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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 установлено: «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В 

связи с этим, для получения общего образования детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях должны разрабатываться 

соответствующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы (отдельными документами) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным 

средством индивидуального сопровождения дошкольников с ТНР в условиях 

инклюзивного образования, необходимым условием оказания «ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов», 

так как учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные 

возможности детей, ее реализация обеспечивает максимальную коррекцию 

нарушений развития и полноценную социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Сопровождение детей с ОВЗ в условиях МДОУ с учетом данных 

диагностики, запросов родителей на получение их детьми качественных 

образовательных услуг, может быть актуально на основе АОП. Решение 

составить АОП для дошкольников с ТНР было принято на заседании 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) учреждения. 

Основной целью разработки АОП для детей с ТНР явилось создание 

специальных условий для коррекции речевых нарушений детей, в силу 

особых образовательных потребностей, которые не в состоянии освоить 

основную образовательную программу ДОУ. 

Данная АОП носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5 – 7 лет (со вторым 



 5 

уровнем, третьим уровнем общего недоразвития речи, осложненного 

дизартрическим компонентом), принятых в дошкольное учреждение на два 

года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

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

психическом развитии ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Базу для разработки АОП, направленной на коррекцию и развитие 

речевых процессов, составили такие программы, как: 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 

речи». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. 

Каше Г.А. 

«Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у 

дошкольников», рекомендованную Ученым Советом Педагогического 

общества России. – Авторская методика Гомзяк О.С. 

Программно-методические рекомендации. «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР». Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина 

Г.В.; 

«Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» 

Нищевой Н.В. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в 

логопедической группе является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
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- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-  Концепцией Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Положением об адаптированной образовательной программе; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В 

логопедической группе коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное – подчиненным. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-
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логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей работе 

учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых 

процессов. 

 

1. 2. Цели и задачи реализации программы 

Ведущей целью программы по ФГОС ДОО является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 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. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу группы для детей с нарушениями речи, сэкономить время воспитателя 

и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Для реализации поставленной цели определены 

следующие мероприятия: 
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• Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области 

развития речи. 

• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 

в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым ребёнком. 

• Систематическое проведение необходимой профилактической 

и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных 

и подгрупповых занятий. 

• Проведение мониторинговых исследований 

результатов коррекционной работы, определение степени речевой 

готовности детей к школьному обучению. 

• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды 

• Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

 

Задачи  

Основная задача – овладение детьми самостоятельной связной 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, формирование 

психологической готовности к обучению в школе, обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования. 

Для всестороннего гармоничного развития детей с нарушениями речи 

программой предусмотрено решение и других задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка.  

 

1. 3. Принципы построения программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• 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; 
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• 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. Подходы к формированию Программы  

Программа основывается на следующих научно обоснованных 

подходах: системном, личностном, деятельностном.  

Системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой 

системы — её открытость.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к 

каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков 

он есть.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория 

деятельности, предполагающая активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

 

1. 5. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР, 

ФФНР) 

1. 5. 1. Характеристика детей с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  

Детьми с ограниченными возможностями здоровья можно считать 

детей с нарушением психофизического развития, нуждающихся в 

специальном (коррекционном) обучении и воспитании. 
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По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи (логопаты); 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением поведения и общения; 

Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 

дети с умственной отсталостью). 

В постановлении Росстата от 03.05.2005 г. № 26 «Об утверждении 

порядка заполнения и представления формы федерального государственного 

статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения» указано, что группы компенсирующего вида 

распределяются следующим образом:  к группам для детей с нарушением 

речи (код «2») (при сохранном слухе) относятся группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи (ОНР), заикание); с фонетико-

фонематическими нарушениями речи (ФФНР). 

 

1. 5. 2. Характеристика детей с ТНР 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. 

Нарушения речи у детей групп с ТНР можно классифицировать и 

кодифицировать следующим образом: расстройство экспрессивной речи 

(моторная алалия: общее недоразвитие речи I, II, III уровней); расстройство 

рецептивной речи (сенсорная алалия); приобретенная афазия с эпилепсией 

(детская афазия); расстройства развития речи и языка неуточненные 
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(неосложненный вариант общего недоразвития речи – ОНР невыясненного 

патогенеза); заикание. 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной 

(активной) речи при достаточно сохранном понимании речи вследствие 

органического поражения речевых зон коры головного мозга во 

внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза 

языкового материала в процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного 

и экзогенного характера (токсикоз беременности, различные соматические 

заболевания матери, патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются: 

- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова 

появляются в 2-3 года, фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается 

полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста); 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех 

подсистем языка (лексических, синтаксических, морфологических, 

фонематических, фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого 

недоразвития речи могут наблюдаться трудности в понимании сложных 

конструкций, различных грамматических форм, но при этом понимание 

обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от 

полного отсутствия экспрессивной речи до незначительных нарушений  

какой-либо подсистеме. В связи с этим  выделяют три уровня речевого 

развития при моторной алалии: 

- первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых 

средств общения или лепетным состоянием речи; 

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением  

общения посредством использования  постоянного, хотя искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов; 
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-    третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи 

Выделение уровней речевого  развития при моторной алалии 

необходимо  для осуществления  дифференцированного подхода в 

логопедической работе и для комплектования специальных учреждений. 

Сенсорная алалия – нарушение понимания речи (импрессивной речи) 

вследствие поражения коркового отдела речеслухового анализатора. 

Сенсорная алалия характеризуется нарушением понимания речи при 

сохранном  слухе и первично сохранном интеллекте. Ребенок слышит, но не 

понимает обращенную речь, т.к. у него наблюдается недостаточность анализа 

и синтеза  звуковых раздражителей, поступающих в кору головного мозга. 

Ребенок при сенсорной алалии понимает отдельные слова, но теряет их 

значение на фоне развернутого высказывания, не понимает инструкции, слова 

вне конкретной ситуации.  В случае грубых нарушений ребенок совсем не 

понимает  речи окружающих, не дифференцирует шумы неречевого 

характера. При сенсорной алалии грубо искажена и  экспрессивная речь. 

Наблюдается феномен отчуждения смысла слов, эхолалия (механическое 

повторение слов и фраз за говорящим), иногда – бессвязное воспроизведение  

всех известных ребенку слов (логоррея). Характерна повышенная речевая 

активность на фоне  пониженного внимания к речи окружающих и отсутствия 

контроля за собственной речью. 

Детская афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная 

поражением головного мозга (травмами, воспалительными процессами или 

инфекционными заболеваниями головного мозга, возникающими в возрасте 

после 3-5 лет).  

Характер речевого нарушения во многом зависит от степени 

сформированности речи до момента поражения. Афазия у детей чаще всего 

носит сенсо-моторный характер, при котором системно нарушаются все виды 

речевой деятельности. 
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Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

ее  звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и  интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. 

Это недоразвитие может быть выражено в разной степени. Выделены три 

уровня речевого развития: 

- первый уровень (ОНР I ур.)  характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 

развитием. У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, 

активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и 

действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

- второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой 

активности детей. У них появляется фразовая речь. Но фраза остается 

искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается 

выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного 

характера, наблюдаются трудности в формировании  обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются 

семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к  

простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут 

ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми предметами и 

явлениями окружающего мира. 
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- третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется  развернутой фразовой 

речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При 

этом их структура может нарушаться. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру 

слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 

последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и 

не учитывается  причинно-следственные и временные отношения между 

предметами и явлениями. Условная верхняя граница  Ш уровня определяется 

как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для 

построения коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР (в 

том числе для выбора типа коррекционного учреждения, формы и 

продолжительности занятий) 

Заикание – расстройство темпа, ритма и плавности речи, 

обусловленное  возникновением судорожных спазмов в мышцах, которые 

участвуют в акте речи. Основной феномен заикания – судорога. 

Симптоматику заикания представляют две группы симптомов: 

- физиологические  симптомы – судороги, нарушения центральной 

нервной системы, физическая ослабленность, нарушения общей и речевой 

моторики 

- психологические симптомы – речевые запинки, другие 

сопутствующие речевые нарушения (ОНР, дислалия, дизартрия и др.), 

фиксированность на  дефекте, уловки, логофобия (боязнь речи). 
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В современной логопедии выделяют две формы заикания – 

невротическую и неврозоподобную. 

Невротическое заикание  возникает после психотравмы (острой или 

длительно действующей) у ребенка боязливого, легко ранимого ребенка чаще 

в возрасте от 2 до 5 лет. При этом не наблюдается нарушений общей и 

речевой моторики, речь развивается в соответствии с возрастной нормой. При 

невротической форме заикание носит волнообразный характер. 

Неврозоподобное заикание возникает на фоне раннего диффузного  

органического поражения  центральной нервной системы в момент 

интенсивного формирования фразовой речи без видимой причины. При этом 

наблюдаются нарушения общей и артикуляционной моторики, часто 

отмечается задержка речевого развития, а затем ОНР, другие сопутствующие 

речевые нарушения. Течение заикания носит устойчивый характер, страх 

речи не является обязательным симптомом. 

1. 5. 3. Характеристика детей с ФФНР 

Дети с фонетико-фонематическим нарушением речи – это дети с 

нормальным слухом и нормальным интеллектом. В картине недоразвития 

речи на первый план выступает несформированность звуковой ее стороны.  

Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены 

недостаточным их различением и затруднением в звуковом анализе речи. 

Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем. 

Замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звонкие 

заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и И, с звуком Ш или Ф и т. п. 

Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками 

Т, Т', Д, Д'. Дети произносят "тамолет" вместо "самолет", "тапка" вместо 

"шапка", "коды" вместо "козы" и т. д. 
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В других случаях не произошел процесс дифференциации звуков, и 

вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков ребенок 

произносит какой-то средний, неотчетливый звук, например: мягкий звук Ш 

вместо Ш и С, вместо Ч и Т нечто вроде смягченного Ч и т. п. 

Некоторые звуки ребенок по специальному требованию произносит 

правильно, но в речи не употребляет или заменяет. Например, ребенок 

правильно произносит простые слова "собака", "шуба", но в речи 

наблюдается смешение звуков С и Ш, например: "Шаса едет по сошше" 

(Саша едет по шоссе). 

Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же 

слово ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении 

произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно 

и в то же время смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д. 

Количество неправильно произносимых или неправильно 

употребляемых в речи звуков может достигать большого числа (до 16-20). 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие звуки 

(С, С', 3,3',Ц, Ш, Ж, Ч, Щ); звуки Т и Д'; звуки Л, Р,Р'; звонкие нередко 

замещаются парными глухими. Реже недостаточно противопоставлены 

некоторые пары мягких и твердых звуков; отсутствует непарный мягкий 

согласный И; гласный Ы. Могут быть и другие недостатки произношения. 

Приведем примеры неправильного произношения слов детьми шести-

семилетнего возраста: "тольнытка" или "сойныско" вместо "солнышко", 

"ляде" вместо "ружье", "сяник" вместо "чайник", "тупы" вместо "зубы", 

"паяпан" вместо "барабан", "Тинята лидали в ятике" вместо "Щенята лежали в 

ящике", "Дивет под клилет-ком, квот колеткам, кодяином длудит, дом 

таладит" вместо "Живет под крылечком, хвост колечком, с хозяином дружит, 

дом сторожит" и т. п. 
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Иногда дети с трудом произносят многосложные слова и слова со 

стечением согласных, например: "катиль" вместо "скатерть", "сипет" вместо 

"велосипед", "листри" вместо "электричество" и т. д. 

Уже сам характер отклонений произношения и употребления в речи 

звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них фонематического 

восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении 

специальных заданий по различению звуков. Так, у детей возникли 

затруднения, когда им предложили внимательно слушать и поднимать руку в 

момент произнесения какого-либо звука или слога. Не меньшие трудности 

возникают при повторении за логопедом слогов с парными звуками 

(например: ПА-БА, БА-ПА) при самостоятельном подборе слов, 

начинающихся на какой-либо определенный звук, при выделении звука, с 

которого начинается слово. Большинство детей затрудняются в подборе 

картинок на заданный звук. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения 

детей при анализе звукового состава речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонетико-фонематическом недоразвитии нередко наблюдается 

смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность словаря и некоторая 

задержка в формировании грамматического строя речи. 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными и т. п. 

 

1. 6. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  
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- 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 

использованием 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); 
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- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

1. 7. Система оценки результатов освоения программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребенка исходя из результатов оценки его индивидуального развития в 

процессе наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения 

психолого-педагогической диагностики. Выявление индивидуальных 

психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить 

оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его возможностям 

и способностям, обеспечить индивидуальным комплексным сопровождением 

каждого воспитанника, спланировать коррекционно-развивающие 

мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной 

работы, оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы, 

определить условия обучения и воспитания, необходимые для успешного 

развития ребенка. Одним из основных принципов диагностики нарушенного 

развития является комплексный подход, который означает всесторонность 

обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами 

ДОУ и охватывает познавательную деятельность, эмоциональное развитие, 

особенности состояния зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое 

состояние, неврологический статус. 

Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием 

для психолого-педагогической диагностики являются карты обследования, 
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позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности, физического 

развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации 

работы с группой детей. Система оценки качества реализации Программы 

предусматривает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат 

непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки 

как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, проводимая педагогами в ноябре и мае, а специалистами, 

ответственными за корреционно-развивающую работу (логопедом, 

психологом) в сентябре, январе, мае. Система мониторинга включает 

педагогические наблюдения, психолого-педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной деятельности 
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поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста, учитывает вариативность путей и форм развития 

ребенка и коррекции его развития.  

 

2. Содержательный раздел 

2. 1. Содержание коррекционной работы 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования 

в ДОО в соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам. 

В группах компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание 

квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности для детей от 5 лет до 7 лет, в которых занимаются с детьми 

воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

Структура организованных форм обучения разработана с учетом 

специфики  развития детей дошкольного возраста c нарушениями речи. 

Режим компенсирующих  групп, длительность пребывания в них 

дошкольников, а также  учебные нагрузки не превышают нормы предельно 
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допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов 

здравоохранения. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

•выявление особых образовательных потребностей детей с нарушением 

речи; 

•осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушением речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

•возможность освоения детьми с нарушением речи основной 

общеобразовательной и дополнительных  программ и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

2. 2. Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения. 

Образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение 

их новым содержанием; 

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Цели:  

- коррекция нарушений в развитии речи детей; 

- оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

•выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии; 
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•осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

•возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической 

комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных 

навыков. 

 

2. 4. Обеспечение в МБДОУ комплексного подхода к коррекции 

нарушений у детей дошкольного возраста. 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов МДОУ, поскольку речевые 

нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так 

психологического и социального характера. Комплексный подход 

предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, 

развитие моторики и познавательных психических процессов, воспитание 

личности ребенка и оздоровление организма в целом. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, 

специалисты МДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие 

двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер 

развития личности ребенка-дошкольника. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, 

нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему 

максимально быстро преодолеть нарушения развития. Это возможно лишь 
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при условии формирования в МБДОУ вокруг каждого такого ребенка единого 

коррекционно-развивающего пространства, поддерживать которое призваны 

учитель-логопед, воспитатели группы, медицинский персонал, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

семья.  

Коррекционная работа с детьми строится последовательно и постепенно 

– от простого к сложному, от исправления недостатка к достаточно 

длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной 

работы.  

 

2.5. Взаимодействие воспитателей и специалистов в организации 

коррекционной работы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы 

учителя-логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают 

коррекционные занятия, осуществляется в следующих направлениях: 

коррекционно-воспитательное; 

общеобразовательное. 

Воспитатель совместно со специалистами участвует в исправлении у 

детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых 

познавательных психических процессов. Воспитатели знают характер этих 

нарушений и владеют основными приемами коррекционного воздействия для 

исправления некоторых из них.  

У большинства детей группы компенсирующей направленности есть 

отклонения и в других компонентах языковой системы: дети испытывают 

лексические затруднения, имеют характерные грамматические и 

фонематические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее 

качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики. В связи с этим основными задачами в работе 

учителя-логопеда и воспитателей в преодолении речевых нарушений 

являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 
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неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Совместная 

коррекционно-логопедическая работа воспитателя и учителя-логопеда в ДОУ 

осуществляется следующим образом: 

•учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

•воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Деятельность учителя-логопеда направлена на: 

•Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

•Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи; работа над просодической стороной речи. 

•Коррекция звукопроизношения. 

•Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

•Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

•Обучение грамоте. 

•Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

•Развитие связной речи и речевого общения. 

•Предупреждение нарушений письма и чтения. 

•Развитие психических функций. 

В функции воспитателя логопедической группы входит: 

•Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

•Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

•Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов. 

•Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 
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•Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и 

составлением всех видов рассказывания). 

•Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком 

по заданию учителя-логопеда. 

•Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

•Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

•Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

•Развитие пространственных, временных и элементарных 

математических представлений. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед 

проводит диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца 

(сентябрь). Учитель-логопед вместе с воспитателем осуществляет 

целенаправленное наблюдение за детьми в разных видах деятельности, 

выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные 

характеристики детей.  

Заканчивая обследование, учитель-логопед оформляет 

соответствующую документацию: 

•речевую карту на каждого ребенка; 

•тетрадь для связи работы учителя-логопеда и воспитателей; 

•рабочая тетрадь учителя-логопеда для ежедневных и еженедельных 

планов занятий; 

•тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка; 

•перспективный план работы на год.  

После обследования проводится организационное родительское 

собрание, на котором дается логопедическая и психолого-педагогическая 

характеристика детей, объясняются необходимость комплексного лечебно-

оздоровительного и педагогического воздействия на них, объясняется 

содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической работы. 
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Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения: 

•занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

•занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с 

опорой на сознательность и активность детей; с использованием 

дидактических пособий, наглядных средств обучения; 

•занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

•на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

•занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

•на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы 

правильной речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; 

магнитофонные и аудио записи и др.; 

•занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения 

окружающих к ребенку с речевыми нарушениями и правильного его 

воспитания. 

Учитель-логопед проводит коррекционно-логопедические занятия 

ежедневно в утренние часы. Эти занятия могут быть фронтальными 

(максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 ребенка, детей). Кроме того, в 

ДОУ проводятся индивидуальные занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения (например, автоматизация звуков). 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у 

детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают 

следующие коррекционно-логопедические задачи: 

•воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

•обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов 

произвольной регуляции); 
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•формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; 

ощущение расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

•обучение детей элементам логопедической ритмики; 

•коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-

грамматической стороны речи, фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются 

дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций, подвижные 

игры с правилами. На индивидуальном занятии воспитатель реализует 

программу, разработанную учителем-логопедом специально для каждого 

ребенка, которая обычно включает в себя: 

•упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

•упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

•упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

логопедом звуков, и контроль за ними; 

•работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

•лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной 

речи; 

•совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы воспитателя: 

•артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой); 

•пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

3-5 раз в день; 

•корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и 

стопы: выполняется ежедневно после сна; 

•индивидуальные занятия воспитателя по заданию учителя-логопеда, 

закрепляющие звукопроизношение. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 
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б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

Отличительной особенностью фронтальных занятий в логопедической 

группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач перед 

ним стоят и специальные коррекционно-логопедические задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, 

находит продолжение на занятиях воспитателя и при организации в группе 

разнообразной деятельности детей вне занятий. В начале учебного года 

учитель-логопед составляет перспективно-тематический план коррекционно-

логопедической работы, который обязательно согласовывается с 

воспитателем. Лексические темы подбираются и сочетаются таким образом, 

чтобы материал, усвоенный при изучении одних тем, обобщался и 

расширялся при изучении других. Например, темы «Фрукты и овощи», 

«Грибы и ягоды» находят свое отражение и продолжение в теме «Осень», а 

темы «Зимующие птицы» и «Дикие животные» - в теме «Зима». Либо они 

согласуются таким образом, чтобы пройденный материал повторялся, 

закреплялся в следующей теме.  

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего образовательного процесса, всей жизни и деятельности 

детей. Особая значимость этой работы в том, что она представляет 

возможность широкой практики свободного речевого общения детей и 

закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных видах 

деятельности детей.  

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном 

процессе. 

Медицинский персонал ДОУ: 

•участвует в выяснение анамнеза ребенка; 
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•дает родителям направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

•контролирует своевременность прохождения назначенного лечения 

или профилактических мероприятий; 

•участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре: 

•работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

•формирует правильное дыхание; 

•проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный аппарат; 

•развивает у дошкольников координацию движений. 

Музыкальный руководитель: 

•развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

•обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

•формирует правильное фразовое дыхание; 

•развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

2.6. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в 

процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами 

преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой 

психолого-педагогической и логопедической диагностики с родителями 

детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся 

индивидуальные консультации, на которых в деликатной форме родителям 

разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о 

том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает 

структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. 



 33 

Родителям рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их 

ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую очередь 

обращать внимание. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм 

работы. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить 

более тесный контакт с родителями, выявить потребности родителей в 

коррекционно-педагогических знаниях; проблемы, которые их волнуют.  

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

является тетрадь домашних заданий. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для 

того, чтобы занятия в семье проводились систематично. В зависимости от 

специфики нарушения речи каждого конкретного ребенка, задания в тетради 

даются не только по звукопроизношению, но и по формированию словаря, 

грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти, обучение 

грамоте. 

 

2.7. Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-

развивающего обучения. 

Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего 

обучения. 

Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего 

обучения. 

В первые три недели сентября проходит адаптационный период и 

диагностика (обследование и заполнение карт развития детей), составление 

плана работы и индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится 

диагностическое обследование  для выявления эффективности проводимой 

коррекции и  внесения изменений в планирование работы с учетом 
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результатов диагностики. В мае - контрольное диагностическое обследование 

детей  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и 

подгруппами. Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется 

по индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении 

которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»: 

от 4 до 5 лет - не более 15 минут,  

от 5 до 6 лет - не более 20 минут,  

от 6 до 7 лет - не более 20-25 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 

2. 8. Содержание деятельности психолого-педагогического консилиума 

Необходимым условием успешности коррекционной и 

профилактической работы является взаимодействие специалистов. Что 

реализуется посредством функционирования в ДОУ психолого-

педагогического консилиума (ППк). Психолого-педагогический консилиум 

является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

учреждения, объединяющихся для психологического, логопедического и 

педагогического сопровождения воспитанников с особенностями в развитии. 

Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении 

и воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. Консилиум является основным структурным 
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подразделением психолого-педагогической службы ДОУ. Создаѐтся приказом 

заведующего. Деятельность консилиума регламентируется Положением о 

ППк, письмом Министерства Образования РФ «О психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк) образовательного учреждения» № 27/901-6 от 27.03.2000 

г., письмом Министерства образования и науки РМЭ от 13.11.2000 г. № 

3221«О психолого-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения».  

Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в 

образовательном учреждении и оказания ему социально-психолого-

педагогической помощи.  

Задачами консилиума являются:  

•Проведение первичного, возможно более раннего, социально-

психолого-педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 

воспитания.  

•Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.  

•Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям.  

•Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и 

поведенческими особенностями детей, их правами и правами и 

обязанностями их родителей, опекунов, попечителей.  

•Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей 

ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания.  

•Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса.  

•Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной 
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деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

•Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий.  

•Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, 

здоровья, уровня освоения Программы для представления в территориальную 

ПМПК.  

•Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с соблюдением конфиденциальности по официальному запросу 

соответствующих органов государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений.  

Алгоритм деятельности консилиума следующий:  

В начале учебного года по результатам обследования детей на 

заседании ППк обсуждаются результаты диагностики, определяются 

наиболее актуальные направления в работе с ребѐнком, условия, способы, 

средства его обучения и воспитания. В представленной специалистами 

индивидуальной коррекционно-развивающей программе отражаются 

конкретные задачи воспитания и обучения ребенка, условия, сроки 

реализации индивидуальной программы, определены направления адаптации 

образовательной программы. При составлении индивидуальных программ 

развития, планировании коррекционно - развивающей работы соблюдается 

ряд принципов: принцип ориентации на индивидуально- психологические, 

клинические особенности и возможности ребенка, принцип дозированности 

объема изучаемого материала, принцип инвариативности, предполагающий 

корректировку при необходимости содержания программы.  

После разработки индивидуального образовательного маршрута 

педагоги и специалисты осуществляют реализацию индивидуальной 

программы и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  
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На последующих заседаниях ППк обсуждается результативность 

реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

уточняется образовательный маршрут.  

В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с 

обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы.  

Основное внимание специалистов дошкольного учреждения должно 

быть сосредоточено не на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и 

следовательно на желании помочь ему.  

Эффективность образовательного, коррекционно-развивающего 

процесса во многом зависит от уровня знаний педагогом, узкими 

специалистами своих воспитанников, умения осуществлять 

дифференцированный подход к ним. Эту задачу помогает решить 

всесторонняя диагностика. Обязательные требования к ее организации: 

диагностика должна быть своевременной (то есть начинаться с первого дня 

пребывания ребенка в учреждение); комплексной, что включает в себя 

участие специалистов разного профиля и использование разных методов; 

динамической – планомерный учет особенностей развития ребенка, степени 

адаптации и коррекционной работы. По запросу родителей или педагогов 

ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка специалистами 

консилиума проводится первичная диагностика психического, социального 

развития ребенка, степени адаптированности в детском коллективе, уровня 

работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. При этом используется широкий спектр 

различных методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

беседа, наблюдение, анализ деятельности ребенка. По результатам 

первичного комплексного обследования ребенка каждый специалист 

оформляет собственное профессиональное заключение. На основании 

полученных данных коллегиально вырабатывается комплексное заключение и 

рекомендации консилиума, составляется программа индивидуального 

развития ребенка с выбором ведущего специалиста. Индивидуальная 

программа развития составляется на основе полной информации о ребенке с 
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выделением актуальных задач каждым специалистом в системе 

сопровождения. Это дает возможность каждому специалисту, работающему с 

ребенком знать его индивидуальные особенности и соответственно с 

использованием здоровье сберегающих технологий планировать 

индивидуальную образовательную траекторию в каждом случае. В 

Программе четко просматривается проделанная работа, определяются 

конкретные цели по социальному, познавательному, физическому развитию. 

