный звук», глухой 

согласный звук», «Звонкий согласный звук», «предложение», «часть 

слова (слог)». 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов в слове, 

звуков в слове. 

 Производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

 Читать и правильно понимать прочитанное (в пределах изученной 

программы), 

 Пересказывать небольшие тексты. 

 Составлять небольшие рассказы по сюжетной картинке, серии 

картинок, описание. 

 Грамматически правильно оформлять своё высказывание.  

 Объём пассивного и активного словаря должен соответствовать 

возрастной норме. 

2.Содержательный раздел. 

2.1 Формы и методы  организации коррекционно-развивающей  

деятельности. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на 

логопункте конкретизируется в соответствии с категориями воспитанников, 

имеющих речевые нарушения: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 



- общее недоразвитие речи 4 уровня; дизартрия; вторично задержанное 

психологическое развитие; 

- общее недоразвитие речи 3  уровня. 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей, 

воспитателей. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопункта 

детского сада общеобразовательного вида, то есть, в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено время для 

проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. Логопедические 

индивидуальные занятия проводятся как в часы свободные от 

непосредственно образовательной деятельности, так и во время её 

проведения (согласно сетке занятий логопункта).  

В условиях дошкольного логопункта проводятся как индивидуальные, 

так и подгрупповые занятия. Периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от 

тяжести речевого развития. по мере формирования у детей 

произносительных навыков, учитель-логопед может объединять детей в 

микрогруппы для автоматизации произношения. Продолжительность 

индивидуальных занятий, в условиях логопункта, составляет 10-15 минут, 

продолжительность подгрупповой работы составляет 20-25 минут (5 минут 

дается логопеду для того, чтобы привести и отвести ребенка в группу). 

Индивидуальные – основная цель-подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при ОНР 3 уровня, дизартрии. При этом логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать 

индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой 

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т.д). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в 

различных звукослоговых 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. Для логопедической работы 

для подгрупповых занятий 2-4 ребёнка объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими 

изменениями в коррекции речи каждого ребёнка. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения.  

 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 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 

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

 Преобладающей формой коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия, поэтому индивидуально 

составляется план коррекционно-логопедической работы. Планирование 

содержания логопедических занятий осуществляется ежедневно: основные 

направления коррекционно-логопедической работы, названия дидактических 

игр, артикуляционных упражнений. Такое планирование позволяет более 

наглядно отслеживать этапы, на которых завершилась работа на предыдущих 

занятиях и, следовательно, эффективность  проведения. 

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными Рабочей программой. Учебный год на 

логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:  

1 период – сентябрь – октябрь - ноябрь;  

2 период – декабрь – январь - февраль;  

3 период – март – апрель - май.  

 Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 

сентября.  Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября по регламенту НОД, составленному учителем-



логопедом. По договоренности с администрацией ДОУ  и воспитателями 

групп логопед может брать детей со всех занятий. В отличие от 

специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе 

работы логопункта является дополнительной. Поэтому в расписании 

образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для 

занятий с логопедом. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут. Дети с ФН 

занимаются с логопедом 2 раза в неделю, с ОНР – 2-3 раза в неделю.                                         

    Циклограмма работы учителя-логопеда 

Дни 

недели Часы 

 

        Индивидуально-подгрупповые 

занятия Итого 

 работы    

     

Понедельн

ик 14.30-  2 часа 2 часа 

 16.30    

Вторник 14.30-  2 часа  2 часа 

 16.30    

Среда 14.30-  2 часа  2 часа 

 16.30    

Четверг 14.30-  2 часа  2 часа 

 16.30    

Пятница 14.30-  2 часа  2 часа 

 16.30    

Итого: 10 часов  

10 часов 

 10 



            Примечание:  

            Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

Проветривание помещения;  

подготовка к занятиям;  

смену дидактического материала;  

работу с документами;  

консультативно-методическая работа с воспитателями и 

специалистами по организации и проведению коррекционной работы 

с детьми;  

консультативно- педагогическая работа с родителями 

(консультации, беседы, сбор информации о ребенке и т.д.)  

 

2.2 НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ . 

Нарушения устной речи Направления коррекционной 

работы 

 НВ ОНР   - совершенствование слоговой 

структуры слов; 

- коррекция звукопроизношения; 

-развитие фонематического слуха; 

-подготовка к овладению навыков 

письма и чтения. 

ФН, дизартрия -коррекция звукопроизношения;  

- совершенствование;  

- фонематического восприятия; 

-  развитие  грамматического строя; 

- формирование связной речи. 

 

Общее недоразвитие речи - работа над дыханием; 

- развитие общей, мелкой и      

артикуляционной моторики; 

- коррекция звукопроизношения; 

- развитие графомоторных навыков; 

- формирование лексико-

грамматических категорий; 



- развитие фонематического слуха; 

- формирование связной речи; 

- развитие мотивации к обучению; 

- подготовка к обучению грамоте. 

 

 

 

Коррекция звукопроизношения включает в себя  следующие этапы: 

I. Подготовительный- 4-12 занятий; 

II.  Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков– 4-12 

занятий. 

Количество занятий приблизительное. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, количество занятий увеличивается.  

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку чётких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

 Для всех звуков: «Заборчик», «Окошко», «Мостик»; 

 Для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер», «Фокус»; 

 Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок»; 

 Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Молоток», «Гармошка», «Дятел»; 

 Для [Л], [Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», 

«Поймаем мышку», «Лошадка»; 

 Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи: «Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

I. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

 Свистящие [С] [З] [Ц] [С’] [З’]  

 Шипящий [Ш] 

 Соноры [Л][Л’] 

 Шипящий [Ж] 

 Соноры [Р][Р’] 



 Шипящие [Ч],[Щ] 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

II. Автоматизация поставленных звуков: 

 изолированного произношения; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в тексте. 

