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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1 .Пояснительная записка 

«Адаптированная рабочая программа» (далее Программа) для детей с 

речевыми нарушениями» разработана для группы комбинированной  

направленности для детей 6-8 лет, в которой воспитываются дети с речевыми 

нарушениями, имеющие клинико-педагогические диагнозы ОНР и ФФНР. 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности является основным необходимым документом 

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

Программа составлена в соответствии с: 

- конституцией РФ 

- законом «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29.12.12 

- федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

- конвенцией о правах ребенка; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

- программами коррекционной работы: 

- Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», М., 2002 г. 

- Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи 

- Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад» №99 от 22 декабря 

2015 г. 



 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель реализации Программы - проектирование модели логопедической 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с речевыми 

нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа является комплексной. 

Задачи Программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с речевыми 

нарушениями, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе, 

- создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром, 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, 

тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного процесса, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у детей данной группы 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей общеобразовательную программу, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 



 

 

воспитания: 

- концепция о соотношении первичных  и вторичных нарушений, 

- учение об общих и специфических закономерностях развития 

аномальных детей, 

- концепция соотношения мышления и речи, 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в 

психическом развитии ребенка, 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических 

функций в процессе развития ребенка, 

- современные представления о структуре речевого дефекта. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи 

Программы на разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с 

речевыми нарушениями, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития.





 

1.3. Принципы и подходы к формированию 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; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики детей с нарушением речи. 

Общая характеристика детей с ОНР 3 уровня (по Р.Е. 

Левиной). На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается 



 

неточное знание и употребление многих обиходных слов. В активном 

словаре преобладают сущ. гл. реже - остальные части речи. При 

употреблении простых предлогов имеется много ошибок, редко 

используются сложные предлоги.  

Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Из прил. преобладают 

качественные, относительные и притяжательные употребляются 

только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм гл., в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, 

из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний сущ. м.р. и ж.р., 

- замена окончаний сущ. ср.р. в им.пад. окончанием сущ. ж.р., 

- склонение сущ. ср.р., 

- неправильное соотнесение сущ. и мест., 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование сущ. и прил., сущ. и гл. 

Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают 

затруднения при распространении предложений, при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных. Во фразовой речи отмечаются 

отдельные  аграмматизмы. 



 

У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков 

и нарушения звуко-слоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм гл., оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с ФФНР. В картине недоразвития 

речи на первый план выступает несформированность ее звуковой 

стороны, обусловленная дефектами восприятия и произношения. Однако 

у некоторой части детей может наблюдаться и нерезко выраженное 

отставание лексико-грамматического развития. 

Характерным для этой категории детей является незаконченность 

процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. При этом 

наблюдается наличие в речи детей недифференцированных звуков, 

смешение звуков, нестойкое употребление их в речи, значительное 

количество искаженно произносимых звуков. Типично недостаточное 

различение звуков на слух. 

Нередко, наряду с неправильным произношением и восприятием 

звуков, отмечаются затруднения при произнесении многосложных слов и 

словосочетаний. Характерна для этой категории детей общая 

неотчетливость, смазанность речи, обусловленная нечеткой 

артикуляцией. 

Данные дети не обладают в полном объеме готовностью к 

звуковому анализу речи, значительно хуже, чем их сверстники с 

нормально развитой речью, они справляются с выделением звуков из 

состава слов — как правило, им недоступно выделение гласных звуков из 

середины или конца слова; вместо первого согласного они называют 



 

обычно слог, слово и т.п. 

Отмечается также отставание лексико-грамматического развития, 

которое выражается в бедности словаря, недостаточных навыках 

словообразования. При построении словосочетаний и предложений 

могут выделяться ошибки, не свойственные детям с нормально развитой 

речью. Это проявляется в аграмматизме, возникающем вследствие 

ошибок в согласовании и управлении и неправильном употреблении 

сложных предлогов. Характерна также бедность синтаксических 

конструкций, используемых в речи. Все названные затруднения 

проявляются в самостоятельной речи. 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

Логопедическая работа: ребенок 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные, 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

пословиц и поговорок, 

- правильно употребляет грамматические формы слова, 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели, 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

- 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 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, осуществляет операции 

фонематического синтеза, 

- владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов, 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

- знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 

- правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в 

соответствии с онтогенезом, 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры: 

изолированно и в условиях контекста. 

Образовательная область: речевое развитие - ребенок 

- самостоятельно получает новую информацию, 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении, 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения, 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей, 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения, 

- объясняет значения знакомых многозначных слов, 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу, содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 



 

 

трудовой, познавательный опыт детей, 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые и интонационно-образные средства выразительности речи, выполняет 

речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по их серии, используя графические схемы, 

наглядные опоры, 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта». 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой 





 

 

 

 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, медицинского работника, педагога-психолога 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области 

«Речевое развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

1 .СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Образовательная деятельность в рамках данной области 

осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы. 

Игра: 

театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных 

персонажей, используя языковые и интонационно-образные средства 

выразительности речи - лексические темы: сказки, сказочные герои, 

волшебные предметы,



 

 

- учить детей формулировать главную идею литературного 

произведения и давать словесные характеристики главным и 

второстепенным героям - пальчиковый и шагающий театр, театр 

игрушек, 

дидактическая : 

формировать у детей обще функциональные и специфические 

механизмы речевой деятельности, представления о мире людей и 

рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее 

столице, о государственной символике, гимне страны - лексическая тема: 

города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку - лексические темы: одежда, обувь, мебель, 

посуда, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые 

приборы, средства коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении - лексические темы: профессии, транспорт, музыканты, 

достопримечательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функцией человека в природе - лексические темы: овощи- 

фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние- 

дикие животные, домашние-дикие птицы, жители водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках - лексические 

темы: Новый год, день защитников Отечества, Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах - 

лексическая тема: промыслы, 

расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 



 

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх 

знания основных правил безопасного поведения в стандартных и 

чрезвычайных ситуациях - лексические темы: профессии, овощи - 

фрукты - ягоды, инструменты, птицы, животные, игрушки, посуда, улица 

города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях - лексические темы: профессии, 

защитники, Новый год, 

- формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде - лексическая тема: средства 

коммуникации, 

расширять объем предметного и адъективного словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, объяснять семантику слов - все 

лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

безопасном для окружающей природы поведении, выполнять правила 

без напоминания взрослых - лексические темы: деревья-цветы, 

ландшафты, природные зоны. 

Труд: 

- учить детей учитывать свойства материалов при выполнении 

поделок из них - лексические темы: посуда, игрушки, профессии, 

расширять и уточнять словарный запас детей на речевом 

материале, который используется в различных видах труда - лексические 

темы: професси, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания - лексические темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно - бытового 



 

 

труда. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Конструирован не: 

закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в 

речи - рассказы - описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, употребляя при этом 

соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом 

- счетные палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: словесный отчет, словесное регулирование, 

словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных предметный и сюжетных картинок, сборно - разборных 

игрушек - лего, гаечный и прищепковый конструктор; 

иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно - 

речевые умения детей в процессе выполнения коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 

- расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений - лексические 

темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: 

домашние и дикие, деревья, ландшафты, природные зоны, космос, 

- учить детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связного высказывания - все лексические темы, 



 

 

- учить детей при рассказывании литературных произведений 

использовать наглядные модели, операциональные карты, 

символические средства, схематические зарисовки, выполненные 

взрослым моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, составляя рассказы по сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры - 

моделирование, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи, составляя с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта. 

Элементарные математические представления: 

развивать умение детей определять пространственное 

расположение предметов относительно себя, объекта и обозначать это 

словами: впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной, 

- учить детей использовать в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и 

отражения в речи оснований классификаций по ведущему признаку. 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области 

является формирование связной речи, ее основных функций: 

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 

Важна и работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями. Сюда же включаются и занятия по подготовке к обучению 

грамоте. 