Ответственность за эту работу ложится либо на педагога-психолога,  учителя-

логопеда или воспитателя, в зависимости от особенностей развития ребенка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей 

работы осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ППк 

осуществляется корректировка индивидуальной программы развития ребенка. 

В конце учебного года рассматриваются результаты коррекционно-

развивающей работы. При положительной динамике – продолжается работа 

по индивидуальной коррекционной программе; при отрицательной или 

незначительной динамике - ребенок с согласия родителей направляется для 

углубленного обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об 

оказании специализированной педагогической, психологической и 

медицинской помощи. Родители (законные представители) ребенка являются 

активными участниками коррекционной работы, они информируются о 

результатах обследования, о сопровождении по индивидуальной программе 

развития, участвуют в процессе коррекционной работы. Для наиболее 

эффективной работы с детьми специалисты консилиума повышают 

педагогическую компетентность родителей в вопросах воспитания своих 

детей. Родители информируются о проблеме, а также обучаются 

эффективным способом общения с ребенком. Информирование родителей 

осуществляется через: индивидуальные беседы; лекции; сообщения на 

родительских собраниях; в виде наглядной информации; подбор 

соответствующей литературы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ТНР, 

ФФНР) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой 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, родителя и воспитателя. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей 

программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 

мая. 

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 

занятия проводятся с 15 сентября. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные), подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия. 

Для детей 5 - 7 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; 

Занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

 

3.1.1. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ТНР, ФФНР) в 

старшей логопедической группе 

Количество занятий, проводимых в течение недели в старшей 

логопедической группе меняется в зависимости от периодов и соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, 

определенными СанПиНами № 2.4.1-3949-13. В первом периоде (сентябрь-

ноябрь) проводятся 2 занятия в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи. 
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Во втором периоде (декабрь-март) проводится 3 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

В третьем периоде (апрель-май) 3 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

Объем образовательной нагрузки. 

Виды     деятельности 1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь 

январь, 

февраль, 

март) 

3 период 

(апрель, май) 

Количеств

о в год 

Формирование 

звукопроизношения 

и обучение грамоте 

- 2 зан./нед. 

32 зан. 

2 зан./нед. 

12 зан. 

44 зан. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

2 зан./нед. 

20 зан. 

3 

зан./нед. 

45 зан. 

3 зан./нед. 

18 зан. 

83 зан. 

 

3.1.2.Коррекционная работа с детьми с ОВЗ (ТНР, ФФНР) в 

подготовительной логопедической группе 

Количество занятий, проводимых в течение недели в подготовительной 

логопедической группе меняется в зависимости от периодов и соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребенка в ДОУ, 

определенными СанПиНами № 2.4.1-3949-13. В первом периоде (сентябрь-

ноябрь) проводятся 3 занятия в неделю по формированию лексико-
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грамматических средств языка и развитию связной речи, 2 занятия в неделю 

по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

Во втором периоде (декабрь-март) проводится 2 занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи, 3 занятия по формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

В третьем периоде (апрель-май) 2 занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи, 3 занятия по 

формированию звукопроизношения и обучению грамоте. 

Объем образовательной нагрузки. 

Виды 

деятельности 

1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь 

январь, 

февраль, 

март) 

3 период 

(апрель, 

май) 

Количест

во в год 

Формирование 

звукопроизношения 

и обучение грамоте 

2 

зан./нед. 

22 зан. 

3 

зан./нед. 

44 зан. 

3 

зан./нед. 

17 зан. 

83 зан. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

3 

зан./нед. 

32 зан. 

2 

зан./нед. 

29 зан. 

2 

зан./нед. 

14 зан. 

75 зан. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость 

и важные для организации общения. В их контексте проводится специальная 

работа по совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи детей. 

Продолжительность группового и подгруппового занятия в 

подготовительной группе – 30 минут. 
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Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических 

занятий необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей 

речи и личности каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне 

занятий, предусмотренных сеткой МДОУ, учитывая режим работы ОУ и 

психофизические особенности развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка, индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
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последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсрочено во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития. Индивидуальные занятия проводятся не реже 

2-3 раз в неделю. По мере формирования произносительных навыков у детей, 

занятия с ними проводятся в подгруппе. Продолжительность 

индивидуального занятия с каждым ребенком 5-6 лет – 15 минут, 6-7 лет – 20 

минут. 

Между групповыми и подгрупповыми занятиями допускаются 

перерывы в 10 минут, между индивидуальными – 5-10 минут. 

 

3.2. Организация предметной среды речевого развития детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе компенсирующей направленности и уголке логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии и позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 
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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. 

Обстановка 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. 

В оформлении логопедического уголка специалисты советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме – именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор. 

Для создания предметной среды речевого развития используются: 

Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения. 

Стульчики для занятий у зеркала. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 

индивидуальные зеркала, спирт. 

Материал для диагностики речевого развития детей. 

Символы артикуляционной гимнастики. 

Набор карточек с артикуляционными упражнениями. 

Набор карточек для пропевания гласных звуков. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, шарики 

для пин-понга, султанчики и т.п.).  

Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
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словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры, набор карточек по фонетическим группам звуков, папки с 

заданиями по фонетическим группам звуков, тексты с картинками, игры с 

парными карточками, карточки для рассказывания с иллюстрациями и т.д.). 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, 

мебели. 

Настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

Сухой бассейн и игрушки к нему. 

Тетради для автоматизации разных звуков. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений. 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Слоговые таблицы. 

Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

Тематические папки (по лексическим темам). 

Дидактические игры по развитию лексико-грамматических 

представлений, звукопроизношения, фонематического восприятия. 
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Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев 

рук, трафареты, шнуровки бусы, мозаика, мячи-ежики, паззлы, счетные 

палочки, тактильные дощечки и т.д. 

 

3.3. Формы коррекционно-развивающей  работы 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения рассматривается, как способ совместной деятельности 

педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и 

умений, на формирование умственных способностей, воспитание чувств, 

поведения и личностных качеств.  

Выбор и использование того или иного метода определяется характером 

речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребёнка. На каждом из этапов 

логопедической работы эффективность овладения правильными речевыми 

навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

На занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы 

прямого воздействия, методы обходных путей (создание новых 

функциональных связей в обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой 

функциональной системы)  

Группы методов, используемые в логопедической работе:  

Практические 

Наглядные  

Словесные 

Практические методы. 

1. Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и 

умственных заданных действий). 

2.  Подражательно-исполнительские упражнения. (Выполняются детьми 

в соответствии с образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, 

артикуляции, общей и ручной моторики. 
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3. Конструктивные. ( Дети конструируют буквы из элементов, 

трансформируют). 

4.  Творческие упражнения (использование усвоенных способов  в 

новых условиях на новом речевом материале, например, при формировании 

звукового анализа и синтеза, определении последовательности звуков сначала 

даётся с опорой на вспомогательные средства, а в дальнейшем только в 

речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа переносится в новые условия). 

5. Речевые упражнения (повторение слов с поставленным звуком при 

коррекции нарушений звукопроизношения). 

6. Игры  (использование различных компонентов игровой деятельности 

в сочетании с другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Основной компонент – воображаемая ситуация в развёрнутом 

виде). 

7. Игры с пением. 

8. Моделирование (процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов): 

- схема структуры предложения; 

- схема слогового состава слова; 

- схема звукового состава слова; 

- схема предлогов; 

- схема приставочных  глаголов; 

- опорные сигналы; 

- схемы для составления описательных рассказов; 

- схемы для составления сравнительных рассказов; 

- схемы для составления сказок. 

Наглядные методы. 

1. Наблюдение:  

Применение картин. 

Применение рисунков. 

Применение профилей артикуляции. 
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Применение макетов. 

Показ артикуляции звуков. 

Показ упражнений. 

Магнитофонные записи. 

( Сопровождаются беседой логопеда, пересказом) 

Образец правильной речи. 

Записи речи детей на различных этапах коррекции. 

Кинофильмы и диафильмы. 

(Используются при автоматизации звуков, при пересказе, во время 

беседы, для развития навыков плавной, слитной речи, связной речи). 

Словесные. 

Рассказ (форма обучения при которой обучение носит описательный 

характер). 

Сопровождающийся демонстрацией наглядности. 

Не сопровождающийся наглядностью. 

Пересказ. 

Краткий 

Выборочный. 

Развёрнутый 

Беседа. 

Предварительная. 

Итоговая. 

Обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: 

показ образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(по обучению детей 5-6 лет грамоте и формированию навыков 

звукового анализа, чтения и письма, словообразованию, 

формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной 

речи) 
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Период № 

п/п 

Тема занятий Навыки овладения звуковым анализом и 

синтезом/словообразование, формирование лексико-

грамматических категорий, связная речь 

 

I Период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
сентябрь 3-я 

неделя 

1 Органы 

артикуляции 

Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале неречевых звуков 

2 Органы 

артикуляции 

Развитие фонематического слуха на основе слов, близких 

по звуковому составу 

3 Звук [а]. Понятие о 

звуковом ряде. 

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах. 

4 Звук [а]. Буква А. 

(продолжение). 

Звук [а] (продолжение). 

4-я 

неделя 

5 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Грибы»; 

- учить распространять предложения, используя 

творительный и предложный падежи, чётко проговаривать 

окончания; 

- учить различать обычную и шёпотную речь; 

- учить образовывать множественное число 

существительных, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 

- уточнение понимания выражений, развитие внимания к 

слову. 

 

6 Звук [и]. Буква И. Выделение звука [и] в ряду гласных, слогах, в начале слова 

(Ира, ива, индюк, игра). 

7 Звук [и]. Буква И 

(продолжение). 

Звук [и] (продолжение). 

8 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «грибы»; 
- учить выделять заданный звук на фоне других; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чок-, -ечк-, -к-, 
совершенствовать навыки словообразования; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 
- учить распространять предложения, используя 
творительный и предложный падежи, чётко проговаривать 
окончания; 
- учить составлению рассказа на фоне своего опыта. 

октябрь 1-я 

неделя 

9 Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «овощи»; 
- упражнять в умении узнавать предмет по описанию, 
знакомить с устным народным творчеством; 
- учить подбирать прилагательные к существительному, 
образовывать словосочетания; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

10 Звук [у]. Буква У. Научить детей выделять звук [у] в начале слова (утка, 
удочка, улица). 

11 Звук [у]. Буква У. 

(продолжение). 

Закрепить у детей умение узнавать звук [у] в ряду гласных, 
выделять в начале слова. 

12 Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «овощи»; 
- актуализировать глагольный словарь по теме, включать 
глаголы в словосочетания; 
- учить составлению описательного рассказа с 
использованием плана-модели; 
- учить согласовывать существительные с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- упражнять в умении описывать предмет, называя самые 
характерные признаки. 
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2-я 

неделя 

13 Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Фрукты»; 
- учить доказательной речи; 
- учить описывать то, что нарисовано на картинке; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами – чик, - чк, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь. 

14 Звук [о], буква О. - уметь узнавать и правильно произносить звук [о], 
выделять его в потоке звуков, а также в начале слова (осы, 
Оля, ослик, окна) 

15 Звук [о], буква О 

(продолжение). 

Закрепить умение детей выделять звук [о] из ряда звуков. 

16 Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «фрукты»; 
- учить подбирать прилагательные к существительным; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений; 
- учить образовывать сравнительные степени 
прилагательных; 
- учить распространять предложения с использованием 
родительного падежа. 

 

3-я 

неделя 

17 Ягоды. Домашние 

заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 

- учить искать и описывать общие черты и отличия; 

- учить образовывать формы предложного падежа с 

предлогами и включать их в предложения; 

- учить находить лишнее и объяснять свой выбор, 

запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

18 Звук [э], буква Э. Знакомство с буквой Э, соотнесение образа буквы со 

звуком. Уметь выделять звук [э] в начале слова, 

дифференцировать этот звук с другими гласными. 

19 Звук [э], буква Э 

(продолжение). 

Выделение гласного звука [э] в начале слова (Эдик, этаж, 

экран, эхо). 

20 Ягоды. Домашние 

заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 

- учить образовывать формы родительного падежа 

существительных; 

- закреплять употребление предлогов в речи; 

- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

слов; 

- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 

экспрессивную речь. 

 

4-я 

неделя 

21 Деревья. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Осень. Деревья»; 
- упражнять в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- образование форм творительного падежа; 
- закрепление порядка следования времён года; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении внимательно 
слушать и отвечать на вопросы. 