III. Дифференциация: 

 изолированных звуков; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в тексте. 

IV. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной 

речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитие речи и общем 

недоразвитие речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха  (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и 

навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

 На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся 

по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голосок»,  «Поймай 

звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили»; 

 воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я» 

Этап развития фонематического слуха включает:  

 упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 



вычисление его из слова в различных позициях: «Хлопни когда 

услышишь звук»,  «Определи место звука в слове»; 

 упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мной повтори». 

 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза слова предполагает: 

 последовательное вычисление и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

 последовательное вычисление и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», 

«Путаница», «Веселый поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

 обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», 

«Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

 составление условно-графических схем «Телеграфист». 

При общем недоразвитие речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 номинальный словарь; 

 предикативный словарь; 

 словарь признаков; 

 числительные и местоимения; 

 навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

 словоизменение; 

 согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

 пересказ; 

 рассказ по серии сюжетных картин; 

 рассказ по сюжетной картине. 

  

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по 

данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения: умеет правильно произносить все звуки  русского языка в 



соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять 

правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию. 

 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, слышать 

инструкцию и выполнять её; умеет дифференцировать на слух гласные и 

согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные 

звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 

заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно 

выполняет звуковой анализ и синтез слов разной структуры. 

 ребенок владеет средствами общения и способами 

взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся 

к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки значений 

слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в 

собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии 

картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем-

логопедом, в результате этого у ребенка сформированы первичные 

представления о семье, себе, обществе, государстве, мире и природе; в 

соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, 

сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь 

по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 

                                      3.Организационный раздел 

 

3.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ПЕДАГОГАМИ. 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического 

коллектива. Несогласованность требований взрослых к речи детей, 

неадекватный выбор способа общения с ребенком могут стать факторами, 

запускающими или отягощающими его речевые проблемы. 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда на 

логопункте, предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности 

специалистов детского сада: 

- учителя-логопеда; 

- воспитателей;  

-инструктора по физической культуре;  

-музыкального руководителя;  



-педагога–психолога.  

Только систематическое взаимодействие специалистов МБДОУ по 

проблемам профилактики и коррекции нарушений речи позволяет 

индивидуализировать процесс сопровождения ребенка с учетом следующих 

показателей: психологического возраста, специфики этапа развития речи, 

выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, особенностей 

образовательных и социальных условий развития конкретного воспитанника. 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников   

предполагает такую организацию взаимодействия  

педагогов, при которой создаются условия для оптимального речевого 

развития ребенка. 

Условия: 

 - речевая среда, содержащая образцы правильного использования 

языка как средства общения и познания; 

 - организация таких форм детской деятельности, в которых 

активизируются функции и процессы, находящиеся в основе речевого 

развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

 - обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет 

основу содержания речи; 

 - систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

 - развитие предпосылок  учебной деятельности: умение выполнять 

задания в общем темпе, противостоять отвлечениям, удерживать 

задачу взрослого в течение занятия; следовать единому замыслу 

работы, прилагать волевые усилия для достижения цели, достигать 

результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

Задачами комплексного подхода педагогов детского сада в коррекции 

речи выступают: 

 - закрепление речевых навыков; 

 - преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в 

развитии речи; 

 - повышение качества образовательных достижений воспитанников. 

Действенной формой реализации данной модели является годичный 

семинар-практикум для педагогов МБДОУ, организуемый учителем-

логопедом. В его основу положен принцип образовательных областей. 

 

 



 

 

 

                 Взаимодействие учителя-логопеда  

 с воспитателями в условиях логопедического пункта 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя логопеда и         

педагогов МБДОУ д/с  № 22 в образовательном процессе. 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выработка 

единых 

подходов в 

образов. 

процессе, 

обеспеч-х 

благоприятные 

условия для 

развития 

детей. 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции. 

Оптимизация 

деятельности 

воспитателей 

по 

профилактике 

речевых 

нарушений. 

Направления 

взаимодействия 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения с 

детьми, 

имеющими 

речевые 

нарушения. 

Формирование 

представлений 

о факторах 

риска в 

речевом 

развитии, 

критериях и 

условиях 

благоприятного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

- замечает проблемы в речевом развитии детей и своевременно адресует 

логопеду запрос, информируя учителя-логопеда о проблемах в развитии речи 

конкретного ребенка; 

- создает условия для развития всех сторон речи в пределах возрастной 

нормы; 

- формирует общие предпосылки для речевого развития: фонематические 

процессы, крупную, мелкую и речевую моторику; 

- обогащает содержание детской речи. 

 

Учитель-логопед: 

- диагностирует уровень развития речи воспитанников; 

- дифференцирует категории детей по специфике нарушений речи и 

структуре  речевого нарушения; 

- осуществляет коррекцию нарушенных сторон речи. 

 3.2.  Формы взаимодействия с воспитателями на логопункте. 

1. Оснащение коррекционно-развивающего пространства в групповых 

помещениях. 

2. Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и 

игровые задания логопедической профилактической направленности со всей 

группой воспитанников. 

речевого 

развития. 

Обучение 

педагогов 

приемам 

развития и 

коррекции 

речи в 

повседневной 

жизни, 

профилактики 

речевых 

нарушений у 

воспитанников. 