 

 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 

расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской 

деятельности - игра, рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и 

отражать это понимание в речи, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом 

повествования, умению составлять рассказы по сюжетным картинкам, по серии 

сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, 

события своей жизни в речи в рассказах «из личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и 

словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и 

отражать это понимание в речи, 

обучать детей последовательности, содержательности 

рассказывания, правильности лексического и грамматического 

оформления связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, 

повествований наглядные модели, схематические зарисовки, серии 

иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, 

используя серии иллюстрации, 

- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 



 

 

- учить детей составлению графических схем слогов, слов, 

предложений, текстов, 

- обучить детей элементарным правилам правописания. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках - 

трафареты по лексическим темам, описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких 

предложениях передавать их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, словесным заданием, 

- закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений различные языковые средства 

описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашом, фломастером - рабочие тетради по письму, 

- учить детей определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до 

конца, объясняя в конце работы содержание получившегося продукта 

деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе рисования, лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов - лексическая тема: музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Физическая культура: 



 

 

- утренняя гимнастика - комплексы коррекционно-развивающих 

упражнений по совершенствованию всех видов координации движений, 

телесной и пространственной ориентации , 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и 

расслаблению - специфические пальцевые упражнения, 

- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции 

взрослого, 

- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и 

эмоционального расслабления - самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 

детьми согласованных движений, а также разноименных и 

разнонаправленных - кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, 

движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

уточнять и закреплять значения слов, отражающих 

пространственные отношения, обозначающих названия движений, 

спортивного инвентаря, спортивных игр. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, 

побуждая их вербальными и невербальными средствами сообщать 

взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит. 

продолжать учить детей правильному динамическому и 

статическому дыханию - комплексы дыхательных упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 

возникающих ситуациях нездоровья, 

- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и 

физического переутомления детей в разные режимные моменты. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 



 

 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность 

— основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Программа составлена на основе программ коррекционной работы: 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 2002 г. 

- Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи ».М., 1985г. 

Согласно им коррекционная работа в группе комбинирующей 

направленности осуществляется на фронтальных занятиях, индивидуальных 

занятиях, подгрупповых занятиях, которые по своему содержанию дублируют 

фронтальные, уточняя и закрепляя речевые умения и навыки детей. 

На индивидуальных замятиях осуществляется коррекция нарушенного 

звукопроизношения детей: постановка звуков, их автоматизация и развитие 

фонематического слуха детей-логопатов. 

Фронтальные логопедические занятия в группе включены в общую сетку 

занятий, проводятся ежедневно в первой половине дня в 9.00, что соответствует 

требованиям СанПин. Их содержание направлено на развитие фонематического 

слуха детей, развитие их лексико-грамматических категорий, связной речи и 

пронизано лексико- тематическим планированием.
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Учебный год в группе комбинированной направленности 

начинается первого сентября, длится девять месяцев и условно делится 

на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь ( 62 занятия) 

II период — декабрь, январь, февраль; (56 занятий) 

III период — март, апрель, май. (66 занятий). 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления 

планов коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в 

группе компбинированной направленности на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и 

на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

В группе компбинированной направленности проводится 5 

фронтальных логопедических занятия (понедельник, вторник, среда 

четверг, пятница) продолжительностью 25-30 минут. Все остальное 

время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. В среду учитель-логопед проводит 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 



 

консультирование педагогов ДОУ и родителей. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.               

При планировании НОД учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых 

возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель- логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию 

навыков словоизменения и словообразования, развитию связного 

высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи строится по 

следующим направлениям: 

коррекция нарушенного звукопроизношения, развитие 

просодической стороны речи и речевого дыхания, формирование 

фонематических процессов и подготовка к обучению в школе, 

уточнение, обогащение и активизация лексического 

запаса, формирование грамматических представлений, 

развитие связной речи, развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

В зависимости от характера речевого нарушения: ОНР или ФФНР - в 

логопедической работе с детьми группы комбинированной направленности 

преобладают те или иные направления коррекционной работы. 

Основным в содержании логопедических занятий в группе 6-8 лет 
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является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

автоматизация поставленных звуков в ходе развития связной речи на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, 

коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности. 

Педагогические ориентиры: 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику, 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций, 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный, предикативный и адъективный компоненты словаря, вести 

работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей, 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций, 

- совершенствовать навыки связной речи детей, 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов, 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты 

 



 

Подготовительный этап логопедической работы с детьми 6-8 лет в 

группе комбинированной направленности  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики: 

-развитие кинетической основы артикуляторных движений, 

-совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции, 

-нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа. 

-формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: 

-формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности, 

-обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок, пословиц, 

поговорок, слов с переносным значением. 

-формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: 

-обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой 

инструкции. 

-формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: -формирование 

четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы с детьми 6-8 лет в группе 

комбинированной направленности. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи. 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи: уточнение слов, обозначающих названия предметов, 

действий, признаков, состояний, значений, свойств и качеств, 

- обучение детей умению подбирать слова-антонимы и синонимы, 

- обучение детей использованию прил. со значением 

соотнесенности с продуктами питания, материалом, растениями; 

глаголов - с оттенками значений, 

- введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей, 

оценку их поступков, оттенки значений, 

- формирование умения употреблять слова с ласкательными и 

увеличительными оттенками, с эмоционально-оттеночным значением, 

- усвоение многозначных слов, переносного значения слов. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи: 

- совершенствование навыков употребления сущ. м.р., ж.р и ср.р. 

им.п. и косвенных падежей в ед.ч. и мн.ч., 

- совершенствование навыка употребления гл. в разных 

временных формах, наклонениях, видах, 

- закрепление правильного употребления несклоняемых сущ., 

- совершенствование навыка согласования прил. с сущ. м.р., ж.р., 

ср.р. ед.и мн.ч., 

- обучение согласованию числ. с прил. и сущ., 

- совершенствование навыков употребления предлогов: за-перед, 

за- у, под-из-под, за-из-за, около-перед, из-за - из-под, 

обучение правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов : ниц, ини, ин, иц, 

ец, 

- совершенствование навыка употребления глаголов, 

образованных приставочным способом, 



 

совершенствование навыка употребления притяжательных 

прилагательных, 

обучение употреблению прилагательных сравнительной и 

превосходной степени, 

- обучение детей подбору однокоренных родственных слов, 

- обучение детей образованию сложных слов. 

Формирование синтаксической структуры предложения: 

- развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

- обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов - потому что, 

если, когда, так как. 

Формирование связной речи: 

- развитие навыка составления описательных рассказов, 

- обучение составлению различных типов текстов с соблюдением 

цельности и связности высказывания, 

- обучение детей творческому рассказыванию. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи: 

- формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении звуков, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях, 

- формирование умения осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию звуков, 

- развитие простых форм фонематического анализа: выделение 

ударного гласного в начале слова, выделение звуков в слове, 

определение первого и последнего звука. 

- совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний и односложных слов, 
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- формирование способности осуществлять сложные формы 

фонематического анализа: определение местоположения звуков в слове, 

последовательности и количества звуков в слове, 

- знакомство детей с понятиями «слово», «слог», 

- формирование у детей осознанного принципа слогового 

строения слова: умение слышать гласные в слове, умение называть 

количество слогов, умение определять последовательность слогов, 

умение составлять слова из заданных слогов. 

- совершенствование навыка воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры, 

- совершенствование навыка осознанного использования 

различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движения артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функции: 

- развитие орального праксиса, 

формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

- формирование речевого дыхания, 

- совершенствование основных акустических характеристик 

голоса в специальных голосовых упражнениях, 

- закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте: 

- обучение составлению графической схемы предложения, 

- обучение составлению графической схемы слогов, слов. 

- развитие языкового анализа и 

синтеза: раздельное написание слов в 

предложении, точка в конце предложения, 

заглавная буква в начале предложения. 

- знакомство со всеми печатными буквами без употребления 



 

алфавитных названий, 

- составление, печатание и чтение: сочетаний из двух гласных - ГГ, 

сочетаний ГС, односложных слов - СГС, 

- 2-3 сложные слова из открытых слогов, 

- 2-3 сложные слова с последним закрытым слогом, 

- 3 сложные слова со стечением согласных, предложений из 2 - 4 слов 

без предлога и с предлогом. 

- обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Как известно, развитие ребенка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребенка не может осуществляться 

без реальной деятельности его самого. 

Для удовлетворения своих потребностей ребенку необходимо 

пространство, т.е. среда. Среда должна быть 

обеспечивающей полноценное и своевременное развитие ребенка; 

побуждающей детей к деятельности; способствующей развитию 

самостоятельности и творчества; обеспечивающей развитие субъектной 

позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и 

постоянно меняющейся. Правильно организованная предметно- 

пространственная развивающая среда в группе комбинированной 

направленности создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и 

позволяет ребенка проявлять свои способности не только на 

занятиях, но и в свободной деятельности. 

Предметно развивающая среда строится для воспитанников совместно 

логопедом, родителями и детьми. Особое внимание уделяется 
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формированию предметно-развивающей среды, исходя из развития 

потенциальных возможностей каждого ребенка. Обогащается среда 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. 

Каждый ребенок в течение дня может найти для себя увлекательное 

занятие, сделать самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Он 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Овладевая устной речью в коррекционно - 

развивающей группе, ребенок использует ее для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

У ребёнка складываются предпосылки грамотности, он проявляет 

любознательность, .задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знакомится с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

6 -8летний ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 



 

 

 

 

 

учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители,которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей группы комбинированной направленности проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер- 

классы, создаются библиотеки специальной литературы по логопедии. 

На учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с 

семьями воспитанников группы комбинированной направленности в 

котором отражены все формы и методы взаимодействия (план 

представлен в годовом плане учителя- логопеда). 

В подготовительной 
1
 к школе группе учитель-логопед и 

воспитатель привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по средам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для 

домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы 

на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить 

ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 
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предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе 

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-8 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, 

учитель-логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы 

логопеда», где собраны различные материалы, которые помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи - одно из основных 

условий работы учителя-логопеда.



 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Перспективно-тематическое планирование работы 

учителя-логопеда 

Н
ед
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Звукопроизношение и 

развитие 

фонематических 

функций 

Формирование 

лексико-грамматических 

категорий и развитие связной 

речи 

Активиза

ция 

словаря 

1 Звуки [У], [А]. 
Закрепление понятия 
«ГЛАСНЫЙ ЗВУК». 
Звуковой анализ 
звукосочетаний АУ, У 
А, АУА, УУА и т.п. 
Знакомство с буквами 
У, А. 
Чтение и печатание 
слов АУ, УА. 

 

Практическое употребление в 

речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (куколка, мячик и 

т.д.). 

Знакомство с профессиями 

людей, работающих в детском 

саду (заведующий, воспитатель, 

помощник воспитателя, логопед, 

психолог, медицинская сестра и 

др). 

Подбор однородных сказуемых, 

дополнений к имени 

существительному (воспитатель 

воспитывает, учит, помогает, 

наблюдает, хвалит). 

Подбор однородных сказуемых, 

дополнений к имени 

существительному (воспитатель 

воспитывает, учит, помогает, 

наблюдает, хвалит). 

Практическое употребление в 

речи существительных 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падеже. 

Составление предложений по 

вопросам, картинке.  

«Наш 
детский 
сад». 

 

2 Звуки [И], [О]. 

Дифференциация 

звуков [О] - [У]. 

Звуковой анализ 

звукосочетаний типа 

ИОУ, АУИ. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже (спелый помидор, сочная 

морковь). 

Усвоение способов 

словообразования 

«Овощи» 



 

 

Знакомство с буквами 

И, О. 

Чтение и печатание 

слов АУ, У А, ИА. 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Практическое употребление в 

речи существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Практическое употребление в 

речи качественных и 

относительных прилагательных. 

Закрепление способов 

словообразования 

относительных прилагательных 

(томатный, капустный и т.п.). 

Развитие операций 

сравнительного анализа. 

Составление предложений с 

союзом «а». Составление 

предложений с однородными 

членами. Составление рассказа- 

описания по плану-схеме. 

Составление параллельного 

рассказа-описания. 

 

3 Звуки [П], [Л’], [Т], [Г]. 

Дифференциация 

звуков 

по твёрдости-мягкости. 

Определение 

местоположения звука в 

слове. 

Звуковой анализ слогов 

АП, АПЬ, АТ, АТЬ, ПА, 

ТА и т.п. 

Знакомство с буквами 

П, Т. 

Складывание из букв 

разрезной азбуки по 

следам звукового 

анализа и синтеза 

слогов типа АП, ПА. 

Деление слов на слоги. 

Воспроизведение слов 

различной слоговой 

структуры. 

То же, что по предыдущей 

теме. Дифференциация 

фруктов - овощей. 

Практическое употребление в 

речи существительных 

единственного и 

множественного числа. 

Составление рассказа- 

описания по плану-схеме. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

«Овощи- 

фрукты» 



 

 

4. Звуки [К] - [К’]. Буква 

К. 

Дифференциация 

звуков [П]-[Т]-[К], 

[П’]-[Т’]- [К’]. 

Запоминание и 

воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ПА-ТА-КА, АП-АТ-АК. 

Упражнение в 

преобразовании слогов: 

ПА-ПЯ, ПО-ПЁ... 

Звукобуквенный анализ 

слов «кот», «кит», 

«топ», «тук», «пот». 

Чтение слогов и 

односложных слов. 

Печатание слогов по 

следам звукового 

анализа и синтеза. 

Практическое употребление в 

речи слов с ласкательными 

оттенками (берёзонька, ивушка, 

рябинушка, дубок и т.д.); 

относительных прилагательных 

(дубовый, ивовый, берёзовый, 

осиновый и т.д.). 

Согласование существительных с 

прилагательными (высокий дуб, 

стройная берёзка, красивое 

дерево). Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (дуб (какой?) 

- высокий, стройный, могучий, 

выносливый). 

Употребление в речи 

предложений со значением 

противопоставления (А, НО). 

Например: У дуба ствол толстый, 

а у берёзы - тонкий. 

Распространение предложений 

однородными членами. 

Составление рассказов- описаний 

деревьев. 

«Деревья» 

5. Звук [Э]. Буква Э. 

Подбор слов на звук [Э]. 

Закрепление понятия 

«гласный звук. 

Запоминание и 

воспроизведение 

слоговых рядов типа 

ЭП-ОП-УП, ЭП-ЭТ-ЭК. 

Определение гласного 

звука в середине трёх 

звукового слова типа 

«мак», лук». 

Звукобуквенный анализ 

слогов ЭТ, ЭП, ЭК, 

ЭТЬ, ЭПЬ, ЭКЬ. 

Складывание слогов из 

букв разрезной азбуки. 

Деление слов на слоги. 

Обогащение словаря 

существительными, 

глаголами. 

Практическое употребление в 

речи сложных слов (листопад и 

т.д.). Объяснение переносного 

значения слов: золотая осень, 

золотой ковёр, золотые листья. 

Употребление в речи глаголов в 

разных временных формах (осень 

наступила, птицы улетают, 

листья пожелтели и т.д.) 

Подбор однородных глаголов 

к существительному (листья (что 

делают?) желтеют, опадают, 

кружатся, летят и т.д.) 

Закрепление навыка 

употребления в речи 

предложений с однородными 

членами. 

Составление рассказа по картине. 

«Осень» 



 

 

Составление рассказа с 

использованием 

фланелеграфа. 

6. Звуки [М], [М’], [Н], 

т- 

Дифференциация 

звуков по 

твёрдости-мягкости. 

Определение 

местоположения звука в 

слове. 

Выделение на слух слов 

с заданным звуком из 

текста. 

Знакомство с буквами 

М, Н. 

Звукобуквенный анализ 

и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Печатание слогов и слов 

типа «мак», «ком» по 

следам звукового 

анализа и синтеза. 