 

22 Звук [ы], буква Ы. Закрепить навык чёткого произношения звука [ы]. Научить 
определять место звука [ы] в слове (середина, конец) 

23 Звук [ы], буква Ы 

(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [ы]. 
Закрепить навык определения места звука [ы] в слове 
(середина, конец). 

 

24 Гласные звуки: [а], Закрепить навык чёткого произношения гласных звуков. 
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[и], [у], [о], [э], [ы]. 

Закрепление. 

Закрепить навык определения места гласных звуков в 
словах (начало). Звуковой анализ слогов: ау, уа, ауи, аоу, 
оэы и т.д. 

25 Деревья. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Деревья»; 
- учить распространять предложения, используя новую 
лексику и формы множественного числа существительных; 
- учить составлять рассказ по заданному плану; 
- закреплять представления о пространственном 
положении объектов; 
- развивать навыки речи-доказательства. 

 

Ноябрь 1-я 

неделя 

26 Дикие животные. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные»; 
- обучать включению глаголов в предложения, обогащения 
экспрессивной речи; 
- учить образовывать формы родительного падежа имён 
существительных; 
- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 
вопросы по тексту. 

 

27 Звук [м], буква М. Закрепить навык чёткого произношения звука [м]. Научить 
определять место звука [м] в слове (середина, конец). 
Анализ и синтез слогов ам-ма. Познакомить с буквой М. 

28 Звук [м], буква М 

(продолжение). 

Уметь различать звуки [м], [м’]. Выделять согласные звуки 
[м], [м’] в начале слова. Усвоить навык образования 
притяжательных прилагательных. Продолжать знакомить с 
буквой М. 

29 Дикие животные. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные»; 
- учить согласовывать существительные с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и 
включать их в предложения по теме; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 

2-я 

неделя 

30 Дикие животные 

готовятся к зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- практическое обучение образованию форм дательного 
падежа существительных; 
- учить различать оттенки смысла слов и описывать эти 
различия; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 
вопросы по тексту. 

31 Звук [н], буква Н. Научить чётко произносить звук [н]. Научить выделять 
звук [н] в ряду других звуков. Научить определять 
позицию звука [н] в слове (начало, середина). 

32 Звук [н], буква Н 

(продолжение). 

Уметь различать твёрдые и мягкие звуки [н], [н’]. 
Определять наличие или отсутствие этих звуков в словах. 

33 Дикие животные 

готовятся к зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чик-,  -очк-, -ц-, -к-, -ичк-
, -ик-; 
- учить применять предлоги, составлять предложения с 
предлогами; 
- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 
вопросы по тексту; 
- учить составлению описательного рассказа с 
использованием плана-модели. 

 

3-я 

неделя 

34 Перелётные птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Перелётные птицы»; 
- учить внимательно слушать вопрос и точно отвечать на 
него; 
- учить распространять предложения, используя 
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родительный падеж существительных, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить объединять объекты по определённому признаку и 
объяснять свои действия. 

35 Звук [т], буква Т. Закрепить навык чёткого произношения звука [т]. 
Закрепить навык определения места звука [т] в слове 
(начало, середина, конец). Научить выделять звук [т] в 
потоке речи. 

36 Звук [т], буква Т 

(продолжение). 

Научить различать звуки [т], [т’]. 
 

37 Перелётные птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Перелётные птицы»; 
- учить согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе и падеже; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и 
включать их в предложения; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту; 
- учить объединять признаки и делать вывод; 
- учить осознанному слушанию. 

 4-я 

неделя 

38 Зимующие птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимующие птицы»; 
- учить искать общие черты и отличия и описывать их; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные 
формы существительных с суффиксами –ок, -ичк, -ишк, 
обогащение экспрессивной речи; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту. 
 

  39 «Звуки [д]. Буква 

Д». 

Уметь выделять звук [д] среди других согласных. 
Закрепить навык определения места звука [д] в слове 
(начало, середина, конец). 

  40 «Звуки [д]. Буква 

Д» (продолжение). 

Научить различать звуки [д], [д’]. Учить звуковому 
анализу слов на примере слова дом. 
 

  41 «Звуки [д], [т]». - научить дифференцировать звуки [д], [т]. 
 

  42 Зимующие птицы. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Зимующие птицы»; 
- учить согласовывать существительные с прилагательными 
в роде, числе и падеже; 
- учить составлению описательного рассказа; 
- учить распространять предложения, используя дательный 
и творительный падежи; 
- развивать навык речи-доказательства. 
 

 
II Период (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 1-я 

неделя 

43 Домашние 

животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные»; 
- образование форм творительного падежа 
существительных, включение их в предложения; 
- обогащение экспрессивной речи; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений; 
- учить распространять предложения, используя глаголы и 
словосочетания с ними. 

 

44 Звук [п], буква П. Закрепить навык чёткого произношения звука [п]. Научить 
определять место звука [п] в слове (середина, конец). 
Анализ и синтез слогов ап-па. 

45 Звуки [п], [п’], 

буква П. 

Уметь различать звуки [п], [п’]. Определять место звука в 
слове Познакомить с буквой П. 
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46 Домашние 

животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные»; 
- учить согласовывать существительные с числительными; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить находить и исправлять ошибки; 
- учить описательному рассказу. 

2-я 

неделя 

47 Домашние 

животные и птицы. 

Их детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 
словаря по теме «Домашние животные и птицы и их 
детёныши»; 
- закрепление новых слов путём включения их в 
предложения; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и 
составления предложений. 

48 Звук [б], буква Б. Научить чётко произносить звук [б]. Научить определять 

позицию звука [б] в слове (начало, середина). 

49 Звуки [б], [б’] 

буква Б. 

Уметь различать твёрдые и мягкие звуки [б], [б’]. 

Проводить звуковой анализ слогов аб-би. 

 

50 Звуки [п], [б]. Научить дифференцировать звонкие и глухие звуки [б], [п]. 

Проводить полный анализ односложного слова Бим. 

 

51 Домашние 

животные и птицы. 

Их детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Домашние животные и птицы и их 

детёныши»; 

- учить согласовывать существительные и прилагательные 

с числительными, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 

- учить подбирать признаки к предмету; 

- обучение доказательной речи. 

3-я 

неделя 

52 Зима. Зимняя 

одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Зима. Зимняя одежда»; 

- упражнять в подборе прилагательных к 

существительным, образование словосочетаний и 

включение их в предложения; 

- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с 

устным народным творчеством. 

53 Звук [к], буква К. Сформировать навык чёткого произношения звука [к]. 

Научить выделять звук [к] из потока согласных и в словах. 

Закрепить навык определения места звука [к] в слове 

(начало, середина, конец). 

 

54 Звуки [к] - [к’], 

буква К. 

Научить различать звуки [к], [к’]. Научить определять 

позицию звука [к] в словах (начало, середина, конец). 

Научить печатать букву К. 
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55 Зима. Зимняя 

одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Зима. Зимняя одежда»; 

- закрепить умение выделять первый звук в словах; 

- упражнять в подборе существительных к глаголу и 

образование словосочетаний; 

- упражнять в поборе антонимов и образованию 

словосочетаний с ними и включать их в предложения по 

теме; 

- развивать навыки речи-доказательства; 

- учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в 

ответах; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (рассказа). 

4-я 

неделя 

56 Зимние забавы. 

Новый год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Зимние забавы. Новый год»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове и 

придумывать слова с ним; 

- учить практическому применению падежей и 

согласованию существительного с другими частями речи; 

- упражнять в конструировании предложений из заданных 

слов; 

- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 

процессы словообразования. 

57 Звук [г], буква Г. Сформировать навык чёткого произношения звука [г]. 

Научить определять наличие или отсутствие в слове звука 

[г]. Находить место звука в слове (начало, середина, 

конец). Познакомить с буквой Г. 

58 Звуки [г], [г’] буква 

Г. 

Научить дифференцировать звуки [г], [г’]. Закрепить навык 

звукового анализа и синтеза. 

59 Звуки [к] - [г’]. Научить различать звуки  [к] и [г]. 

 

60 Зимние забавы. 

Новый год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Зимние забавы. Новый год»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове; 

- - учить распространять предложения, обогащать 

экспрессивную речь; 

- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с 

устным народным творчеством; 

- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксом: -очк- и включать их в 

предложения по теме; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (развёрнутого рассказа). 

Январь 2-я 

неделя 

61 Человек. Части 

тела. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Человек. Части тела»; 

- учить практическому применению падежей и 

согласованию существительного с другими частями речи; 

- развивать навыки речи-доказательства. 

62 Звук [с], буква С. Научить определять наличие или отсутствие звука [с] в 

словах. 

Научить находить место звука [с] в слове (начало, 

середина, конец). 

Познакомить с буквой С. 

63 Звуки [с], [с’] буква 

С. 

Уметь дифференцировать твёрдый и мягкий звук [с]. 

Научить проводить звукослоговой анализ слова (на 

примере слова гуси). 
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64 Человек. Части 

тела. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Человек. Части тела»; 

- подбор глаголов к существительном в творительном 

падеже и включение их в предложения по теме, 

обогащение экспрессивной речи; 

- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 

экспрессивную речь; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления по ней развёрнутого описательного рассказа 

по образцу. 

3-я 

неделя 

65 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Транспорт»; 

- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 

речевые модели и пользоваться ими в ответах; 

- учить распространять предложения, используя 

существительные в нужном падеже; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления по ней развёрнутого рассказа. 

66 Звук [з], буква З. Научить выделять звук [з] в речи. 

Научить определять позицию звука [з] в словах (в начале, в 

средине, в конце). Познакомить с буквой З. 

67 Звуки [з], [з’] буква 

З. 

Закрепить навык чёткого произношения звуков [з], [з’]. 

Научить различать звуки [з], [з’]. Звукослоговой анализ 

слов (на примере слова замок). Научить определять 

позицию звуков [з], [з’] в слове. 

68 Дифференциация 

звуков [з] - [с]. 

Научить дифференцировать звуки [з], [с]. Закрепить знания 

о буквах С и З. Закреплять навык звукового анализа и 

синтеза. 

69 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Транспорт»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове и 

придумывать слова с ним; 

- упражнять в словообразовании, образовании 

прилагательных и подборе глаголов к существительному, 

обогащать экспрессивную речь; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления по ней развёрнутого описательного рассказа. 

4-я 

неделя 

70 Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Транспорт. Правила дорожного 

движения»; 

- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксами: - ик-, - нк -, -очк- , -чик-; 

- учить описывать предмет; 

- развивать навык речи - доказательства. 

71 Звук [ф], буква Ф. Научить выделять в речи звук [ф]. Закрепить умение 

определять позицию звука в слове (в начале, в середине, в 

конце). Научить делить слова на слоги. Познакомить с 

буквой Ф. 

72 Звуки [ф], [ф’] 

буква Ф. 

Научить различать твёрдые и мягкие звуки [ф], [ф’]. 

Научить определять позицию звуков [ф], [ф’] в слове. 

73 Транспорт. 

Правила дорожного 

движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Транспорт. Правила дорожного 

движения»; 

- учить сравнивать и излагать результаты сравнения в речи; 
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- обучать связной речи и развивать диалогическую речь; 

- обогащать экспрессивную речь. 

Февраль 1-я 

неделя 

74 Материалы и 

инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Материалы и инструменты»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове и 

придумывать слова с ним; 

- учить применению творительного падежа 

существительных по теме; 

- развивать навык речи – доказательства, запоминать 

речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

75 Звук [в], буква В. Научить выделять в речи звук [в]. Определять позицию 

звука [в] в слове (начало, середина). Познакомить с буквой 

В. Звуковой анализ слова ива. 

76 Звуки [в], [в’] буква 

В. 

Научить различать звуки [в], [в’]. 

Научить определять позицию звуков [в], [в’] в словах. 

 

85 Дифференциация 

звуков [ф] - [в]. 

Научить дифференцировать звуки [в], [ф]. Научить 

определять позиции звуков [в], [ф] в словах. 

 

86 Материалы и 

инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Материалы и инструменты»; 

- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 

существительных с суффиксами: - чек -, -ик-, -к-, -очек-; 

- упражнять в подборе приставочных глаголов к 

существительному и включение их в предложения по теме; 

- учить описывать предметы; 

- упражнять в образовании прилагательных от 

существительных по теме, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь. 

2-я 

неделя 

87 Профессии. 

Строительство. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Профессии. Строительство»; 

- упражнять в конструировании предложений из данных 

слов; 

- формировать навыки речи – доказательства и 

диалогической речи. 

88 Звук [ш], буква Ш. Научить определять позицию звука [ш] в словах. Научить 

определять место звука [ш] в слове (начало, середина, 

конец). 

Познакомить с буквой Ш. 

 

89 Звуки [ш], буква Ш 

(продолжение). 

Уметь выделять в речи звук [ш]. Закреплять навык 

звукослогового анализа слова (на примере слова шапка). 

90 Дифференциация 

звуков [с] - [ш]. 

Научить различать звуки [с], [ш]. 