Взаимодействие с педагогом – психологом предполагает: 

развитие психологической базы речи, фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия  на коррекционно-развивающих 

занятиях. Развитие навыков  вербального и невербального общения, 

формирование познавательных интересов и действий. Обеспечение 

коррекции нарушений развития детей с нарушением речи, оказание им 

квалифицированной помощи, социальной адаптации.  

В процессе музыкального воспитания (взаимодействие с музыкальным 

руководителем) решаются коррекционные задачи: 

выполнение музыкально-ритмических упражнений, танцы способствуют 

развитию основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, 

воспитанию чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развитию “мышечного чувства”, развитию слухового восприятия, 

двигательной памяти. Пляски с пением, пение, хороводы, игры с пением, 

шумовые оркестры развивают голос, речевое дыхание, артикулирование, 

дикцию, физиологический и фонематический слух. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, 

вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, 

жестов, игры-драматизации. 

Взаимодействие с инструктором по физкультуре необходимо, так как у 

детей, имеющих нарушения речи ФФН или ОНР, особенно осложнённых 

дизартрией, алалией, отмечается нарушение моторной сферы. Занятия 

физкультурой полезны не только для общего оздоровления, но и для 

речевого развития. Инструктор по физкультуре и воспитатели должны 

учитывать особенности физического развития детей-логопатов при 

проведении физкультурных занятий и в свободной деятельности.  

Специальные коррекционные задачи, которые решаются на физкультурных 

занятиях и в процессе физического воспитания: 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

 Изучение в процессе предметной деятельности свойства, качества и   

 Развитие речи посредством движения; 

 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 



 Управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых  качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда  с родителями (или лицами, их 

заменяющими) 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Организуются разнообразные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников: 

 родительские собрания; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

  мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям; 

 семинары-практикумы по обучению родителей логопедическим играм; 

 открытые итоговые занятия («День открытых дверей»);                                                    

 создание информационных стендов в каждой группе;  

3.4. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Консультирование родителей, учителем-логопедом  организуется как 

индивидуальное, так и групповое. Консультирование предполагает работу с 

запросом родителей или педагогов с обязательной разработкой 

соответствующих рекомендаций. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников, обучающихся 

на логопункте,  учитель-логопед сообщает результаты диагностического 

обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей по поводу 

организации воспитания, обучения и развития ребенка с нарушениями речи. 

Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в речевом 

развитии. Групповые консультации проводятся при условии, что у 

нескольких родителей появляется общий запрос на логопедическую помощь 

специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультации по запросу проводятся учителем-логопедом также и для 

родителей других воспитанников  детского сада , которые не посещают 

логопункт. Круг вопросов касается профилактики устной и письменной речи, 

дифференциации возрастного и индивидуального  в развитии речи 

конкретного ребенка. 



Консультирование педагогов также проводится в индивидуальной или 

групповой форме (по плану МБДОУ). В итоге происходит комплексный 

подход к работе с конкретным воспитанником и его семьей. 

 

                  3.5  ПРОПАГАНДА  ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ 

Пропаганда логопедических знаний является условием решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности учителя-логопеда. 

Она осуществляется в работе учителя-логопеда по взаимодействию с 

педагогами и родителями. 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных 

направлений в работе с детьми старшего дошкольного возраста: 

 Речевое развитие. 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребёнка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения русским языком. 

 Социально-коммуникатикативное развитие. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушениями речи в общественную жизнь. 

 Познавательное развитие. 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных  видов 

художественной деятельности. В этом направлении у детей с нарушениями 

речи  стимулируется развитие сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции, умение выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 Физическое развитие. 

Основная цель – совершенствование функций  формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. На занятиях по физической культуре 

решаются не только образовательные и оздоровительные, но и специальные 

коррекционные задачи. 

 



 

 
 

 



Взаимодействие учителя-логопеда с родителями в условиях 

логопедического пункта. 

 

Цель: создание единого 

коррекционно- 

   развивающего пространства. 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы работы учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

обучающихся на логопункте. 

Подготовительный: 

 сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, 

уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях и 

сильных сторонах речевого развития; 

 формирование представлений о содержании формах взаимодействия с 

логопедом; 

  изучение родительских ожиданий в отношении организации и 

содержания логопедической коррекции. 

 

Развитие позиции 

родитель-эксперт по 

оценке динамики 

коррекционной 

работы с детьми 

Формирование у 

родителей 

представлений об 

особенностях 

развития детей с 

нарушениями 

речи 

Освоение родителями 

эффективных 

приемов 

взаимодействия с 

детьми с целью 

преодоления 

нарушений речи 



Основной -  обеспечивает преемственность логопедической коррекции в 

ДОУ и семье за счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс с использованием следующих форм: 

 участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

  содержательное информирование родителей о динамике речевого 

развития ребенка в процессе логопедической коррекции; 

  обучение приемам логопедической коррекции, используемым в 

семейном воспитании детей с нарушениями речи; 

  мониторинг процесса логопедической коррекции в семье; 

  содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом речевого нарушения ребенка. 

 

Завершающий: 

 Анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

логопедической коррекции; 

разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов 

логопедической коррекции.                             

3.6.  Планирование работы с родителями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

 

 1. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

« Цели и задачи коррекционной 

логопедической работы с детьми, 

зачисленными на логопедический 

пункт ДОУ.  Организационные 

вопросы. Рекомендации логопеда 

по организации занятий дома и 

соблюдению методических 

рекомендаций». 