Практическое употребление в 

речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (курточка, шапочка, 

пальтишко и т.д.). Практическое 

употребление в речи глаголов с 

оттенками значений (надевать - 

раздевать - одевать - переодевать; 

завязать - развязать - повязать - 

перевязать и т.д.). Практическое 

использование в речи 

относительных прилагательных 

(шерстяная, драповое, кожаный и 

т.д.). Согласование 

прилагательных с 

существительными (тёплое 

пальто, вязаная шапка, кожаный 

плащ). Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (шапка 

(какая?) - тёплая, шерстяная, 

вязаная, разноцветная). 

Закрепление навыка 

употребления в речи 

предложений с однородными 

членами. 

Составление предложений по 

вопросам, демонстрации 

действий, картине. Составление 

рассказов- описаний одежды по 

заданному плану. 

«Сезонная 

одежда» 

7. Звуки [X ] [Хь ]. Буква X 

Дифференциация 

звуков К-Х 

Практическое употребление в 

речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (ботиночки, 

сапожки и т.п.). Практическое 

использование в речи 

относительных прилагательных 

(кожаные ботинки, резиновые 

сапоги и 

Т.Д.). 

Подбор однородных 

«Обувь» 



 

 

прилагательных к 

существительным (сапоги 

(какие?) - тёплые, красивые, 

кожаные, красные). 

Согласование прилагательных с 

существительными в 

единственном и множественном 

числе (кожаные сапоги - 

кожаный сапог). 

Составление предложений по 

вопросам, демонстрации 

действий, картине. Составление 

рассказов- описаний обуви по 

заданному плану 

8. Звук [j]. Буква Й. 

Дифференциация 

звуков [Ль]- [j]. 

Расширение словарного запаса. 

Практическое употребление 

глаголов с оттенками значений 

(улетел, прилетел, подлетел, 

вылетел и Т.Д.). 

Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

(журавлиный, грачиный, 

соловьиный). 

Употребление в речи глаголов в 

разных временных формах 

(улетели, летят, прилетят); 

практическое использование в 

речи существительных и 

глаголов в единственном и 

множественном числе (ласточка - 

ласточки, крыло - крылья, летит - 

летят). Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному. Закрепление 

значения предлогов «на», «в», 

«с», «из». 

Практическое усвоение 

согласования числительных с 

существительными (1 кукушка - 

5 кукушек, 5 быстрых ласточек, 2 

белых аиста). 

Составление рассказов- описаний 

птиц. Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

«Перелет

ные 

птицы» 



 

 

9. Звук и буква Ы. 

Выделение звука [Ы] в 

трёх звуковых словах 

типа «мышь», «сыр». 

Запоминание и 

воспроизведение 

слоговых рядов: 

ПЫ - ТЫ - КЫ - МЫ и 

т.п. 

Звуковой анализ 

прямых слогов ПЫ, ТЫ, 

КЫ, 

МЫ, НЫ. 

Печатание слогов по 

следам звукового 

анализа и синтеза. 

Дифференциация 

звуков [Ы] - [И]. 

Упражнение в 

преобразовании слогов 

и слов: 

ПЫ-ПИ БИТЬ- БЫТЬ 

ТЫ - ТИ ВИТЬ - ВЫТЬ 

и т.д. 

Звуковой анализ слов 

«мышь», «кит», «ныть», 

«нить». 

Воспроизведение 

слоговых рядов: 

пи-пи-пы 

ТЫ-ТИ-ТЫ и т.п. 

Обучение 

осмысленному 

слоговому чтению. 

Подбор однородных сказуемых, 

дополнений (повар варит, жарит, 

печёт, готовит, режет, чистит; 

жарит котлеты, рыбу, яичницу, 

картошку). Употребление в речи 

глаголов в разных временных 

формах (печёт - испечёт - испёк). 

Введение в 

самостоятельную речь названий 

профессий и действий, связанных 

с ними. Проговаривание слов- 

названий профессий сложной 

слоговой структуры (парикмахер, 

библиотекарь и т. д.). 

Образование существительных 

от глаголов: строить - строитель, 

учить - учитель, воспитывать - 

воспитатель и т.д. 

Формирование самостоятельных 

высказываний в виде небольших 

рассказов о людях разных 

профессий. Составление рассказа 

по картинке. 

«Профес

сии 

людей» 

10 Звуки [С], [С’]. Буква С. 

Дифференциация 

звуков [С] - [С’] по 

твёрдости- мягкости. 

Определение 

местоположения звуков 

[С], ([С’]) в слове. 

Подбор слов на звуки 

[С], [С’]. 

Запоминание и 

воспроизведение 

Практическое употребление в 

речи слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

(синичка, крылышко, клювик, 

воробушек и т.д.). Практическое 

употребление глаголов с 

оттенками значений (подлетать, 

отлетать, залетать, 

перелетать и т.д.). 

Практическое употребление 

в речи притяжательных 

«Зимующ

ие птицы» 



 

 

слоговых рядов: 

СА-СЫ-СО-СУ 

АС-ОС-ЫС-УС и 

т.п. 

Чёткое произношение 

звуков [С], [С’] в слогах, 

словах, фразах. 

Заучивание 

скороговорок 

со звуками [С], [С’]. 

Знакомство с буквой С. 

Работа с разрезной 

азбукой. 

Чтение и печатание 

слогов и слов по следам 

звукового анализа и 

синтеза. 

Деление слов на слоги. 

Воспроизведение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Звуки [С], [С’]. 

Звукобуквенный анализ 

слов «сом», «осы», 

«сани», «сумка» и т.п. 

Слогообразующая роль 

гласного звука (сколько 

в слове гласных звуков, 

столько и слогов). 

Деление слов на слоги. 

Воспроизведение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Звуки [С], [С’]. 

Звукобуквенный анализ 

слов «сом», «осы», 

«сани», «сумка» и т.п. 

Слогообразующая роль 

гласного звука (сколько 

в слове гласных звуков, 

столько и слогов). 

Деление слов на слоги. 

Определение ударного 

слога. 

Придумывание слов, 

прилагательных 

(воробьиный, вороний, 

голубиный И Т.П.). 

Употребление в речи 

глаголов в разных 

временных формах (летают, 

летали, прилетят); 

практическое использование 

в речи существительных и 

глаголов в единственном и 

множественном числе. 

(синица - синицы, воробей 

- воробьи, крыло - крылья, 

летит - летят). Подбор 

однородных прилагательных 

к существительному. 

Практическое усвоение 

согласования числительных 

с существительными (3 

синицы - 5 синиц, 5 юрких 

синиц, 2 шустрых воробья). 

Составление рассказов- 

описаний птиц. Составление 

рассказов по серии сюжетных 

картин. 

 



 

 

содержащих 1 слог, 2 

слога, 3 слога. 

Правописание имён 

людей (имена людей 

пишутся с большой 

буквы). 

Составление схем 

предложений. 

Определение 

количества слов в 

предложении, 

называние их по 

порядку. 

11 Звуки [3], [3’]. Буква 3. 

Дифференциация 

звуков 

[3] - [3’] по твёрдости- 

мягкости. 

Подбор слов со звуками 

[3], [3’]. 

Определение места 

звука [3], ([3’]) в слове 

(начало, середина). 

Выделение на слух и 

запоминание слов со 

звуком [3] из 

прочитанного текста. 

Преобразование 

слогов (ЗА - 3Я, ЗУ - 

ЗЮ, ЗЫ - ЗИ). 

Звуковой анализ слов 

«зубы», «зонт», «замок» 

и т.п. 

Составление схем 

звукового состава слов. 

Знакомство с буквой 3. 

Печатание слогов и слов 

с буквой 3. 

Складывание из букв 

разрезной азбуки по 

следам звукового 

анализа 

и синтеза слогов и слов 

с буквой З. 

Определение ударного 

-совершенствовать умение 

употреблять формы 

множественного числа в 

родительном и 

именительном падеже. 

- совершенствовать умение 

использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

-закрепить в речи 

существительное с 

обобщающим значением 

«дикие животные» 

-обобщить и 

систематизировать знания 

детей о диких животных: 

особенности их внешнего 

вида, чем питаются, как 

передвигаются. 

-совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже. 