 

91 Профессии. 

Строительство. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Профессии. Строительство»; 

- учить составлять предложения и правильно 

согласовывать имена существительные; 

- учить распространять предложения, используя усвоенную 

лексику; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений. 

3-я 

неделя 

92 Защитники 

отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Защитники отечества»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове и 
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придумывать слова с ним; 

- упражнять в словообразовании, обогащать экспрессивную 

речь; 

- учить искать общие черты и отличия; 

- развивать навыки речи – доказательства, учить 

запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

93 Звук [ж], буква Ж. Научить определять позицию звука [ж] в словах. Научить 

узнавать звук [ж] в ряду других звуков (слогов, слов). 

Научить подбирать слова к схемам звукового анализа. 

Познакомить с буквой Ж. 

 

94 Звук [ж], буква Ж. Закрепить навык чёткого произношения звука [ж]. 

Закрепить умение выделять звук [ж] в речи. Научить 

определять позицию звука [ж] в словах. 

95 Дифференциация 

звуков [ш] - [ж]. 

Закрепить навык чёткого произношения [ж], [ш]. Научить 

дифференцировать звуки [ж], [ш]. 

96 Защитники 

отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Защитники отечества»; 

- упражнять в образовании форм множественного числа, 

совершенствовать навыки словообразования, обогащать 

экспрессивную речь; 

- учить составлять самостоятельное доказательное 

высказывание. 

4-я 

неделя 

97 Времена года. 

Календарь. Весна. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Времена года. Календарь. Весна»; 

- закрепить умение выделять первый звук в слове и 

придумывать слова с ним; 

- закрепление временных представлений в речи и 

включение их в предложения по теме; 

- учить искать общие черты и отличия и описывать их, 

учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в 

ответах; 

- упражнять в конструировании предложений из заданных 

слов. 

98 Звуки [з] - [ж], их 

дифференциация. 

Научить различать звуки [з], [ж]. Научить определять 

позицию звуков в словах (начало, середина, конец). 

Научить образовывать прилагательные с помощью 

уменьшительных суффиксов – еньк-, -оньк-. Закреплять 

деление слов на слоги. 

99 Звук [х], буква Х. Научить выделять согласный звук [х] среди других звуков, 

в слогах, словах. Научить определять позицию звука в 

слове (начало, середина, конец). Научить детей 

образовывать сравнительную степень прилагательных. 

Познакомить с буквой Х. 

 

100 Звуки [х], [х’]. Научить различать твёрдые и мягкие звуки [х], [х’]. 

Научить проводить звуковой анализ слова (на примере 

слова мухи). Формировать графические навыки. 

101 Времена года. 

Календарь. Весна. 

Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Времена года. Календарь. Весна». 

Обогащать экспрессивную речь. Упражнять в согласовании 

существительных и прилагательных с числительными. 

Упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту 

полными предложениями. 

 

III Период (март, апрель, май) 
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Март 1-я 

неделя 

102 Мамин день. 

Семья. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Мамин день. Семья»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- учить образованию уменьшительно-ласкательных форм 

имён, совершенствовать навыки словообразования, 

обогащать экспрессивную речь; 

- формировать навыки речи - доказательства. 

103 Звук [й], буква Й. Познакомить с буквой Й. Научить определять позицию 

звука [й] в словах. Закрепить навык чёткого произношения 

звука [й]. 

 

104 Звук [й], буква Й 

(продолжение). 

Закрепить навык правильного произношения звука [й]. 

Научить синтезу слов со звуком [й]. Формировать 

графические навыки. 

105 Праздник 8 марта. 

Семья. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Мамин день. Семья»; 

- упражнять в образовании мужских и женских отчеств и 

включать их в предложения по теме; 

- учить осознанно, слушать и обоснованно отвечать на 

вопрос; 

- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, 

пересказывать услышанное. 

 

2-я 

неделя 

106 Ранние признаки 

весны. Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 

форм существительных, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (связного рассказа). 

107 Звук [ц], буква Ц. Научить выделять звук [ц] в речи. Научить определять 

позицию звука [ц] в слове (начало, середина, конец). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [ц]. 

Закрепить навык проведения звукослогового анализа слова 

(на примере слова птица). Научить правильному 

согласованию притяжательных местоимений мой, моя с 

существительными. Познакомить с буквой Ц. 

108 Дифференциация 

звуков [с] - [ц]. 

Научить дифференцировать звуки [ц], [с].  

109 Ранние признаки 

весны. Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 

- упражнять в согласовании существительных с 

числительными, совершенствовать навыки     

словообразования, обогащать экспрессивную речь 

наречиями; 

- упражнять в умении внимательно слушать и отвечать на 

вопросы по тексту. 

3-я 

неделя 

110 Электроприборы. 

Ателье. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Электроприборы. Ателье»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в согласовании существительных с 

числительными, обогащать экспрессивную речь; 

- развивать навыки речи-доказательства и диалогическую 

речь. 

111 Звук [ч], буква Ч. Научить выделять звук [ч] в речи. 

Научить определять позицию звука [ч] в слове (начало, 

середина или конец). Закрепить навык чёткого 
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произношения звука [ч]. Познакомить с буквой Ч. 

112 Звук [ч], буква Ч 

(продолжение). 

Научить различать и называть звук [ч]. Провести 

звукослоговой анализ слова жучки. Формировать 

графические навыки. 

113 Дифференциация 

звуков [ч] - [ц]. 

Научить различать звуки [ч], [ц]. Согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе и 

падеже. Составлять предложения по опорным словам. 

114 Электроприборы. 

Ателье. 

Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Электроприборы. Ателье». Упражнять в 

практическом употреблении имён существительных и их 

согласование с прилагательными. 

Учить диалогической речи. 

4-я 

неделя 

117 Весна в природе. Актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Весна в природе». Закрепить умение 

проводить звуковой анализ слов. Упражнять в подборе 

антонимов, обогащать экспрессивную речь. Учить 

запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах, 

развивать навыки речи-доказательства. Учить 

обосновывать и доказывать своё мнение. 

118 Звук [щ], буква Щ. Уметь определять наличие или отсутствие звука [щ] в 

словах. Научить определять позицию звука [щ] в словах 

(начало, середина или конец). Закрепить правильное 

произношение звука [щ]. Научить употреблять слова-

антонимы. Познакомить с буквой Щ. 

 

119 Звук [щ], буква Щ 

(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [щ]. 

Закрепить навык выделения в речи звука [щ]. Познакомить 

с понятием «синтез звуков в слове»; 

Формировать графические навыки. Научить печатать букву 

Щ. 

 

120 Дифференциация 

звуков [ч] - [щ], 

буква Ё. 

Научить дифференцировать звуки [ч] – [щ]. Научить 

образовывать притяжательные прилагательные. 

Научить ориентироваться на плоскости листа. 

121 Весна в природе. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Весна в природе»; 

- упражнять в употреблении уменьшительно-ласкательных 

форм, совершенствовать навыки словообразования, 

обогащать экспрессивную речь; 

- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на 

вопросы по тексту, пересказывать услышанное. 

Апрель 1-я 

неделя 

122 Труд людей весной. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Труд людей весной»; 

- упражнять в согласовании глаголов с существительными; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (рассказа); 

- развивать навыки речи-доказательства; 

- знакомить с устным народным творчеством. 

123 Звук [е], буква Е. Уметь определять наличие или отсутствие звука [е] в 

словах. Научить определять позицию звука [е] в словах 

(начало, середина или конец). Закрепить правильное 

произношение звука [е]. Познакомить с буквой Е. 

124 Звук [е], буква Е 

(продолжение). 

Закрепить навык чёткого произношения звука [е]. 

Закрепить навык выделения в речи звука [е]. Научить 

синтезу слов из слогов. Формировать графические навыки. 

Научить печатать букву Е. 
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125 Труд людей весной. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Труд людей весной»; 

- упражнять в согласовании существительных с 

числительными и включать их в предложения по теме; 

- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 

форм, совершенствовать навыки словообразования; 

- обогащать экспрессивную речь; 

- упражнять в умении отвечать на вопросы и пересказывать 

услышанное; 

- развивать навыки речи-доказательства. 

2-я 

неделя 

127 Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Космос»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- учить составлять предложения, правильно согласовывая в 

них слова; 

- учить обосновывать и доказывать своё мнение, 

запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

128 Буква [ё], буква Ё. Познакомить с буквой Ё. Научить определять позицию 

звука [ё] в словах. Закрепить правильное произношение 

звука [ё]. Научить писать букву Ё. 

129 Буква [ё], буква Ё. Закрепить произношение звука [ё]. 

 

130 Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Космос»; 

- упражнять в подборе и употреблении антонимов, 

обогащать экспрессивную речь; 

- учить подбирать слова, подходящие по смыслу; 

- формировать умение отвечать на вопросы по тексту. 

3-я 

неделя 

131 Возвращение птиц. 

Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- учить употреблять существительные в нужном падеже; 

- учить обосновывать и доказывать своё мнение, 

запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

132 «Звук [ю] и буква 

Ю». 

Познакомить с буквой Ю. Научить определять позицию 

звука [ю] в словах. Закрепить правильное произношение 

звука [ю]. Научить писать букву Ю. 

133 «Звук [ю] и буква 

Ю». 

Закрепить навык звукового анализа. Закрепить навык 

правильного произношения звука [ю]. 

134 Возвращение птиц. 

Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 

- упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных 

форм, совершенствовать навыки словообразования, 

обогащать экспрессивную речь; 

- учить внимательно слушать и исправлять ошибки; 

- развивать навыки речи-доказательства, упражнять в 

умении отвечать на вопросы по тексту. 

4-я 

неделя 

135 Посуда.  - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Посуда»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в образовании множественного числа 

существительных, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 
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- учить описывать предметы; 

- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 

речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

138 «Звук [я] и буква 

Я». 

Познакомить с буквой Я. Научить определять позицию 

звука [я] в словах. Закрепить правильное произношение 

звука [я]. 

139 «Звук [я] и буква 

Я» (продолжение). 

Познакомить с буквой Я. Научить определять позицию 

звука [я] в словах. Закрепить правильное произношение 

звука [я]. Научить печатать букву я. 

140 Посуда.  - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Посуда»; 

- упражнять в словообразовании, обогащать экспрессивную 

речь; 

- учить подбирать существительные к прилагательным и 

включать их в предложения по теме; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (рассказа); 

- развивать связную диалогическую речь. 

Май 1-я 

неделя 

141 Продукты питания. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Продукты питания»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в образовании множественного числа 

существительных, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 

- учить описывать предметы; 

- совершенствовать навыки рассматривания картины и 

составления развёрнутого рассказа; 

- развивать навыки речи-доказательства, учить запоминать 

речевые модели и пользоваться ими в ответах. 

142 «Разделительный 

Ъ». 

Познакомить с буквой Ъ. Научить определять позицию Ъ в 

словах. 

Поупражнять в употреблении Ъ в словах и предложениях. 

Научить писать букву Ъ. Научить сравнивать количество 

звуков и букв в словах с разделительным Ъ. 

143 «Разделительный 

ь» 

Познакомить с разделительным ь. Научить синтезировать 

звуки в слова. Печатать слова с разделительным ь в 

середине слова. Упражнять в чтении слогов, слов и 

предложений с разделительным ь. 

144 Продукты питания. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Продукты питания»; 

- упражнять в словообразовании, обогащать экспрессивную 

речь; 

- учить подбирать существительные к прилагательным и 

включать их в предложения по теме; 

- совершенствовать навык рассматривания картины и 

составления предложений (рассказа); 

- развивать мышление и формировать доказательные 

высказывания, учить запоминать речевые модели и 

пользоваться ими в ответах; 

- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, 

пересказывать услышанное. 

2-я 

неделя 

145 Животные жарких 

стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Животные жарких стран»; 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 

- упражнять в употреблении сравнительной степени 
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прилагательных и включение их в предложения по теме; 

- практиковать в употреблении существительных в нужных 

падежах; 

- учить вдумываться в смысл слов, запоминать речевые 

модели и пользоваться ими в ответах. 

146 Повторение 

изученного 

материала. 

Научить выделять в речи слова, обозначающие 

одушевлённые и неодушевлённые предметы. Провести 

звукослоговой анализ слова берёза. Научить согласованию 

местоимений (мой, моя, мое) с существительными. 

147 Повторение 

изученного 

материала. 

Научить выделять в речи слова, обозначающие действие. 

Закрепить навык звукового анализа. Научить 

синтезировать звуки в слова. Научить правильно 

использовать в речи глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

148 «Слова, 

обозначающие 

признак предмета». 

Научить выделять в речи слова, обозначающие признаки 

предмета. Научить подбирать слова к схемам. 