 

«Подведение итогов 

коррекционной работы учителя-

логопеда с детьми, зачисленными 

на логопедический пункт ДОУ. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Тетрадь            

протоколов 

родительских 

собраний, 

консультация 

 

Тетрадь            

протоколов 

родительских 

собраний. 



Рекомендации родителям на 

летний период».  

 

 

2. 

 

Консультации для родителей: 

1. Индивидуальные консультации 

для родителей по результатам 

логопедического обследования. 

2. Рекомендации по организации 

логопедических занятий с детьми 

в домашних условиях. 

3. Как воспитать у ребенка навыки 

правильного звукопроизношения 

4. Речевые игры с детьми по 

дороге в детский сад. 

 

5. Игры на развитие внимания, 

памяти и мышления. 

6. Игры по развитию словарного 

запаса и грамматического строя 

речи у детей 6-7 лет 

 7.Играем пальчиками – развиваем 

речь.  

8.Рекомендации родителям на 

летний период 

 

 

Сентябрь, 

май 

 

Октябрь 

  

 

Ноябрь 

  

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Устная информация. 

 

Письменные 

материалы 

 

 

Письменный 

материал. 

Письменный 

материал. 

 

Письменный 

материал. 

Письменный 

материал. 

 

Письменный 

Материал 

Письменный 

материал. 

 

 

3. Консультирование родителей по 

необходимости, по запросу 

родителей. 

В течение 

года 

 

Журнал учета 

консультативной 

работы. 

 



3.7. Перспективный план 

образовательной деятельности по коррекции речи. 

 

Направлен

ия работы 

I период обучения II период обучения III период 

обучения 

Развитие 

общих 

речевых 

навыков 

1.Выработка четкого, 

координированного 

движения органов  

речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая 

щеки). 

3.Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4.Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим 

голосом 

1.Продолжить работу 

над дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи у всех 

детей. 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить 

работу над речевым 

дыханием. 

2. Продолжить 

работу над темпом, 

ритмом, 

выразительностью 

речи. 

Звукопроиз

- 

ношение 

1.Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее лег-

ких согласных звуков  

3. Постановка  и   

первоначальное   

закрепление   

неправильно 

произносимых  и   

отсутствующих  в  

произношении  детей  

1. Продолжить 

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная ра-

бота). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1. Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 



звуков 

(индивидуальная 

работа) 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных 

в начале и в конце 

слова (стол, мост). 

2. Работа над 

двухсложными словами 

без стечения согласных 

(муха, домик). 

3. Работа над 

трехсложными словами 

без стечения согласных 

(малина, василек). 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале слова 

(книга, цветок), в 

середине слова (окно, 

палка, карман), в 

конце слова 

(радость). 

2. Работа над 

слоговой структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова 

(сметана) и в 

середине слова 

(пылинка, карандаш). 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных. 

2. Работа над 

слоговой 

структурой двух-, 

трех-, четырех-, пя-

тисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой 

структурой 

(квадрат, 

мотоцикл, 

квартира, 

отвертка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т. 

п.). 

Развитие 

языкового 

анализа, 

синтеза, 

представле

- 

ний 

(фонемати 

ческого, 

слогового, 

анализа 

предложен

ия) 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки). 

2.Знакомство с 

гласными звуками: [а], 

[о], [у], [э], [ы], [и]. 

3.Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2—3 

гласных звуков (ау, уа, 

оуэ и др.) 

4. Выделение гласного 

в начале слова (Аня), в 

конце слова (пила), в 

середине односложных 

слов (шар, бык, стол и 

т.п.). 

5.  Подбор слов на 

гласные звуки. 

1.Знакомство со 

звуками [с]-[с'], [з]-

[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]- 

[ч] и буквами С, 3, Ц, 

Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу 

слов типа: мука, 

шкаф, аист, кошка 

(на материале 

изученных звуков). 

3. Учить детей 

различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные (при   

составлении   схемы   

слова   обозначать   

твердые   согласные  

синим, а мягкие 

зеленым цветом). 

1.Знакомство со 

звуками [и], [л], [л'], 

[р], [р']. Знакомство  

буквами И, Л, Р, Ь, 

Я, Е, Ё, Ю. 

2. Обучать 

звуковому анализу 

слов из 3—6 звуков 

без наглядной 

основы, подбору 

слов по моделям. 

3.Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа пред-

ложений. 

4. Обучать навыку 

послогового 

слитного чтения 

слов, предложений. 



6.Знакомство с 

согласными звуками 

7. Выделение 

изученных согласных 

звуков из слова 

(начало, конец, 

середина). 

8.Знакомство   с   

понятиями   «гласный   

звук»   и   «согласный 

звук», «звук» и 

«буква», «твердый 

согласный звук» и 

«мягкий согласный 

звук».                                                                                  

9.  Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звукам 

(ом, мо и т.п.)                                                                                 

10.Полный  звуковой  

анализ  и  синтез 

трехзвуковых СЛОВ  С  

изученными звуками 

(ива, мак и т. п.) 

11.Знакомство с 

буквами А, О, У, Э, И, 

Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из 

букв, чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами. 

4. Учить детей 

преобразовывать 

слова путем замены 

или  добавления 

звука. 

5. Учить детей 

делить слова на 

слоги, ввести 

понятия «слово», 

«слог как часть 

слова». 

6.Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление графи-

ческой схемы 

предложений без 

предлогов, а затем с 

простыми 

предлогами . 