-совершенствовать умение 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно 

ласкательными суффиксами 

-онок, ёнок, ат,ят. 

-совершенствовать умение 

отгадывать загадки 

«Дикие 

животные» 



 

 

слога. 

Дифференциация 

звуков [С]-[З]. 

12 

Звуки [Б], [Б’]. Буква Б. 

Дифференциация 

звуков 

[Б] - [П], [Б’] - [П’]. 

Выделение из слова на 

слух звука [Б], ([Б’]), 

находящегося в начале 

и в середине слова (бык, 

собака, бинт, кабина). 

Определение места 

звуков в слове. 

Подбор слов на звуки 

[Б], [Б’]. 

Различение звуков [Б] - 

[Б’] по твёрдости - 

мягкости. 

Звукобуквенный анализ 

слогов БА, БО, БУ, БЫ, 

БИ, слов «бык», 

«быки», «бак», «баки». 

Деление слов на слоги. 

Дифференциация 

звуков [Б] - [П], [Б’] - 

[П’] по звонкости - 

глухости. Запоминание 

и воспроизведение 

слоговых рядов: 

БА-БА-ПА БО - ПО - 

БО и т.п. Упражнение в 

преобразовании слогов 

и слов: 

БА-ПА БЫЛ-ПЫЛ ПО - 

БО БОЧКА - ПОЧКА 

Печатание в тетради 

слогов и односложных 

слов. 

Обучение 

осмысленному 

слоговому чтению. 

Практическое употребление 

в речи существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

(котёночек, лисонька, ёжик, 

собачка, петушок и т.д.), а 

также слов с увеличительными 

оттенками (волчище, лапища, 

глазищи и т.п.). 

Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

(лисья нора, медвежья берлога, 

беличье дупло и т.п.). 

Употребление слов с 

эмоционально-оттеночным 

значением (хитрая лиса, 

масляная головушка, мягкие 

лапки, шёлковая бородушка). 

Усвоение суффиксального 

способа словообразования: 

практическое использование в 

речи существительных - 

названий детёнышей животных 

(котёнок, лисёнок, котята, лисята 

и т.п.). 

Подбор однородных 

определений (лиса хитрая, 

рыжая, ловкая, шустрая); 

сказуемых (лиса бежит, крадётся, 

догоняет). Составление 

предложений по вопросам, 

картине. Распространение 

предложений однородными 

членами. 

Составление рассказов по 

картине. 

Рассказывание сказок- 

драматизаций. 

Составление рассказов- описаний 

животных, птиц, описание их 

повадок. 

«Птицы, 

звери и 

их 

детеныш

и» 



 

 

13 Звуки [Д], [Д
'
]. Буква Д. 

Подбор слов на звуки 

[Д], [Д
'
]. 

Дифференциация 

звуков 

[Д] - [Д’]. 

Выделение слов со 

звуками 

[Д], [Д’] на слух из 

текста. Звукобуквенный 

анализ слов «дом», 

«дым», «дубы» и т.п. 

Составление схем 

звукового состава 

слова. Печатание под 

диктовку слогов и слов 

с буквой Д по следам 

звукового анализа и 

синтеза. Осмысленное 

чтение слогов, слов с 

буквой Д. 

Дифференциация 

звуков [Д] — [Т]. 

Проговаривание слов 

сложной слоговой 

структуры 

Образование сложных слов 

(снегопад, снегоход), 

родственных слов (снег, 

снеговик, снежинка, снежок). 

Усвоение простейших примеров 

переносного значения фраз: снег 

идёт, часы идут, человек идёт. 

Подбор однородных 

определений (зима снежная, 

холодная, морозная, суровая), 

сказуемых (снег падает, идёт, 

ложится). Закрепление навыка 

употребления в речи 

предложений с однородными 

членами. Самостоятельное 

использование предлогов для 

обозначения пространственного 

расположения предметов. 

«Зима» 

14 Буква Я. 

Звуковой анализ слов 

«яма», «яхта», а также 

слов «мять», «пять» и 

т.п. Обозначение 

буквой Я мягкости 

предыдущего 

согласного звука. 

Упражнение в 

преобразовании слогов 

и слов: 

МА-МЯ, МАЛ- МЯЛ и 

т.п. 

Складывание из букв 

разрезной азбуки слогов 

и слов с буквой Я. 

Употребление в речи глаголов в 

разных временных формах 

(катается, катался, будет 

кататься, покатается; лепят, 

слепили, слепят и т.д.). 

Практическое использование в 

речи существительных и 

глаголов в единственном и 

множественном числе (лепит - 

лепят, катается - катаются, 

снеговик - снеговики и т.д.). 

Практическое употребление в 

речи наречий (санки едут быстро, 

дети играют дружно, весело, на 

льду скользко и т.д.). 

Употребление в речи глаголов с 

частицей «ся». Употребление в 

речи простых и сложных 

предложений со значением 

«Зима, 

зимние 

забавы» 



 

 

противопоставления (а, но): 

(Маша катается на санках, а Витя 

- на лыжах.); также со значением 

разделения (или). (Я буду 

кататься на лыжах или на 

коньках.) Составление рассказов 

по картине и из личного опыта. 

15 Звуки [Г], [Г’]. Буква Г. 

Дифференциация 

звуков [Г] - [Г’] по 

твёрдости- мягкости. 

Подбор слов со звуками 

[Г], [Г’]. 

Определение места 

звука [Г], ([Г’]) в слове 

(начало, середина). 

Чёткое произношение 

звуков [Г], [Г’] в 

чистоговорках и 

скороговорках. 

Звуковой анализ слов 

«губы», «гамак» и т.п. 

Составление схем 

звукового состава 

слова. Дифференциация 

звуков [Г] - [К]. 

Упражнение в 

преобразовании слогов. 

Буква Г. Печатание 

слогов и слов с буквой Г 

под диктовку. 

Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Г. Деление слов на 

слоги. Определение 

ударного слога 

Практическое употребление в 

речи слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование количественных 

числительных с 

прилагательными и 

существительными (две 

маленькие ножки, один курносый 

носик, пять крошечных 

пальчиков). Закрепление в речи 

предлогов «из», «в», «над», 

«под». 

Практическое употребление в 

речи притяжательных 

прилагательных. 

Развитие лицевого гнозиса, 

узнавание букв, «написанных» на 

теле. Составление описательных 

рассказов о мальчике и девочке 

«Части 

тела» 

16 Звук [Ш]. Буква Ш. 

Подбор слов на звук 

[Ш]. Выделение слов со 

звуком [Ш] в потоке 

слов на слух. 

Определение места 

звука [Ш] в слове 

(начало, середина, 

конец). Звуковой анализ 

Расширение словарного запаса. 

Образование и практическое 

употребление в речи 

приставочных глаголов с 

оттенками значений (подъехал, 

отъехал, объехал, въехал, выехал, 

уехал). Подбор однородных 

определений. Правильность их 

согласования. 

«Транспо

рт» 



 

 

слов «шуба», «шапка», 

«машина» и т.п. 

Составление схем 

звукового анализа слов. 

Буква Ш. Печатание 

слогов и слов с буквой 

Ш под диктовку. 

Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ш. Правописание «ши». 

Деление слов на слоги. 

Определение ударного 

слога. 

Работа над 

предложением. 

Предлоги «по», «над», «под», 

«в», «из», «от», «к» (по дороге, 

над лесом, под землёй, в гараж, из 

гаража, от остановки, к 

подъезду). Образование 

слов-названий профессий или 

занятий людей по роду их 

деятельности: велосипед - 

велосипедист, мотоцикл - 

мотоциклист, экскаватор - 

экскаваторщик и т.п. 

Употребление в речи 

сложноподчинённых 

предложений. 

Составление рассказа- описания 

одного из видов транспорта. 

17 Дифференциация 

звуков [С] - [Ш]. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа: 

ША-СА-СА, САША - 

СА. 

Преобразование слогов 

и слов: 

ША-СА АС-АШ 

СОК-ШОК. 

Подбор слов со звуками 

[С], [Ш]. 