149 Животные жарких 

стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение 

словаря по теме «Животные жарких стран»; 

- упражнять в согласовании существительных с 

числительными, совершенствовать навыки 

словообразования, обогащать экспрессивную речь; 

- упражнять в образовании притяжательных 

прилагательных 

- формировать навык речи-доказательства, познакомить с 

устным народным творчеством. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(по обучению детей 6-7 лет грамоте и формированию навыков 

звукового анализа, чтения и письма, словообразованию, 

формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной 

речи) 
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Период №
 

п
/
п 

Тема занятий Навыки овладения звуковым анализом и 
синтезом/словообразование, формирование лексико-

грамматических категорий, связная речь. Навыки чтения и письма 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Сентя

брь 
3-я 

неде
ля 

1 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Грибы»; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать процессы 
словообразования; 
- учить образовывать множественное число существительных, 
тренировать навыки словоизменения; 

- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- развитие слухового и зрительного внимания, определение источника 
звука. 

2 Звук [а], буква 
А. 

Выделение звука [а] в ряду гласных, слогах, словах. Знакомство с 
буквой А, печатание буквы. 

3 Звук [у], буква 
У. 

Определение наличия звука [у] в слове, определение его позиции 
(начало, конец). Знакомство с буквой У, печатание буквы. 

4 Звуки [а], [у]. 
Буквы А, У. 

Анализ и синтез слогов ау-уа. Печатание букв А и У. Чтение слогов по 
таблице. 

5 Грибы - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «грибы»; 
- учить выделять заданный звук на фоне других; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чок-, -ечк-, -очк-, -к-, 
совершенствовать навыки словообразования; 
- учить внимательно слушать вопрос и точно на него отвечать; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомство с устным 
народным творчеством; 

- учить составлять рассказ на материале собственного опыта; 
- развитие слухового и зрительного внимания. 

4-я 
неде
ля 

7 Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «овощи»; 
- упражнять в умении описывать предмет, называя самые характерные 
признаки; 
- учить подбирать прилагательные к существительному, образовывать 
словосочетания и предложения; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия;  
- продолжить формировать образ буквы 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

8 Звук [и], буква 
И. 

Определение наличия звука [и] в словах. Анализ и синтез слогов иа, аи, 
иу, уи. Знакомство с буквой И, печатание буквы. Чтение слогов иа, аи, 

иу, уи. 
9 Звук [и], буква 

И. 
Определение позиции звука [и] в слове (начало, конец). Закрепление 
буквы И, допечатывание буквы. Чтение слогов иа, аи, иу, уи, иау, аиу, 

ауи, уиа по таблице. 
1
0 

Звуки [а], [у], 
[и]. Буквы А, У, 

И. 

Определение позиции звуков [а], [у], [и] в словах (начало, середина, 
конец). Анализ и синтез слогов аиу, ауи, иуа. Допечатывание букв А, У, 

И (профилактика оптической дисграфии). Чтение слогов. 
1
1 

Овощи - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «овощи»; 
- актуализировать глагольный словарь по теме, включать глаголы в 
словосочетания; 
- учить распространять предложения, используя творительный падеж 
существительных; 
- упражнять в умении описывать, называя самые характерные признаки, 
развивать речевой слух; 
- учить составлению описательного рассказа с использованием плана-
модели; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

октяб
рь 

1-я 
неде
ля 

1
2 

Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Фрукты»; 
- учить доказательной речи; 
- учить описывать то, что нарисовано на картинке; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами – чик, - чк, 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать процессы 
словообразования; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

1
3 

Звук [м], буква 
М. 

Определение позиции звука [м] в словах (начало, середина, конец). 
Анализ прямых и обратных слогов ам, эм, му, мо, ма. Чтение и 
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печатание прямых и обратных слогов. 
1
4 

Звуки [м], [м’]. 
Буква М. 

Анализ слогов ам, им, эм, ми, му, мо, ма. Чтение, печатание слогов ам, 
ма, му, ум, им. 

1
5 

Звуки [м], [м’]. 
Буква М. 

Определение позиции звуков [м], [м’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв М. 

Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии.  
1
6 

Фрукты - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «фрукты»; 
- учить подбирать прилагательные к существительным, составлять 
словосочетания; 
- учить образовывать сравнительные степени прилагательных; 
- учить детей описывать то, что они видят, совершенствовать навык 
развёрнутого рассказа; 
- развитие зрительного внимания, учить выполнять несколько заданий 
по инструкции. 

2-я 
неде
ля 

1
7 

Ягоды. 
Домашние 
заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- учить образовывать формы предложного падежа существительных с 
предлогами и включать их в предложения; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомство с устным 
народным творчеством; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

1
8 

Звук [о], буква 
О. 

Определение позиции звука [о] в словах (начало, середина, конец). 
Анализ слогов ом, мо, ум, ма. Чтение и печатание слогов ом, мо, ум, ма. 

 1
9 

Звук [ы], буква 
Ы.  

Определение позиции звука [ы] в словах (середина, конец). Чтение и 
печатание слогов мы, хы, ым, ых. 

2
0 

Звуки [о], [ы]. 
Буквы О, Ы. 

Звуковой анализ слогов мо, хо, ом, ох, мы, хы, ым, ым. Печатание и 
допечатывание больших и маленьких букв О, Ы. Выполнение заданий 

для профилактики оптической дисграфии.  
2
1 

Ягоды. 
Домашние 
заготовки. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Ягоды. Домашние заготовки»; 
- учить образовывать формы родительного падежа существительных и 
включать их в предложения; 
- учить распространять предложения, используя родительный падеж 
существительных; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении пересказывать 
услышанное; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- развитие слухового внимания и конструктивного праксиса. 

3-я 
неде
ля 

2
2 

Осень. Деревья. 
Осенняя одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Осень. Деревья. осенняя одежда»; 
- закрепление форм творительного падежа существительных и 
включение их в предложения; 
- закрепление порядка следования времён года; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении рассказывать 
услышанное. 

2
3 

Звук [х], буква 
Х. 

Определение позиции звука [х] в слове (начало, середина, конец) и 
обратных слогах ах, ох, ух, ха, ха, ху. Чтение и печатание слогов и 

коротких слов мах, мох, ухо, муха. 
2
4 

Звуки [х], [х’] 
буква Х. 

Анализ слов мах, мох, муха. Чтение и печатание слогов и слов ах, ох, ух, 
ха, ха, ху, хи, их, уха, мухи. 

2
5 

Звуки [х], [х’]. 
Буква Х. 

Определение позиции звуков [х], [х’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Х. 

Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 
2
6 

Осень. Деревья. 
Осенняя одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Деревья»; 
- учить распространять предложения, используя новую лексику; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- закреплять представления о пространственном положении объектов и 
его словесном выражении; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении пересказывать 
услышанное. 

4-я 
неде
ля 

2
7 

Дикие 
животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Дикие животные»; 
- выделение однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- учить доказательной речи; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

2
8 

Звук [н], буква 
Н. 

Определение позиции звука [н] в слове (начало, середина, конец).  
Анализ слогов на, но, ну. Выкладывание и печатание буквы Н и  слогов 
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ан, на, ун, ну. 
2
9 

Звуки [н], [н’] 
буква Н. 

Звуковой анализ слогов 
на, но, ну. Чтение и печатание слогов ан, на, ун, ну, ин, ни. 

3
0 

Звуки [н], [н’] 
буква Н. 

Определение позиции звуков [н], [н’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Н. 

Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 
3
1 

Дикие 
животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Дикие животные»; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и включать их в 
предложения по теме; 
- учить искать и описывать общие черты и отличия; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа. 

Ноябр
ь 

2-я 
неде
ля 

3
2 

Дикие животные 
готовятся к 

зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- учить образовывать формы дательного падежа существительных, 
включать их в предложения, обогащать экспрессивную речь; 
- учить различать оттенки смысла слов и правильно использовать их в 
самостоятельной речи; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

3
3 

Звук [с], буква 
С. 

Определение позиции звука [с] в словах (начало, середина, конец). 
Анализ прямых и обратных слогов ас, ос, ус, са, со, су. Чтение и 

печатание слогов: ас, ос, ус, са, со, су. 
3
4 

Звуки [с], [с’] 
буква С. 

Звукослоговой анализ слов сани, Сима. Чтение и печатание слогов, слов 
и коротких предложений: си, ис; сам, сом, сон, нос, нас; у сома усы; у 

мамы сом; у Сони сом; у Сани сом; у осы усы. 
3
5 

Звуки [с], [с’] 
буква С. 

Определение позиции звуков [с], [с’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв С. 
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

 3
6 

Дикие животные 
готовятся к 

зиме. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Дикие животные готовятся к зиме»; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами: -чик-,  -очк-, -ц-; 
- учить применять предлоги, использовать предлоги в предложении; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать 
услышанное; 
- учить составлению описательного рассказа с использованием плана-
модели. 

3-я 
неде
ля 

3
7 

Перелётные 
птицы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Перелётные птицы»; 
- учить внимательно слушать вопрос и точно отвечать на него; 
- учить распространять предложения, используя родительный падеж 
существительных, обогащать экспрессивную речь; 
- учить пониманию переносного смысла высказывания; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

3
8 

Звук [п], буква 
П. 

Определение позиции звука [п] в слове (начало, конец). Анализ 
обратных слогов ап, оп, уп, ып. Чтение и печатание буквы П, слогов и 

слов ап, оп, уп, ып,; суп, пух, папа, пума. 
3
9 

Звуки [п], [п’] 
буква П. 

Анализ прямых слогов  
па, по, пу, пы, пи. Чтение деформированных предложений и печатание 
их в исправленном виде: папа усы у – у папы усы; у папы сом; у мамы 

панама; у папы сани; у мамы пион; у папы пони; у мамы суп. 
4
0 

Звуки [п], [п’] 
буква П. 

Определение позиции звуков [п], [п’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв П. 

Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 
4
1 

Перелётные 
птицы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Перелётные птицы»; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные, включать их в 
предложения, числе и падеже; 
- учить образовывать притяжательные прилагательные и включать их в 
предложения; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

4-я 
неде

4
2 

Зимующие 
птицы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зимующие птицы»; 
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ля - развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- учить образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных с суффиксами –ок, -ичк, -ишк, обогащение 
экспрессивной речи; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

4
3 

Звук [к], буква 
К. 

Определение позиции звука [к] в словах (начало, середина, конец). 
Анализ слогов ак, ок, ук, ык, ку, ка, ку, кы. Чтение и печатание буквы К 

и слогов ак, ок, ук, ык, ку, ка, ку, кы. 
4
4 

Звуки [к], [к’] 
буква К. 

Анализ слога ки слов мак, сок, как, сук, ком, косы, кони. Выкладывание 
слогов. Чтение и печатание слов мак, сок, как, сук, ком, косы, кони. 

Чтение предложений: у мамы мак; у мамы косы; у папы кони; у папы 
сок. 

4
5 

Звуки [к], [к’] 
буква К. 

Определение позиции звуков [к], [к’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв К. 
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

4
6 

Зимующие 
птицы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зимующие птицы»; 
- учить образовывать глаголы с помощью приставок, составлять 
предложения с этими словами; 
- учить описательному рассказу; 
- учить выделять однокоренные слова, профилактика дисграфии; 
- учить составлять рассказ из отдельных предложений; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

II период (декабрь, январь, февраль) 
Декаб

рь 
1-я 

неде
ля 

47 Домашние 
животные. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Домашние животные»; 
- образование форм творительного падежа существительных, 
включение их в предложения, обогащение экспрессивной речи; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- учить доказательной речи; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

48 Звук [т], буква 
Т. 

Определение позиции звука [т] в словах (начало, середина, конец). 
Анализ обратных слогов ат, от, ут. Чтение и печатание буквы Т и слов 

кот, Ната, Тома.  
49 Звуки [т], [т’] 

буква Т. 
Анализ слова киты. Чтение и печатание слов и предложений: кит, 

киты; у Тани тапки; тут мамин кот; там папин танк; у папы танк. 
50 Звуки [т], [т’] 

буква Т. 
Определение позиции звуков [т], [т’] в словах (начало, середина, конец). 
Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Т. Выполнение 

заданий для профилактики оптической дисграфии. 
51 Домашние 

животные. 
- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Домашние животные»; 
- учить согласовывать существительные с числительными; 
- совершенствовать навыки словообразования, обогащать 
экспрессивную речь; 
- учить образованию множественного числа, закрепление лексики по 
теме; 
- учить пониманию переносного смысла высказываний, знакомить с 
устным народным творчеством; 
- актуализировать и включать в речь глагольный словарь; 
- учить описательному рассказу; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

2-я 
неде
ля 

52 Домашние 
животные и 
птицы. Их 
детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Домашние животные и птицы и их детёныши»; 
- учить образовывать формы предложного падежа существительных и 
включение их в предложение; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- развивать языковое чутьё, учить вдумываться в смысл слов; 
- развитие зрительного слухового внимания. 

53 Звук [р], буква 
Р. 

Определение позиции звука [р] в слове (начало, середина, конец). 
Составление слогов наоборот: ар-ра; ур-ру; ор-ро. Чтение и печатание 

буквы Р и слов сыр, пар, рак, рама, куры. 
54 Звуки [р], [р’] 

буква Р. 
Звуковой анализ слова рис. Чтение и печатание слов топор, рупор, 

карта, парта, корка, норка. 
55 Звуки [р], [р’] 

буква Р. 
Определение позиции звуков [р], [р’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Р. 
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

56 Домашние 
животные и 
птицы. Их 
детёныши. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Домашние животные и птицы и их детёныши»; 
- учить вдумываться в смысл слов, толковать их; 
- учить образованию прилагательных; 
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- развивать мышление и навыки речи-доказательства, знакомить с 
устным народным творчеством. 