7. Познакомить детей 

с элементарными 

правилами 

правописания: 

а)  раздельное 

написание слов в 

предложении; 

б)  точка в конце 

предложения; 

в)  употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения 

и в собственных 

именах; 

г)  правописание 

буквы И после букв 

Ж, Ш. 

8. Продолжить 

знакомство с 

буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв. 

9.Обучить 

послоговому чтению 

коротких слов. 

5. Познакомить 

детей с двумя 

способами 

обозначения 

мягкости согласных 

на письме. 

а)  с помощью 

мягкого знака в 

конце и в середине 

слов (конь, коньки); 

б)  с помощью 

гласных И, Я, Е, Ё, 

Ю. 



 Лексика Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: ««Детский сад», 

«Игрушки», «Овощи, 

огород», « Фрукты. 

Фруктовый сад», 

«Осень. Деревья», « 

Лес,  грибы,ягоды», 

«Обувь. Головные 

уборы»,  «Домашние 

птицы», «Моя 

Республика», 

«Перелетные птицы», 

«Животные наших 

лесов», «Посуда».   

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Продукты питания», 

«Мебель», 

«Зима.Забавы 

зимой», «Новый 

год», «Животные 

севера», «Транспорт. 

ПДД», «Зимующие 

птицы», «Домашние 

животные», 

«Профессии. 

Инструменты», 

«Человек,части 

тела», «День 

Защитника 

Отечества», «Спорт». 

 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: 

«8 марта.Весна», 

«Животные жарких 

стран», «Дом. 

Семья», «Бытовая 

техника», 

«Музыкальные 

инструменты», 

«Космос», 

«Животные жарких 

стран», «Цветы», 

«Труд людей 

весной.Времена 

года», «Школа», 

«Насекомые». 

Грамматич

еский 

строй речи 

(по 

лексически

м темам 

периода) 

1.Отработка   падежных   

окончаний   имен   

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3.Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа 

(яблоко растет, яблоки 

растут). 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

6. Образование 

1. Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2.Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Образование 

названий детенышей 

животных. 

5.Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

1.Уточнить 

значение простых и  

сложных предлогов  

(из-за, из-под), 

закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов. 

2. Отработать   

правильное   

употребление   в   

речи   различных 

типов 

сложноподчиненны

х предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3. Учить 

образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы 

степеней сравнения 

прилагательных 

(быстрее — самый 



существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными. 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, 

перед) и движения (в, 

из, к, от, по, через, 

за). Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять 

способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход,  

самолет, кашевар). 

 Развитие 

связной 

речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2.Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по 

различным 

лексическим темам с 

использованием 

опорных схем и 

мнемотаблиц. 

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием лите-

ратурных 

произведений). 

5.Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

1.Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы.  

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по картине и 

серии картин. 

1.Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, рассказы 

по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных  картин, 

из опыта. 

2.Составление 

различных типов 

сложноподчиненны

х предложений с 

союзами и 

союзными словами. 

3.Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта 

и творческих 

рассказов. 

Развитие 

мелкой 

1. Обводка,  

закрашивание  и  

1.Работа по развитию 

пальчиковой 

1.Работа по 

развитию 



моторики штриховка по 

трафаретам  (по 

лексическим темам I 

периода). 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

образцу). 

3. Работа со шнуровкой 

и мелкой мозаикой. 

4. Печатание 

пройденных букв в 

тетрадях. 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур (по 

темам II периода). 

4.  Усложнить работу 

с карандашом: 

обводка по контуру, 

штриховка, работа с 

карандашом по 

клеткам в тетради. 

5. Составление букв 

из элементов. 

6. Печатание букв, 

слов в тетрадях. 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2.Работа по 

развитию 

конструктивного 

праксиса. 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур  

4. Составление букв 

из элементов 

5. Печатание букв, 

слов в тетрадях. 

 

  



3.8. Календарно-тематическое планирование  логопедических 

занятий. 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

3 период обучения (март, апрель, май) 

  

 В неделю проводится 2 подгрупповых занятия по звукопроизношению 

и обучению грамоте, которые могут включать в себя лексико-

грамматические игры и упражнения, а также задания на развитие связной 

речи (на усмотрение логопеда). 

 

Ме 

сяц 

Неде 

ля 

Колич 

зан. 

Тема 

занятия 

Навыки овладения звуковым анализом 

и синтезом и обучение грамоте 

 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

III 1 Звук  

[А] 

Дать понятия "звук", "гласный звук".  

Учить выделять звук в ряду других 

гласных звуков и в ударной позиции из 

начала слов.  

 Развивать речевой слух. 

1 Звук и 

буква А 

Развивать умение придумывать слова с 

заданным звуком.  

Дать понятие "буква".  

Учить различать понятия "звук", "буква".  

Познакомить с буквой А. 

Чтение и письмо букв А, а. 

IV 1 Звук и 

буква У 

Учить выделять звук [У] из ряда гласных 

звуков, слогов, из начала и конца слова в 

ударной позиции. Знакомить с буквой У.  

Дать понятие “звук” и “буква”. 

Чтение и письмо букв У, у. 

1 Звуки и  

буквы 

А, У 

Звуковой анализ слов Ау, Уа.  

Соотнесение слова из букв разрезной 

азбуки и схемы.  

Чтение и письмо слов Ау, Уа. 

V 

1 Звук 

[О]  

Уточнить артикуляцию звука [о].  

Упражнять в четком произнесении 

пройденных гласных звуков [А], [О], [У], 

[И].  

Учить различать гласные по беззвучной 

артикуляции.  Учить узнавать гласные в 



середине слова.   

Закрепить понятия "гласный звук", 

"согласный звук".  