Чёткое 

воспроизведение 

чистоговорок со 

звуками [С], [Ш], 

заучивание 

скороговорок с 

данными звуками, 

повторение слов и фраз 

со звуками [С], [Ш]. 

Звуковой анализ слов со 

звуками [С], [Ш] в 

одном слове (Саша, 

сушки, суша). 

Составление схем 

звукового состава слов. 

Печатание слогов, слов, 

предложений с буквами 

Образование и практическое 

употребление слов-названий 

профессий людей или их занятий 

по роду деятельности: парашют - 

парашютист, граница - 

пограничник, десант - десантник 

и т.д. 

Подбор однородных сказуемых 

(парашютист прыгает, летит, 

приземляется). Употребление в 

речи глаголов в разных 

временных формах. Введение в 

речь слов, обозначающих 

качества людей, оценку их 

поступков (смелый, отважный, 

бесстрашный, храбрый...). 

Подбор слов-синонимов и 

антонимов. 

Составление предложений по 

вопросам, картине. 

Распространение предложений 

однородными членами. 

Составление рассказов по 

картине. 

Пересказ художественного 

текста. 

«День 

защитник

а 

отечества

. Наша 

Армия» 



 

 

С, Ш. 

Чтение слогов, слов, 

предложений с буквами 

С, Ш. 

18 Звуки [Л], [Л’]. Буква Л. 

Дифференциация 

звуков 

[Л] - [Л’] по твёрдости- 

мягкости. 

Подбор слов со звуками 

[Л], [Л’]. 

Определение места 

звука [Л], ([Л’]) в слове 

(начало, середина, 

конец). 

Звуковой анализ и 

синтез 

слогов и слов со 

звуками [Л], [Л’]. 

Буква Л. Чтение слогов, 

слов, предложений с 

буквой Л. Чтение 

небольших рассказов, 

состоящих из 3-4 

предложений. 

Объяснение смысла 

прочитанного. Деление 

слов на слоги. 

Слогообразующая роль 

гласного звука. 

Воспроизведение слов 

различного звуко 

слогового состава. 

Повторение предыдущего 

раздела «Зима». Добавление 

материала из раздела 

«Зимующие птицы». 

Закрепление названий 

зимних месяцев, их 

сравнение. 

Составление рассказов по 

картинке. 

Обучение творческому 

рассказыванию. 

«Зима» 

Обобщен

ие 

19 Звуковой анализ слов 

«ел», «ест», «енот» и 

т.п. 

Обозначение буквой Е в 

начале слова двух 

звуков:[jэ]. 

Звуковой анализ слов 

«лес», «белка», «Лена» 

и т.п. Составление схем 

звукового состава 

слова. Складывание из 

букв разрезной азбуки 

Подбор однородных  

определений, дополнений, 

сказуемых (мама красивая, 

добрая, ласковая, 

заботливая, милая; мы 

делаем (уборку), печём, 

поздравляем; печём торт, пироги, 

готовим суп, 

котлеты, компот и т.д.). 

Употребление в речи 

глаголов в разных предложений с 

однородными членами. 

«Праздни

к 8 

марта» 



 

 

слогов и слов с буквой 

Е. Печатание слогов и 

слов с буквой Е по 

следам звукового 

анализа и синтеза. 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картин. 

Формирование самостоятельных 

высказываний в виде небольших 

рассказов о своей маме (бабушке, 

сестре). 

20 Звук [Ж]. Буква Ж.. 

Подбор слов на звук 

[Ж]. Выделение слов со 

звуком [Ж] в потоке 

слов на слух. 

Воспроизведение 

слоговых рядов, 

чистоговорок и 

скороговорок со звуком 

[Ж]. Упражнение в 

преобразовании слов: 

лук 

- жук, сыр - жир и т.п. 

Звуковой анализ слов 

«жуки», «лужок», 

«баржа» и т.п. 

Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой 

Ж.. 

Складывание из букв 

разрезной азбуки слогов 

и слов с буквой Ж.. 

Правописание «жи». 

Деление слов на слоги. 

Подбор однородных 

определений (мама добрая, 

заботливая, нежная; папа 

большой, сильный, умный, 

умелый). Правильность их 

согласования. 

Употребление в речи слов, 

обозначающих моральные 

качества людей, оттенки 

значений. Употребление в 

речи глаголов с оттенками 

значений. 

Закрепление навыка 

употребления в речи 

предложений с 

однородными членами. 

Составление предложений 

по вопросам, картине. 

Составление рассказов по 

картине. Составление рассказов 

из личного опыта. 

«Семья» 

21 Дифференциация 

звуков [Ж] - [Ш], [Ж] - 

[3]. Упражнение в 

преобразовании слогов 

и слов. 

Воспроизведение 

слоговых рядов типа: 

ЖА - ША - ША ЗА - ЖА 

- ЗА и т.п. Чёткое 

воспроизведение звуков 

[Ж] - [Ш] - [3] в 

чистоговорках, 

скороговорках, 

четверостишиях. 

Деление слов на слоги. 

Расширение словарного запаса. 

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых (снег тёмный, 

рыхлый, грязный, сырой; снег 

тает, темнеет, оседает; ручьи 

бегут, журчат, текут, звенят). 

Образование сравнительной 

степени прилагательных (теплее, 

ярче, светлее). Употребление в 

речи глаголов с эмоционально-

оттеночным значением (ласковое 

солнышко, серебристые ручейки, 

пушистые облака). Употребление 

в речи сложных синтаксических 

«Ранняя 

весна» 



 

 

Звуковой анализ слов 

«шажок», «кошка» и 

т.п. Складывание из 

букв разрезной азбуки 

по следам звукового 

анализа и синтеза 

слогов и слов с буквами 

Ж, Ш, 3. Обучение 

осмысленному 

слоговому чтению. 

конструкций. 

Составление предложений по 

вопросам, картине. Составление 

рассказов по картине. 

22 Буквы Ё 

Звуковой анализ слова 

ёжик 

Печатание слов- 

действий, 

[ё]: ро(ет), по(ёт), 

жу(ёт); предложения: 

На ёлке белка. 

  

23 Звуки [Р], [Р’]. Буква Р. 

Чёткое произношение 

звуков [Р], [Р’] в слогах, 

словах, фразовой речи. 

Чистоговорки со звуком 

[Р] 

Звуковой анализ слов 

«рак», «рыба», «топор» 

и т.п. 

Составление схем 

звукового состава слов. 

Знакомство с буквой Р. 

Чтение и печатание 

слогов и слов с буквой 

Р. 

Работа с разрезной 

азбукой. 

Деление слов на слоги. 

Определение 

количества 

и порядка слов в 

предложении. 

Составление схем 

предложений. 

Согласование сочета-ний 

(сущ + прил.) с 

числительными; 

- Формирование форм сущ. 

Р.п. с предлогами без, из; 

- Дифференциация и 

правильное употреб-ление 

предлогов в/из, с/без, 

на/с(со); 

- Употребление антони-мов; 

- Образование относи 

тельных прилагатель-ных; 

- Образование прилага 

тельных путём сложе-ния 

(мясорубка); Составление 

сложно-подчинённых 

предложе-ний с союзами 

если, когда; 

 

«Посуда» 

24 Звук [ч], 

буква Ч. Определение 

позиции звука [ч] в 

- Согласование числительных с 

сущ.; 

- Согласование притяжательных 

«Домашн

ие 

животны



 

 

слове (начало, середина, 

конец) Печатание слов и 

предложений 

Звукослоговой анализ 

слова речка Печатание 

слов и предложения на 

правило ча пиши с а, чу 

пиши с у. 

прил. с сущ.; 

- Формирование форм сущ. 

ед. ч. Д. п., П. п.; 

- Подбор однородных прил. 

к сущ.; 

- Образование притяжательных 

прил.; 

е и 

птицы» 

25 Буква Ю. 

Определение позиции 

звука [ю] в слове 

(начало, 

середина, конец) 

Звуковой анализ слова 

Чтение и печатание 

слов с Ю 

Членение предложений 

на слова, определение 

количества и порядка 

слов в предложении. 

Составление схем 

предложений 

  

26 Звук [ц], буква Ц 

Звукослоговой анализ 

слова цыплята 

Печатание слов по 

схемам 

Звуки [ц], [с]. 