3-я 
неде
ля 

57 Зима. Зимняя 
одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зима. Зимняя одежда»; 
- упражнять в конструировании предложений из данных слов; 
- учить вдумываться в смысл слов, толковать их; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

58 Звук [ш], буква 
Ш. 

Определение позиции звука [ш] в слове (начало, середина, конец). 
Составление из слогов имён детей  (Са - ша, Ми - ша, Па - ша, Ма - ша) 

и печатание слов каша, кашка, кошка, мошка, мишка 
59 Сочетания 

ШИ, СШ. 
Дифференциация звуков по способу образования (шипящий, 

свистящий). Чтение и печатание слов и предложений с сочетаниями 
ШИ, СШ шина, шипы, шина, мыши, шесть, штангист; у Паши 

машина; у Наташи шишки; у кошки уши. 
60 Звук [ш], буква 

Ш. 
Определение позиции звуков [ш] в словах (начало, середина, конец). 

Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Ш. Выполнение 
заданий для профилактики оптической дисграфии. 

61 Зима. Зимняя 
одежда. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зима. Зимняя одежда»; 
- закрепить умение выделять первый звук в словах; 
- упражнять в подборе существительных в нужном падеже; 
- упражнять в поборе антонимов и образованию словосочетаний с ними 
и включать их в предложения по теме; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомство с устным 
творчеством; 
- упражнять в речевом выражении временных последовательностей; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа. 

4-я 
неде
ля 

62 Зимние 
забавы. Новый 

год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зимние забавы. Новый год»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова 
с ним; 
- учить практическому применению падежей и согласованию 
существительного с другими частями речи; 
- развивать навыки речи-доказательства; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составление по 
ней развёрнутого рассказа; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

63 Звук [л], буква 
Л. 

Определение позиции звука [л] в словах (начало, середина, конец). 
Звукослоговой анализ слов лук, лапа, пила, купила. Чтение слогов, слов 

и предложений. Печатание  слов по схеме (конец, начало, середина). 
64 Звуки [л], [л’] 

буква . 
Подбор слов к схемам звукослогового анализа: лук, лимон, лиса. 

Выкладывание слов и печатание под картинками лук, лимон, лиса; 
предложения: У папы пила. 

65 Звуки [л], [л’] 
буква Л. 

Определение позиции звуков [л], [л’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Л. 
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

66 Зимние 
забавы. Новый 

год. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Зимние забавы. Новый год»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове; 
- учить распространять предложения, обогащать экспрессивную речь; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- упражнять в согласовании числительных с существительными в 
родительном падеже; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

Январ
ь 

2-я 
неде
ля 

67 Человек. Части 
тела. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Человек. Части тела»; 
- учить практическому применению падежей и согласованию 
существительного с другими частями речи; 
- развивать навыки речи-доказательства 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать процессы 
словообразования; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

68 Звук [б], буква 
Б. 

Определение позиции звука [б] в слове (начало, середина). 
Синтез звуков в слова: [б], [у], [с], [ы]; [ш], [у], [б], [а]; [б], [ы], [к]. 
Чтение и печатание слогов, слов ба, бо, бы, бу, бак, бок, бук, бык и 

составление их из слогов. 
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 69 Звуки [б], [б’] 
буква Б. 

Звуковой анализ слова булка. Чтение и печатание предложений: 
работа, барабан, бабушка, бублики, рубашка, палуба. 

70 Звуки [б], [б’] 
буква Б. 
Дифференциац
ия звуков [б] - 
[п] и букв Б - 
П. 

Определение позиции звуков [б], [б’] в словах (начало, середина, 
конец). Дифференциация звуков [б] - [п]. Изменить слова, заменив звук 
[б] на звук [п]. Печатание и допечатывание большой и маленькой букв 

Б, предложений: Кубик упал на пол; У Паши был барабан; У Маши суп с 
укропом; У Саши суп с крабами. Выполнение заданий для 

профилактики оптической дисграфии. 
71 Человек. Части 

тела. 
- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Человек. Части тела»; 
- учить находить и исправлять ошибки; 
- упражнять в конструировании предложений из данных слов; 
- учить искать общие черты и отличия и описывать их; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления по 
ней развёрнутого  рассказа; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

3-я 
неде
ля 

72 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Транспорт»; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

73 Звук [з], буква 
З. 

Определение позиции звука [з] в слове (начало, середина). Составление 
слова по данному количеству звуков: замок, зонтик. Составление 

звуковых схем к словам: зубр, зубы. Добавить звуки, чтобы получились 
слова: ко(за), за(мок). Выкладывание, чтение и печатание слов: зубр, 

зубы, зонт, узлы. 
74 Звуки [з], [з’] 

буква З. 
Синтез слов из звуков: [к], [о], [з], [а]; [з], [о], [н], [т]; [з], [и], [м], [а]. 
Звукослоговой анализ слов: зонт, узлы. Печатание слов на синей и 

зелёной дорожке: замок, зонт, зима, Зина. Чтение слов со звуком [з]. 
75 Звуки [з], [з’] 

буква З. 
Дифференциац
ия звуков [з] - 
[с] и букв З - 
С. 

Определение позиции звуков [з], [з’] в словах (начало, середина, конец). 
Дифференциация звуков [з] - [с]. «Какой звук убежал?» [с](уп), [з](убы), 

[с](ок), [з](онтик), [с](умка), [з](амок). 
Изменить слова, заменив звук [з] на звук [с]. Печатание и 

допечатывание большой и маленькой букв З. Выполнение заданий для 
профилактики оптической дисграфии. Печатание слов около символов: 

зима, коза, суп, сок, сани; предложения: У нас зима. 
76 Транспорт. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 

теме «Транспорт»; 
- упражнять в подборе глаголов к существительному; 
- учить замечать и исправлять ошибки; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления по 
ней развёрнутого описательного рассказа; 
- развивать речевой слух и зрительное внимание, учить отвечать на 
вопросы, пересказывать услышанное. 

4-я 
неде
ля 

77 Транспорт. 
Правила 

дорожного 
движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Транспорт. Правила дорожного движения»; 
- учить согласовывать существительные с другими частями речи, 
обогащать экспрессивную речь; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

78 Звук [в], буква 
В. 

Определение позиции звука [в] в слове (начало, середина). Деление 
слов на слоги: волк, ворона, ваза, тыква, сова. Звуковой анализ слова 

сливы. Печатание предложений, замена картинки словом: В саду сливы. 
79 Звуки [в], [в’] 

буква В. 
«Какой звук убежал?» 

.етка, .олк, .аза, .ишня, .олосы, .етер. Чтение, складывание и печатание 
слогов: ва, во, ву, ви. 

80 Звуки [в], [в’] 
буква В.  

Определение позиции звуков [в], [в’] в словах (начало, середина, 
конец). Печатание и допечатывание большой и маленькой букв В, слов, 
дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 

оптической дисграфии.   
81 Транспорт. 

Правила 
дорожного 
движения. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Транспорт. Правила дорожного движения»; 
- учить согласовывать существительные с другими частями речи, 
обогащать экспрессивную речь; 
- обучать выделению однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- развивать навыки речи-доказательства; 
- развитие самостоятельного связного высказывания;4 
- развитие зрительного и слухового внимания. 
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Февра
ль 

1-я 
неде
ля 

82 Материалы и 
инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Материалы и инструменты»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова 
с ним; 
- учить согласованию существительных и прилагательных с 
числительными, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- развивать навык речи – доказательства; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

 83 Звук [д], буква 
Д. 

Определение позиции звука [д] в слове (начало, середина). Печатание 
буквы Д. «Слово рассыпалось» Это наш дом. 

 84 Звуки [д], [д’] 
буква Д. 

Синтез звуков в слова: 
[д], [о], [м] – дом; 
[д], [у], [б] – дуб; 

[с], [а], [д], [ы] – сады; 
[д], [и], [м], [а] – Дима. «Составь имена»: составление имён из слогов и 
печатание: Даша, Лида, Дима. Составление и запись предложений: Вот 

Димин дом. Под дубом будка. 
 85 Звуки [д], [д’] 

буква Д. 
Дифференциац
ия звуков [д] - 
[т] и букв Д - 
Т. 

Подобрать слова к схемам (по картинкам). Определение позиции звуков 
[д], [д’] в словах (начало, середина, конец). 

Изменить слова, заменив звук [д] на звук [т]. Печатание и 
допечатывание большой и маленькой букв Д, слов, дописывание 

элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики оптической 
дисграфии. 

Печатание слов возле символов: дыни, Даша, утка, кот. Составление и 
запись предложения: У Димы лопата. 

 86 Материалы и 
инструменты. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Материалы и инструменты»; 
- учить составлять предложения и правильно согласовывать имена 
существительные; 
- упражнять в подборе приставочных глаголов к существительному и 
включение их в предложения по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составление 
развёрнутого рассказа по серии картин; 
- развивать навыки речи-доказательства. 

2-я 
неде
ля 

87 Профессии. 
Строительство. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Профессии. Строительство»; 
- практиковать в объяснении слов, обогащать экспрессивную речь; 
- учить искать общие черты и отличия; 
- учить вдумываться в смысл слов; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

 88 Звук [г], буква 
Г. 

Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). Синтез 
слогов в слова: ло, го, ва – голова; га, но – нога; ра, го – гора. Печатание 
буквы Г и слов под рисунками: гол, гуси, груша, газета. Чтение слов на 
карточках, составление из них предложения, замена картинки словами: 

реке на белые. 
 89 Звуки [г], [г’] 

буква Г. 
Звукослоговой анализ слов: губы, гуси, губка, густо, гитара. Печатание 

возле символов слов: горы, груша, гена, гитара. 
 90 Звуки [г], [г’] 

буква Г. 
Дифференциац
ия звуков [г] - 
[к] и букв Г - 
К. 

Определение позиции звука [г] в слове (начало, середина). 
Изменить слова, заменив звук [г] на звук [к]. Печатание и 

допечатывание большой и маленькой букв Гг, слов, дописывание 
элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики оптической 

дисграфии. 
Печатание слов с заменой буквы г на - к: гора – кора, голос – колос, игра 

– икра. 
 91 Профессии. 

Строительство. 
- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Профессии. Строительство»; 
- распространение предложений с использованием творительного 
падежа существительных и включение их в предложения по теме; 
- учить распространять предложения, используя усвоенную лексику, 
обогащение экспрессивной речи; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомство с устным 
народным творчеством; 
- учить составлять самостоятельный рассказ. 

3-я 
неде
ля 

92 Защитники 
отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Защитники отечества»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова 
с ним; 
- упражнять в выделении однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
словообразовательные процессы; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 
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93 Звук [ж], буква 
Ж. 

Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина). Чтение и 
печатание слов по схеме. Печатание буквы Ж. Подбор слов к схемам по 

картинкам. 
94 Сочетание 

ЖШ. 
Изменить слова, заменив звук [ж] на звук [ш]. Выучивание правила жи 

и ши пиши с буквой и. Печатание слов возле символов: Луша, шуба, 
пиджак, лужа, живут, ужиха, ужата, ужи, жук, жужжит, мышка, 

шуршит, шипит, кошка, уши, слышит. 
95 Звук [ж], буква 

Ж. 
Определение позиции звука [ж] в слове (начало, середина). Печатание и 

допечатывание большой и маленькой букв Жж, слов, дописывание 
элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики оптической 

дисграфии. 
 

96 Защитники 
отечества. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Защитники отечества»; 
- упражнять в согласовании существительных и прилагательных с 
числительными, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- упражнять в самостоятельном составлении предложений с заданными 
словами; 
- развитие самостоятельного доказательного высказывания; 
- развивать навыки речи- доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

4-я 
неде
ля 

97 Времена года. 
Календарь. 

Весна. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Времена года. Календарь. Весна»; 
- закрепить умение выделять первый звук в слове и придумывать слова 
с ним; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту и пересказывать; 
- развитие зрительного и слухового внимания; 
- упражнять в конструировании предложений из заданных слов. 

98 Звук [э], буква 
Э. 

Определение позиции звука [э] в словах (начало, середина, конец). 
Звукослоговой анализ слов: эскимо, эскимос, экипаж. Перестановка 
букв местами, чтение и печатание слов: эхо, этаж, эму, этот, поэт. 

99 Звук [е], буква 
Е. 

Определение позиции звука [е] в словах (начало, середина, конец). 
Звуковой анализ слова белка. «Закончи слово» пе – сок, ме – мел, ле – 
лес, не – небо. Чтение и печатание предложений, выбор его из текста: 

Лена одевает сестру Веру. 
10
0 

Звуки [э], [е] 
буквы Э, Е. 