1 Звук и 

буква О 

Познакомить с буквой О. 

Упражнять в выделении гласного из 

положения после согласного. 

Упражнять в выкладывании, 

преобразовании, письме, чтении слогов 

типа ОП. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

I 1 

 

Звуки 

[М]-

[Мь] 

 Уточнить артикуляцию звуков [М], 

[Мь].Упражнять в произнесении звуков 

[М], [Мь]  в слогах, словах, предложениях. 

Продолжать учить детей различать 

твердые и мягкие звуки.  

1 Звук и 

бувка М 

Познакомить с буквой М.  

Продолжать учить анализу и синтезу 

слогов ГС, СГ. Упражнять в выделении 

начального и конечного согласного из 

слова, в преобразовании слогов путем 

замены букв, в чтении слогов типа АМ, 

слов типа МАК. 

II 1 Звуки 

[С]-[Сь] 

Закрепить правильное произношение 

звука [С] изолированно, в слогах, словах, 

предложениях. Научить выделять [С] на 

фоне звуков [Ц], [З], [Ш]. Упражнять в 

различении звуков [С], [Сь]. 

1 Звук и 

буква С 

Познакомить с буквой С. 

Закрепить навык чтения прямых слогов 

типа СА, слов типа СУП. 

Упражнять в анализе, синтезе и чтении 

слогов типа СА, слов типа «сом», «сук». 

Учить составлять схемы слов типа СУП, 

СОК. 

III 1 Звуки 

[Х]-[Хь] 

Упражнять в правильном произнесении 

звуков [Х], [Хь]. 

Учить различать звуки [Х], [Хь],[ К], [Кь], 

употреблять их в словах, предложениях.  

Упражнять в преобразовании обратных 

слогов, заменяя согласный звук. 



 Звук и 

буква Х 

Познакомить с буквой Х. 

Закрепить навык анализа и синтеза 

прямых слогов. Упражнять в чтении 

выкладывании, преобразовании прямых 

слогов. 

Учить анализировать звуковой состав слов 

типа "кот". Учить дифференцировать 

понятия «слог», «слово». 

1 Звуки 

[Р]-[Рь] 

Закреплять правильное произношение 

звуков [Р], [Рь]. 

Упражнять в сравнительном анализе 

артикуляции этих звуков. 

Упражнять в подборе слов и картинок с 

данными звуками. 

1 

 

 

 

 

 

Звук и 

буква Р 

Познакомить с буквой Р. 

Упражнять в чтении слов, предложений, 

текстов с данной буквой. 

Упражнять в анализе слов типа: 

"страна".Упражнять в самостоятельном 

выполнении анализа слов.Учить 

подбирать картинки к схемам.Закреплять 

навык преобразования слогов и слов.                                                      

. 

  

   

 

 

н
о

я
б

р
ь

 

 I 

  

1 Звук 

[Ш] 

Учить различать звуки [С] и [Ш] по 

артикуляции и на слух. 

Упражнять в произнесении слоговых 

рядов, слов и предложений со звуками [С] 

и [Ш]. 

Упражнять в подборе слов и картинок с 

заданными звуками. 

1 Буква 

Ш 

Познакомить с буквой Ш, с правилом 

написания «ШИ». 

Упражнять в анализе и составлении 

двухсложных слов типа: "кошка", 

"мишка". 

Упражнять в преобразовании слов путем 

дополнения одного звука (каша – кашка, 

Миша – мишка). 



II  1  Звук 

[Ы] 

Уточнить артикуляцию звука [ы]. 

Упражнять в выделении звука [ы] из 

середины и конца слов. 

Закрепить правильное произношение 

слогов и слов с мягкими и твердыми 

согласными. 

1 Звук и 

буква Ы 

Познакомить с буквой Ы. 

Обозначение буквой звука [Ы] в схеме 

слова. Составление из букв, чтение и 

письмо ряда гласных. 

 III 

  

1 

  

Звуки 

[Л]-[Ль] 

Упражнять в правильном произнесении 

звуков [Л], [Ль] в слогах, словах, 

предложениях. 

Учить анализировать и сравнивать 

артикуляцию этих звуков. 

Упражнять в назывании слов и подборе 

картинок на заданный звук [Л], [Ль]. 

1 Звук и 

буква Л 

Познакомить детей с буквой Л. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и 

синтезе  слов типа: "стул", "волк", "плита", 

"плот", "волки", "палка" с выкладыванием 

графических схем. 

Закреплять навык чтения и печатания слов 

и простых предложений. 

IV 1 Звуки 

[Н]-[Нь] 

Уточнить артикуляцию звуков [Н], [Нь].  

Закрепить понятия "согласный мягкий", 

"согласный твердый". 

Упражнять в назывании слов с этими 

звуками в начале, в середине слова. 

1 Звук и 

буква Н 

Упражнять в чтении и делении слов на 

слоги.  

Учить составлять схемы двусложных слов 

типа  СИМА НИНА, НАТА. 

Познакомить с буквой Н, упражнять в 

выкладывании прямых и обратных слогов, 

слов с этой буквой и их чтении. 

Учить выделять ударный гласный. 



д
е
к

а
б
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I 1 

 

Звуки 

[К]-[Кь] 

Уточнить артикуляцию звуков [К],[ Кь]. 

Учить различать звуки [П], [Т], [К]. 

Упражнять в анализе артикуляции звуков.   

Упражнять в воспроизведении слоговых 

рядов типа ПА-ТА-КА. 

 1 Звук и 

буква К 

Познакомить с буквой К. 

Учить анализу и синтезу слогов типа АК. 