Усвоение категорий Тв. п. с 

предлогом с/со («Что с чем?), Р. 

п. с предлогом для («Найди 

предмет»), без («Без чего не 

бывает?»); 

Употребление предло-гов из, 

с/со, из-под, из-за, («Где взял 

игрушку?»); 

Образование мн. ч. сущ. в И. п.; 

Согласование поряд-ковых 

числит, с сущ.; 

Образование относительных 

сущ.; 

Подбор признаков к предмету. 

«Мебель» 

27 Звук [щ], буква Щ. 

Правописание 

ща— щу Правописание 

ща— щу 

Звуковой анализ слова 

плащ 

Печатание слов и 

предложений на 

правило 

  



 

 

28 Буква Ь. 

Обозначение с 

помощью Ь мягкости 

предыдущего 

согласного звука. 

Преобразование слогов 

и слов: 

АЛ-АЛЬ ОЛ - ОЛЬ 

УЛ-УЛЬ УГОЛ-УГОЛЬ 

ДАЛ - ДАЛЬ и т.п. 

Звуковой анализ слов 

«соль», «уголь», 

«банька» и т.п. 

Составление схем 

звукового состава 

слова. Складывание из 

букв разрезной азбуки 

слов с Ь после их 

звукового анализа. 

Чтение и печатание 

слов с Ь. 

Членение предложений 

на слова, определение 

количества и порядка 

слов в предложении. 

Составление схем 

предложений 

  

29 Разделительный ъ 

Звуковой анализ слов, 

сравнение количества 

звуков и букв в слове 

подъезд 

Печатание слов. 

Печатание 

предложений 

  

30 Повторение   

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Учебный план 

Раздел программы Количество занятий Недельная 

образовательная 

Обучение грамоте 4 1 ч.20 мин 

Развитие речи 1 30 мин 

 

3.3.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи; 

- Учебно-методические планы и другая документация учителя- логопеда; 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о 

развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи.



 

 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, учебными 

планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Копии протоколов районной ТМПК, на основании которых дети 

поступают в логопедическую группу; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка зачисленного в логопедическую 

группу; 

3. Сама рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, перспективный, 

календарный планы); 

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы); 

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой 

отчет. 

Методический материал 

1. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. 

М., Гном-пресс, 1999г. 

2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания 

детей с ФФН (старшая и подготовительная группы). М., 1993г. 

3. С.Н. Шаховская, Е.Д. Худенко. Планы занятий логопедов в детском 

саду для детей с нарушениями речи. Часть 1, 2, 3. М., 1992г. 

4. Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стёртой формой дизартрии. С-Пб., Образование, 1994г. 



 

 

5. Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с ТНР. п/р Л.В. Лопатиной, СПб. 2014г. 

6. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. М, Просвещение, 2009. 

Звукопроизношение. 

1. Т.В.Будённая. Логопедическая гимнастика. С - Пб., Детство - пресс, 

1999г. 

2. Е.В.Новикова. Зондовый массаж : коррекция тонкой моторики руки. 

М., 2001г. 

3. Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., 

Просвещение, 1993г. 

4. В.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков : Л - Ль, Р - Рь, С - 3 - Ц, Сь - Зь Ш - Ж, Ч - Щ. М, 

Гном-пресс, 1998г. 

5. В.В.Коноваленко. Логопедическая раскраска для закрепления 

произношения шипящих, свистящих, сонорных звуков. М., Гном - пресс, 1997г. 

6. О.И.Крупенчук. Стихи для развития речи. С - Пб., Издательский дом 

Литера, 2003г. 

7. Е.Н.Спивак. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва, 2007г. 

8. Т.А.Куликовская. Массаж лицевых мышц. Книголюбов,2007г. 

Средства постановки звуков 

1. Зонды для постановки звуков, массажные зонды. 

2. Вестибюллярные пластины с проволочной заслонкой и бусиной. 

3. Зондозаменители. 

4. Тренажер с бусиной. 

5. Медицинские шпатели, одноразовые деревянные шпатели. 

6. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно - 

демонстрационный материал. 

7. Иллюстрации артикуляционных упражнений. 

8. Стихи к артикуляционным упражнениям. 



 

 

9. Зеркала. 

10. Картинки для автоматизации звуков. 

11. Стихи для автоматизации звуков. 

12. Скороговорки в схемах. 

13. Логопедические лото «Подбери и назови», «Говори правильно (л-ль, 

ш, р-рь. сь)», «Домики звуков». 

14. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. Н.И.Соколенко. Посмотри и назови. Книга 1, 2. 

15. Настольные логопедические игры - занятия для детей 5-7 лет. 

Н.Е.Ильякова. Звуки, я вас различаю : Ч -Щ, Ш - Ж, Л - Р, С - 3 - Ц. 

16. Картотека упражнений фонетической ритмики. 

17. Игра «Веселый поезд». 

18. Логопедическая улитка. 

19. Рабочие тетради: 

• Баскакиной И.В. Свистелочка, Шипел очка, Цоколочка, 

Приключения Р, Приключения Л, Приключения Ч-Щ, 

• Комаровой Л.А. Автоматизация С, 3, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ,Л, Р в игровых 

упражнениях. 

Дыхание. 

1. Л.И. Белякова. Методика развития речевого дыхания у дошкольников 

с нарушениями речи. Москва, Книголюб, 2004г. 

2. О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания. C-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

3. А.А. Гуськова. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, 

Сфера, 2011г. 

Средства обучения 

1. Игрушки для поддувания: снежинки, ватный шарик, ватный мячик, 

вертушки, вертолетики, губные гармошки. 

2. Схемы для дыхания. 



 

 

3. Картотека дыхательных упражнений. 

4. «Аквариум» с рыбками. 

5. Пособие «Послушный ветерок». 

6. Детское «воздушное» лото. 

7. Живые картинки: игры на развитие речевого выдоха. 

Лексика. 

1.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С - П., 2001г. 

2. Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с ОНР. С - П., Детство - пресс, 2001г. 

3. Г.Ванюхина. Речецветик» Екатеринбург, 1993г. 

4. Е.Д.Худенко, С.Н.Шаховская. Логопедические занятия в детском саду 

для детей с нарушениями речи. М., 1992г. 

5. О.А.Белобрыкина. Речь и общение. Ярославль, Академия развития, 

1998г. 

6. Л.Г.Парамонова. Стихи для развития речи. СПб, Дельта, 1998г. 

7. Е.М. Косинова. Лексическая тетрадь №1-3. Москва, Творческий центр, 

2009г. 

8. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста 

(подготовительная группа), п/р И.В. Козиной. Москва, центр педагогического 

образования, 2010 г. 

9. Л.Г. Парамонова. Развитие словарного запаса у детей. С-Пб, 

Детство-Пресс, 2010г. 

Средства обучения: 

1. Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный: 

1. Картотека стихов для развития речи. 

2. Картотека психогимнастических упражнений. 

3. Лото «Птицы», «Окружающий мир». 

4. Игры «Все профессии важны, все профессии нужны», «Осень, зима, 

весна, лето», «Подарки», «Контуры», «Четвёртый лишний». «Испорченные 

фотографии», «Собери сказку». 



 

 

7. Накладные контуры. 

8. Занимательный материал по лексическим темам. 

11. Загадки по лексическим темам. 

12. Стихи (по лексическим темам) в иллюстрациях - схемах. 

Грамматический строй речи. 

Методический материал 

1. Т.А.Ткаченко. Формирование лексико - грамматических 

представлений. C-Пб., Детство - Пресс, 1999г. 

1. Р.И.Лалаева. Коррекция ОНР у дошкольников. C-Пб., Союз, 1999г. 

2. С.Н.Сазонова. Развитие речи дошкольников с ОНР. М., 2003г. 

3. Е.М. Косинова. Грамматическая тетрадь №1- 4. Москва, Творческий 

центр, 2009г. 

Средства обучения  

1 .Картотека иллюстраций. 

2. Картотека игр. 

3. Система работы по устранению аграмматизмов. 