Определение позиций звуков [э], [е] в слове (начало, середина). 
Печатание и допечатывание больших и маленьких букв Ээ, Ее, слов, 

дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 
оптической дисграфии. 

 
10
1 

Времена года. 
Календарь. 

Весна. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Времена года. Календарь. Весна»; 
- обогащать экспрессивную речь; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- учить употреблять слова перед и после и согласовывать с ними 
существительные; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту и пересказывать. 

III период (март, апрель, май) 
Март 1

-я 
н
е
д
е
л
я 

10
2 

Мамин день. 
Семья. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Мамин день. Семья»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- учить согласованию существительных и прилагательных с 
числительными, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- развивать самостоятельное высказывание и связную речь; 
- учить обосновывать своё мнение, запоминать речевые модели и 
пользоваться ими в ответах; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

 10
3 

Звук [й], буква 
Й. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец). 
Измени слова по образцу. Печатание слов с буквой Й: шагай, копай, 

знай, играй, открывай, поливай, летай, обедай. 
 10

4 
Звук [ц], буква 
Ц. 

Определение позиции звука [й] в слове (начало, середина, конец). 
Звукослоговой анализ слова цыплята. Чтение и печатание слов и 

предложений. «И Тома тоже» - образуй слова по образцу. 
 10

5 
Звук [ц], [с] 
буква Ц, С. 

Синтез звуков в слова [к], [о], [с], [а] – коса; [л], [и], [с], [а] – лиса; [п], 
[а], [л], [е], [ц] – палец; [ц], [в], [е], [т], [ы] – цветы. Печатание слов 

возле букв: цветы, просто, рост, высок, сорвать, цветок. 
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 10
6 

Праздник 8 
марта. Семья. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Мамин день. Семья»; 
- упражнять в образовании отчеств и включать их в предложения по 
теме; 
- учить согласованию существительных с прилагательными в роде, 
учить осознанному слушанию; 
- упражнять в умении отвечать на вопросы по тексту, пересказывать 
услышанное; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

2
-я 
н
е
д
е
л
я 

10
7 

Ранние 
признаки 

весны. 
Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- учить вдумываться в смысл слов, совершенствовать навыки 
словообразования, запоминать речевые модели и пользоваться ими в 
ответах; 
- учить подбирать существительные к прилагательному и включать их в 
предложения по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа;  
- развитие зрительного и слухового внимания. 

 10
8 

Звук [ф], буква 
Ф. 

Определение позиции звука [ф] в слове (начало, середина, конец). 
Чтение и печатание слов, подбирая их по схеме: фара, туфли, фото, 

туфли, кофта, шарф, шкаф. 
 10

9 
Звук [ф], [ф’] 
буква Ф. 

Звукобуквенный анализ слов: шарф, жираф, конфета, фрукты, 
фартук. Печатание слов со звуками [ф], [ф’] по памяти. 

 11
0 

Звуки [ф], [ф’] 
буква Ф. 
Дифференциац
ия звуков [в] - 
[ф] и букв В - 
Ф.  

Дифференциация звуков [в] - [ф].  «Добавь звук»: . олк, . рукты, . аза, 
.онари. Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Вв, Фф, 

слов, дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для 
профилактики оптической дисграфии. 

 11
1 

Ранние 
признаки 

весны. 
Первоцветы. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Ранние признаки весны. Первоцветы»; 
- упражнять в поиске обобщающих слов, обогащать экспрессивную 
речь; 
- учить согласованию существительных с прилагательными в роде, 
учить осознанному слушанию; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное. 

3
-я 
н
е
д
е
л
я 

11
2 

Электроприбо
ры. Ателье. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Электроприборы. Ателье»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в согласовании существительных, обогащать 
экспрессивную речь; 
- развивать навыки речи-доказательства и диалогическую речь; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

11
3 

Звук [я], буква 
Я. 

Определение позиции звука [я] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание буквы Я, слов: яблоко, яблоня, Яна. 

11
4 

Звук [я], буква 
Я 
(продолжение)
. 

Подбор слов с заданным количеством слогов и позиций звука. 
Печатание полных имён людей и названий детёнышей животных с 

буквой Я: Татьяна, Наталия, Ксения, котята, утята, телята и т.д. 

11
5 

Звук [я], буква 
Я. 

Определение позиции звука [я] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Яя, 

дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 
оптической дисграфии. 

 
11
6 

Электроприбо
ры. Ателье. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Электроприборы. Ателье»; 
- учить осознанному слушанию и исправлению ошибок; 
- выделение однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа; 
- учить искать общие черты и отличия и описывать их, запоминать 
речевые модели и пользоваться ими в ответах; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

4
-я 

11
7 

Весна в 
природе. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Весна в природе»; 



 76 

н
е
д
е
л
я 

- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогощать экспрессивную 
речь; 
- учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах, 
развивать навыки речи-доказательства; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

11
8 

Звук [ч], буква 
Ч. 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание буквы Ч и отчеств: Иванович, Степанович, Романович, 

Петрович, Андреевич, Борисович. 
11
9 

Звук [ч], буква 
Ч  
(продолжение)
. 

Подбор слова к схеме. Составление и печатание предложений по 
образцу: У белки хвост беличий. 

12
0 

Звук [ч], буква 
Ч. 

Определение позиции звука [ч] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Чч, 

дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 
оптической дисграфии. 

 
12
1 

Весна в 
природе. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Весна в природе»; 
- упражнять в употреблении творительного падежа с предлогом; 
- упражнять в выделении однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное 
- развивать зрительное и слуховое внимание. 

Апрель 1
-я 
н
е
д
е
л
я 

12
2 

Труд людей 
весной. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Труд людей весной»; 
- актуализация глагольного словаря, обогащение экспрессивной речи; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
словообразовательные процессы; 
- развивать навыки речи-доказательства, знакомить с устным народным 
творчеством; 
- знакомить с устным народным творчеством 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

12
3 

Звук [ё], буква 
Ё. 

Определение позиции звука [ё] в слове (начало, середина, конец). 
«Загадки и отгадки». Дети отгадывают загадки и записывают слово-
отгадку: ёж, ёлка, самолёт, тёрка. Печатание предложения: Ёж нёс 

яблоки. 
12
4 

Звук [ё], буква 
Ё  
(продолжение)
. 

Звуковой анализ слова ёжик. «Отгадай слова (печатай слоги 
наоборот)»: ка-рёв-ве – ве-рёв-ка и т.д. 

12
5 

Звук [ё], буква 
Ё. 

Определение позиции звука [ё] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Ёё, 

дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 
оптической дисграфии. 

 
12
6 

Труд людей 
весной. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Труд людей весной»; 
- упражнять в выделении однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- вводить в речь слова позже, раньше и развивать умение правильно 
отвечать на вопрос; 
- учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах, 
развивать мышление и речь-доказательство; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы и 
пересказывать услышанное; 
- развивать навыки речи-доказательства; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

2
-я 
н
е
д
е
л
я 

12
7 

Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Космос»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развивать зрительное и слуховое внимание. 

12
8 

Звук [ю], буква 
Ю. 

Определение позиции звука [ю] в слове (начало, середина, конец). 
«Слово рассыпалось» 
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Раю юла гю дюил 
Юра юла юг люди 

У Юры новые (брюки) 
12
9 

Звук [ю], буква 
Ю. 

Звуковой анализ слова салют. Чтение слов, составление из них 
предложений и написание их: весна у нас; лебеди юга летят с. 

13
0 

Звук [ю], буква 
Ю. 

Определение позиции звука [ё] в слове (начало, середина, конец). 
Печатание и допечатывание большой и маленькой букв Юю, 

дописывание элементов букв.  Выполнение заданий для профилактики 
оптической дисграфии. 

 
13
1 

Космос. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Космос»; 
- упражнять в употреблении существительных в родительном падеже; 
- упражнять в выделении однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
словообразовательные процессы; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

3
-я 
н
е
д
е
л
я 

13
2 

Возвращение 
птиц. 

Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- актуализация, расширение глагольного словаря; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
словообразовательные процессы; 
- развивать речевой слух, упражнять у умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

13
3 

Буква Ь. Звуковой анализ слов, сравнение количества букв и звуков в слове гусь. 
Печатание слов с добавлением буквы ь: брат – брать; угол – уголь; ел – 

ель. 
13
4 

Буква Ь. Подбор слов к схемам. Звуковой анализ слова карась. Чтение слов, 
предложений. Пересказ рассказа «Снегирь». Печатание слов возле 

картинок. 
13
5 

Буква Ь. Синтез звуков в слова. Печатание и допечатывание буквы Ь.  
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

 
13
6 

Возвращение 
птиц. 

Насекомые. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Возвращение птиц. Насекомые»; 
- учить образованию уменьшительно-ласкательных форм, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы, 
пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

4
-я 
н
е
д
е
л
я 

13
7 

Посуда. 
Продукты 
питания. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Посуда»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в согласовании существительных с числительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- учить вдумываться в смысл слов, активизировать 
словообразовательные процессы; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

13
8 

Буква Ъ. Звуковой анализ слов, сравнение количества звуков и букв в слове 
подъезд. Печатание слов возле рисунков: съехала, объехала, подъехала. 

Печатание предложения: Дети съели кашу. 
13
9 

Буква Ъ. Синтез звуков в слова. Печатание и допечатывание буквы Ь.  
Выполнение заданий для профилактики оптической дисграфии. 

 
14
0 

Закрепление 
пройденного 
материала. 

«Таблицы Шульте» - закрыть кружками буквы, чтобы получились 
слова: зонт, ель, цапля. «Цветные буквы»: составление слов из букв 

одного цвета и печатание их. Составление предложений по картинкам: 
под ёлкой грибы; Коля съел грушу. 

14
1 

Посуда. 
Продукты 
питания. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Посуда»; 
- упражнять в словообразовании, обогащать экспрессивную речь; 
- учить составлять предложения по теме; 
- развивать мышление и формировать доказательные высказывания, 
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учить запоминать речевые модели и пользоваться ими в ответах; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

Май 2
-я 
н
е
д
е
л
я 

14
2 

Животные 
жарких стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Животные жарких стран»; 
- закрепить умение проводить звуковой анализ слов; 
- упражнять в употреблении предлогов  и включение их в предложения 
по теме; 
- совершенствовать навык рассматривания картины и составления 
развёрнутого рассказа; 
- учить вдумываться в смысл слов, запоминать речевые модели и 
пользоваться ими в ответа; 
- развитие зрительного с слухового внимания. 

14
3 

Слова, 
обозначающие 
предмет. 

Звуковой анализ слова берёза. Чтение слов на карточке и печатание их 
под вопросами: кто? Что?  

заяц цветы 
волк грибы 

ёжик трава 
14
4 

Слова, 
обозначающие 
действия. 

Синтез звуков в слова. Запись действий, выполняемых с предметами: 
пишу, рисую, читаю. Печатание предложения: Дима учит уроки. 

14
5 

Слова, 
обозначающие 
признак 
предмета. 

Подбор слова к схемам. Звукослоговой анализ слова абрикос. 
Печатание предложения, добавление слов, подходящих по смыслу, 

ответ на вопрос: какой? какая? 
Аня ест грушу. 

Аня ест спелую грушу. 
Тут растёт лук. 

Тут растёт зелёный лук. 
14
6 

Животные 
жарких стран. 

- актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Животные жарких стран»; 
- учить внимательно слушать вопрос и правильно на него отвечать; 
- учить внимательно слушать и исправлять ошибки; 
- учить составлению описательного рассказа с использованием плана-
модели; 
- развивать речевой слух, упражнять в умении отвечать на вопросы по 
тексту, пересказывать услышанное; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

3
-я 
н
е
д
е
л
я 

14
7 

Город. Адрес. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Город. Адрес»; 
- учить согласовывать числительные с существительными и 
прилагательными, совершенствовать навыки словообразования, 
обогащать экспрессивную речь; 
- учить составлению описательного по картинкам; 
- учить составлению рассказа с использованием плана-модели; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 

14
8 

Правописание 
ча-чу. 

Звукослоговой анализ слова речка. Печатание слов и предложения на 
правило ча пиши с а, чу пиши с у: чай, чудо, туча; на столе чашка; 

Ваня драчун. 
14
9 

Звук [щ], буква 
Щ. 

Определение позиции звука [щ] в слове (начало, середина, конец). 
Чтение и печатание слов и предложений. Профилактика оптической 

дисграфии. 
15
0 

Правописание 
ща-щу. 

Звуковой анализ слова плащ. Печатание слов и предложений на 
правило: ща пиши с буквой а; щу пиши с буквой у. ща – роща, пища; 

щу – щука, ищут. Вот роща. Тут поют щеглы. 
15
1 

Город. Адрес. - актуализация, расширение, систематизация и уточнение словаря по 
теме «Город. Адрес»; 
- учить согласовывать прилагательных с существительными, 
совершенствовать навыки словообразования, обогащать экспрессивную 
речь; 
- упражнять в выделении однокоренных слов, профилактика дисграфии; 
- учить составлению описательного с использованием плана-модели; 
- развитие зрительного и слухового внимания. 
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