Учить выделять начальный и конечный 

согласный из слова.  

Учить преобразовывать слоги путем 

замены букв. Учить преобразовывать 

обратные слоги в прямые.   

II 

1 Звуки 

[Т]-[Ть] 

Уточнить артикуляцию звуков [Т], [Ть]. 

Учить различать звуки [П] – [Т] . 

Упражнять в анализе артикуляции и в 

характеристике звуков [П], [Т], 

воспроизведении слоговых рядов. 

Закрепить понятия "согласный звук".  

1 Звук и 

буква Т 

Познакомить с буквой Т. 

Учить анализу и синтезу слогов типа  АТ. 

Учить выделять начальный и конечный 

согласный из слова, преобразовывать 

слоги путем замены букв. Упражнять в 

чтении, письме слогов типа  АТ 

III 1 Звук [И] Закрепить понятие "гласный звук". 

Упражнять в воспроизведении звуковых 

рядов из двух, трех гласных звуков. Учить 

анализировать ряд из трех гласных.  

1 Звук и 

буква И 

Упражнять в воспроизведении звуковых 

рядов из двух, трех гласных звуков.  

Учить анализировать ряд из трех гласных 

 1 Звуки  

[П], 

[Пь] 

Уточнить артикуляцию звуков [П], [Пь].  

Дать понятие "согласный звук", "твердый 

согласный", "мягкий согласный". 

Упражнять в произнесении слогов и слов с 

этими звуками. 

Учить анализировать обратный слог типа 

АП, выделять последний согласный в 

слове. 



Звук и 

буква П 

.Познакомить с буквой П. 

Упражнять в анализе чтении и написании 

слогов, состоящих из гласного и 

согласного звуков АП, УП, ИП.  

Учить дифференцировать понятия 

«буква», «слог». 

1 

  

 

Звук и 

буква З 

Познакомить с буквой З. 

Упражнять в анализе слов типа «козы», 

«зима», "зонт" в выкладывании и чтении 

слогов и слов с этой буквой. 

Упражнять в выделении ударного 

гласного, в подборе слов по заданной 

схеме. 

1 Звук и 

буква З 

Упражнять в выделении ударного 

гласного, в подборе слов по заданной 

схеме. 
V  
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  каникулы 

I 1 Звук [Й] Учить различать звуки [Й],  [Ль] и 

правильно употреблять в словах. 

Упражнять в анализе артикуляции звука.  

Учить определять место звука в слове.  

1 Звук и 

буква Й 

Познакомить с буквой Й. 

Упражнять в звуко-слоговом анализе и 

синтезе слов  типа "синий", "короткий", 

"зеркало". 

Упражнять в чтении, печатании, 

преобразовании слов. 

Закреплять навык составления схемы 

предложения. 

II 1 Звуки 

[Г]-[Гь] 

Уточнить артикуляцию звуков [Г], [Гь]. 

Учить различать звуки [Г]-[Гь], [Г]-[К], 

[Гь]-[Кь]. Упражнять в анализе 

артикуляции и характеристике этих 

звуков. 

1 Звук и 

буква Г 

Познакомить с буквой Г. 

Упражнять в анализе  слов типа "вагоны", 

в преобразовании слогов и слов.  



Упражнять в чтении и выкладывании слов, 

предложений, коротких текстов. 

Упражнять в делении предложений на 

слова. 

III 1 Звуки 

[В]-[Вь] 

Уточнить артикуляцию звуков [В], [Вь]. 

Учить различать и сравнивать звуки [В], 

[Вь] по артикуляции и звучанию. 

Упражнять в назывании слов с этими 

звуками в начале, середине. 

1 Звук и 

буква В 

Упражнять в анализе слов типа «вагон».  

Упражнять в чтении слов (Вова, вата, ваза, 

ива, Иван, совок, Ваня, Витя, Катя, Митя), 

предложений, коротких текстов.  

Познакомить с правилом написания 

большой буквы в именах людей и кличках 

животных. 

  IV 

  

 

1 Звуки 

[Д]-[Дь] 

Уточнить артикуляцию звуков. 

Учить различать звуки [Т] – [Д]. 

Упражнять в анализе артикуляции и в 

характеристике этих звуков, в назывании 

слов с этими звуками.  Закрепить понятия 

"глухой согласный", "звонкий согласный". 

1 

 

Звук и 

буква Д 

Познакомить с буквой Д. 

Упражнять в анализе и синтезе слов типа 

"квас", "звон". 

Упражнять в чтении и преобразовании 

слогов и слов  (дом, дым, дубы, вода, 

дыни, дядя, завод, садик, домик), 

предложений, коротких текстов. 

ф
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I 1 

 

 Звуки 

[Б]-[Бь] 

 Уточнить артикуляцию звуков [Б], 

[Бь].Учить различать и сравнивать звуки 

[Б], [П] по артикуляции и 

звучанию.Упражнять в назывании слов с 

этими звуками в начале, середине 

слова.Упражнять в воспроизведении рядов 

их 3-4 слов с этими звуками. 



Звук и 

буква Б 

Познакомить с буквой Б. 

Закрепить навык чтения и анализа 

односложных и двусложных слов, 

составления схем слов типа  «бак», "бант", 

"бинт". 

1 Звук 

[Ж] 

Закрепить правильное произношение 

звука [Ж]. Закрепить понятие "звонкий 

согласный". 

Упражнять в анализе артикуляции этого 

звука.  Упражнять в подборе слов и 

картинок с заданным звуком. 