4. Материал по работе с предлогами: иллюстрации, схемы. 

5. Картотека слов - антонимов, синонимов. 

6. Игры «Поезд», «Кого...Чего сколько?», «Вставь предлог и прочитай 

предложение», «Пойми предложение», «Наоборот», «Играем сглаголами», 

«Как научить ребёнка говорить, читать, думать», «Смотри корень», 

«Посмотри какой цветочек», «Кто и что». 

7. Схемы частей речи и родов существительных русского 

языка. 

8. Схема для образования существительных с 

увеличительными и уменьшительными оттенками. 

9. Схемы для спряжения глаголов. 

10.Наглядно-дидактические пособия «Ударение», «Словообразование». 

11.Учебно-игровые комплекты: Предлоги: с, из, у, за, над., Предлоги: в, на, 

под, к, от., Сложные слова: часть 1, 2. 



 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Методический материал: 

1. В.Волина. Учимся, играя. М., Новая школа, 1994г 

2. Г.А.Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи. 

М., Просвещение, 1985г. 

3.  Т.Б.Филичева. Формирование 

звукопроизношения у дошкольников. М., 1993г. 

5. И.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г. 

6. В.В .Коноваленко. Пишем и читаем: часть 1, 2, 3, 4. Москва, 

Гном и Д, 2009г. 

Средства обучения 

1. Символы гласных, согласных. 

2. Буквинск с набором буквят. 

3. Схемы места звука в слове. 

4. Кассы для выкладывания слов, предложений. 

5. Игры «Я учу буквы», «Буквенный конструктор», «На что 

похожа буква», 

«Читаем и составляем слова», «Умный телефон», «Ребусы», 

«Умное домино: читаем по слогам», «Почитай-ка», «Читаем сами», 

«Азбука би-бабо», «Чудо-зоопарк», «Собери дорожку», «Читай и 

узнавай», «Словарик», «Слова из звуков», «Гласные и согласные», 

«Слова из слогов», «Буквы и цифры», «Буква за буквой», «Сложи 

слово»... 

6. Цветные человечки - схемы звуков. 

7. Цветик - семицветик. 

8. Звуковые линейки, слоговые линейки, схемы предложений. 

9. Карточки для чтения, слоговые таблицы. 

10. Азбука и буквы на магнитах. 

11 .Детские кроссворды. Ребусы. 

10. Логопедические буквари и азбуки Е.Н. Новиковой, Е.М. 



 

 

Косиновой, О.С. Жуковой, Н.С. Жуковой. 

14.Рабочие тетради Цуканова, Бец 

Фонематический слух. 

Методический материал: 

ГТ.А.Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. C-Пб., Детство - Пресс, 1998г. 

2. А.И.Максаков. Учите, играя. М., Просвещение, 1983г. 

3. И.В.Лопухина. Логопедия 550. М., Аквариум, 1995г. 

4. Г.А.Тумакова. Ознакомление со звучащим словом. М., 

Просвещение, 1991г. 

5. Н.М.Миронова. Развиваем фонематическое восприятие у 

детей подготовительной логопедической группы. Москва, 2009г. 

Средства обучения 

1. Картотека занимательных заданий. 

2. Схемы работы над ритмом. 

3. Игры «Собери цветок», «Куда спрятался звук», «Поезд», 

«Логопедическое лото», «Звонкий-глухой», «Твердый-мягкий», 

«Слово в словах», «Где стоит заданный звук?», «Слоговая копилка», 

«Слоговое домино», «АБВГДейка», «Расшифруй слово», «Алфавит». 

4. Весёлая азбука: наглядно-дидактическое пособие. 

5. Индивидуальные задания по подготовительной к школе 

группе. 

6. Логопедическая улитка. 

7. Чудо-телефон: устройство для контроля собственной речи. 

8. Говорящая точка: игрушка для записи голоса. 

9. Микрофон «Эхо». 

10. Говорящие таблицы: Читаем сами., Азбука. 

11. Схемы для характеристики гласных и согласных звуков. 

12. Компактный диск «Звуковой калейдоскоп». 

Связная речь. 



 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение 

ГТ.А.Ткаченко. Логопедическая тетрадь : формирование и 

развитие связной речи. С- Пб., Детство - Пресс, 1998г. 

2. В.П.Глухов. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с ОНР. М., Аркти, 2002г. 

3. В.К.Воробьёва. Система развития связной речи (опыт работы). 

4. Преодоление ОНР у дошкольников, п/р Т.В. Волосовец. М., 

2002г. ПОСОБИЯ. 

1. Сюжетные картинки. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Схемы для составления описательных рассказов. 

4. Тексты для пересказа. 

5. Пособие для пересказа, придумывания рассказов «Я логично 

говорю». 

6. Коррекция письменной и устной речи по Л.Н.Ефименко. Часть 

1,2,3. 

7. Опорные картинки для пересказа текстов. 

8. Картинный сериал для развития мышления и речи у детей 5-8 

лет «Забавные истории». 

9. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников. 

10 .Наглядно-дидактические пособия «Обучение связной речи 

детей 4-5, 5-6, 6-7 лет». 

Пальчиковый праксис. 

Методический материал: 

1. В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. С - Пб, 

Лань, 1997г 

2. И.Лопухина. Логопедия: речь - ритм - движение. С- Пб., 

Дельта, 1997г. 



 

 

3. М.С.Рузина. Страна пальчиковых игр. С - Пб, Кристалл, 1997г. 

4. Т.С.Голубина. Чему научит клеточка. М., Мозайка - синтез, 

2001г. 

5. Е.Карельская. Весёлые прописи. Готовим руку к письму. Ж. 

«Д. В.» 2000г. 

6. О.И. Крупенчук. Пальчиковые игры. СПб, ИД Литера, 2005г. 

7. О.И. Крупенчук. Готовим руку к письму: контур, линия, цвет. 

СПб. 2005г. 

8. О.И. Крупенчук. Тренируем пальчики - развиваем речь: 

подготовительная группа детского сада. C-Пб, ИД Литера, 2009г. 

9. С.В.Коноваленко, М.И.Кременская. Развитие 

психофизиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. C-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

Средства обучения  

1.Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с 

предметами, самомассажа рук. 

2. Картотека заданий из палочек, палочки. 

3. Мозайка. 

4. Деревянные бусы для нанизывания. 

5. Лего. 

6. Кубики из 9 частей частей. 

7. Схемы пальчиковых упражнений. 

8. Игры «Шнурочки»: парусник, дом, матрешка, пирамида, букет, 

натюрморт, «Кто первый», «Ловкий футболист», «Рыбки в бассейне». 

9. Клубок - трансформер. 

10. Конструктор: гаечный, прищепковый. 

11. Пазлы на 15 - 30 деталей. 

12. Трафареты с предметами по лексическим темам. 

13. Круги Гео. 

14. Предметы для пальчиковых игр - ежики, колючие валики.



 

 

 

IV Дополнительный раздел.

4.1. Краткая презентация 

Адаптированная рабочая программа МБДОУ детский сад №99 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 6 до 8 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития и коррекции 

ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 



 

физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

адаптированной рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;



 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; у 

ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим 



 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

особенности организации предметно- пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 

с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий: - поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его 

взаимодействия с семьёй, осознание ценности семьи как 

«эмоционального тыла» для ребёнка; - учёт в содержании общения с 

родителями разнородного характера социокультурных потребностей и 

интересов; - нацеленность содержания общения с родителями на 

укрепление детско- родительских отношений; - сочетание комплекса 

форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; - практическая направленность 

психолого-педагогических технологий сотрудничества с семьями на 

овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). Принципы руководства 

взаимодействием общественного и семейного воспитания:- ценностного 

отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 



 

источником развития и ребёнка, и взрослого. - деятельностный в 

отношениях «педагог-семья». - интеграции внешних и внутренних 

факторов повышения воспитательного потенциала семьи. - 

доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга. - разграничение 

ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли. - комплексности: 

целостное видение воспитательной компетентности родителей. - 

системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему 

родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. . 

4. Оформление родительских уголков. 

5. Анкетирование. 1 

6. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д 
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