1 Звук и 

буква Ж 

Познакомить с буквой Ж, правилом 

написания «ЖИ». Упражнять в звуко-

слоговом анализе и синтезе слогов, слов со 

стечением согласных (повторение) с 

выкладыванием графических схем. 

1 Буква  Е Познакомить с буквой  Е. 

Упражнять в чтении и выкладывании слов, 

предложений, коротких текстов. 

Познакомить со значением буквы Е после 

мягких согласных. 

Буква Е Закреплять навыки анализа звукового 

состава слова типа "эта", "дети". 

IV 

  

1 

 

Буква Я Познакомить с буквами Я. 

Упражнять в выкладывании  звуко - 

слоговых схем, чтении и печатании слов 

типа Таня. 

1 

  

 

 

Буква Я Упражнять в чтении слов типа «яма», 

«маяк». Упражнять в выделении ударного 

гласного. Познакомить с правилом 

"Большая буква в начале предложения". 

м
а
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I  1 Буква 

Ю 

Познакомить с буквой Ю. 

Упражнять в анализе и синтезе слов 

разного звуко - слогового состава, 

произнесение которых не расходится с 

написанием (слова типа: "клюв", "делают", 

"юла"). 

1 Буква Упражнять в назывании слов с заданным 

звуком, в определении места звука в слове 



Ю  

II 1 

 

Буквы  

Ё 

Познакомить с буквой  Ё. 

Упражнять в выкладывании  звуко - 

слоговых схем, чтении и печатании слов 

типа ежик,елка. 

 Упражнять в выделении ударного 

гласного. 

1 Буквы  

Ё 

 Познакомить с правилом "Большая буква 

в начале предложения". 

 III 1 Звук Ч Закрепить правильное произношение 

звука [Ч].  Упражнять в дифференциации 

звуков [Ч] – [Ть]. Упражнять в назывании 

слов с заданным звуком, в определении 

места звука в слове. 

1 Звук и 

буква Ч 

.Познакомить с буквой Ч, правилом 

написания «ЧУ», «ЧА». 

Упражнять в чтении и преобразовании 

слов разного звуко– слогового состава. 

Познакомить с понятием "всегда мягкий 

согласный". 

 IV 1 Звук [Э] Упражнять в четком произнесении 

пройденных гласных звуков.  

Упражнять детей в сравнении звука [Э] с 

другими гласными, в выделении его из 

начала слова. 

1 Буква Э Упражнять в назывании слов с данным 

звуком.   

V 

1 Звук Ц Закрепить правильное произношение 

звука [Ц].  Упражнять в анализе 

артикуляции и характеристики звука [Ц]. 

Упражнять в выделении звука [Ц] из ряда 

слогов, слов, в назывании слов с данным 

звуком. 

Упражнять в сравнительном анализе 

артикуляции звуков [С],[ Ц], в различении 

звуков на материале слов, предложений. 

1 Звук и 

буква  Ц 

Познакомить с буквой Ц. 

Упражнять в анализе, чтении, 

преобразовании слов разного звуко - 



слогового состава. 

Упражнять в чтении и печатании слов и 

предложений. 
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 I 1   Звуки 

[Ф] -

[Фь] 

Упражнять в анализе артикуляции и 

правильном произнесении звука [Ф] в 

слогах, словах, предложениях. 

Учить дифференцировать  звуки [Ф], [Фь] 

на слух и в произношении по картинкам. 

Упражнять в различении звуков на 

материале слогов, слов, предложений. 

1 Звук и 

буква Ф 

Познакомить с буквой Ф. 

Упражнять в выкладывании, чтении слов, 

предложений из разрезной азбуки. 

Упражнять в анализе слов разного звуко - 

слогового состава, произнесение которых 

не расходится с написанием. 

 II 1 Ъ Ь .Знакомство  с буквами,с правилом их написания 
Упражнять в чтении, выкладывании, 

письме слов и предложений. 
 

1 Ъ Ь . Глагол ХОТЕТЬ. Приставочные глаголы 

движения (ЛЕТЕТЬ). Родственные слова 

Сложноподчиненные предложения. 

Притяжательные прилагательные. 

 

 III 1  Звук 

[Щ] 

 Закреплять правильное произношение 

звука [Щ] в слогах, словах, предложениях.  

Упражнять в сравнительном анализе 

артикуляции звуков. 

Упражнять в подборе слов и картинок с 

заданными звуками. 

1 Звук и 

буква 

Щ 

Познакомить с буквой Щ, с правилом 

написания «ЩА», «ЩУ». 

Упражнять в чтении, выкладывании, 

письме слов и предложений. 

Упражнять в анализе слов разного звуко- 

слогового состава, произнесение которых 

не  расходится с написанием.  

Закрепление понятия "всегда мягкий 

согласный". 



 IV 1 

 

Звуки 

[С]-[Ш] 

Учить различать звуки [С] и [Ш] по 

артикуляции и на слух. 

Упражнять в произнес. слоговых рядов, 

слов и предложений со зв [С] и [Ш]. 

Звуки 

С-Ш 

Упражнять в подборе слов и картинок с 

заданными звуками. 

м
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I 1 Звуки 

К-Г 

 Учить различать звуки К-Г по 

артикуляции и на слух. 

1 Звуки 

К-Г 

 Упражнять в подборе слов и картинок с 

заданными звуками. 

II 1 Звуки 

Б-П 

 Учить различать звуки Б-П  по 

артикуляции и на слух. 

1 Звуки 

Б-П 

Упражнять в подборе слов и картинок с 

заданными звуками. 

III Обобщение и закрепление изученного на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях материала.   
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