


1.Пояснительная записка 

 Основу настоящей программы составляет программа для логопедических групп 

ДОУ «Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» Филичевой Т.Б и Чиркиной Г.В. 

 В рабочей образовательной программе определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

 Рабочая образовательная программа разработана с учетом целей и задач основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей 

воспитанников МАДОУ. 

 Дошкольное образовательное учреждение является первой ступенью непрерывного 

образования и входит в систему общественного дошкольного воспитания. Ему 

принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в подготовке их к школе. 

 В настоящее время в нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется 

программа «Детство». Данная программа рассчитана на дошкольников без речевой 

патологии. 

 Количество детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с каждым годом увеличивается. Существующая программа 

Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» предназначена для коррекционной работы в 

логопедической группе. Содержание этого коррекционного программно-методического 

комплекса направлено на устранение речевых дефектов и предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков в условиях специальных коррекционных групп для 

детей с ФФНР и характеризуется наличием большого количества занятий по коррекции 

речевого дефекта. 

 Исходя из того, что в МАДОУ д/с №6 нет логопедических групп, коррекционную 

программу Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» необходимо адаптировать к условиям 

коррекции речи в условиях логопункта. 

          Решение данной проблемы возможно через разработку данной рабочей 

образовательной программы. 

Основная форма реализации данной рабочей образовательной программы – подгрупповые 

занятий – 1 занятие в неделю, 28 занятий в год. 

          Занятия начинаются с 15 сентября и заканчиваются 15 мая. 

Продолжительность занятия в подготовительной группе 35 минут. Для логопедической 

работы во время занятий дети объединяются в подгруппах по принципу однотипности 

нарушения звукопроизношения. 

2.Цель и задачи программы . 

2.1.Цель освоения программы: 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 



возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи у старших дошкольников. 

2.2 Задачи: 

 1. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 2. Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

(специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 3.Развитиекоммуникативных навыков. 

2.3 Место (роль) программы в образовательном процессе: Рабочая образовательная 

программа интегрируется со всеми образовательными областями: познание, 

социализация, коммуникация, художественная литература, безопасность. 

3. планируемые результаты  освоения  программы 

 В результате освоения рабочей образовательной программы по развитию 

фонематического восприятия ребѐнок должен: 

 -правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

фразовой речи; 

 -чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 -называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 -находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 -различать понятия «звук», «твѐрдый звук», мягкий звук», «слог», «предложение» 

на практическом уровне; 

 -проводить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 -овладеть интонационными средствами выразительности речи при пересказе, 

чтении стихов; 

4 .Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей воспитывающихся 

в образовательном учреждении. 

        Дети с ФФНР – постоянный  контингент детей,  зачисляемый на логопункт МАДОУ 

 №6.   Значительная распространенность данного вида речевого нарушения зависит от 

 множества наследственных и внешних факторов современной жизни, которые 

выражаются в виде мелких парциальных нарушений. В первую очередь страдают 

наиболее молодые в эволюционном отношении функции, в частности, различные звенья 

порождения речи. 

        Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – распространенное речевое 

заключение при обследовании детей 5-6 летнего возраста. При данном   речевом 

нарушении выявляются различные дефекты произношения звуков: 

    - искажения звуков; 

    - замены одних звуков другими; 

    - смешения звуков. 



        Неправильное произношение в данном случае – лишь вершина айсберга, так как эти 

отклонения в своей основе имеют недоразвитие фонематического восприятия: 

затруднения в различении звуков на слух и в произношении, ошибки при определении 

общего звука в словах, наличия звука в слове в чужой и собственной речи, в различении 

слов-паронимов. Наряду с низким уровнем развития  фонематического восприятия у такой 

категории детей слабо сформированы навыки звукового анализа и синтеза: они не могут 

выделить первый и последний звук в слове, определить место звука в слове, 

последовательность звуков в слове. 

 

Учебно-тематическое планирование (старшая группа) 

1 год обучения 

Месяц Неделя 

Тема  

Звуки, 

буквы 

Цели и задачи 

сентябрь I 
 

Обследование речи 

 II 
 

Обследование речи 

 III О 

 

Выделение звука из слова - подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого звука в слове; знакомство со 

схемой «место звука в слове» знакомство с 

понятием «звук»,  «буква», «слово»; 

 IV А-У 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого звука в слове; знакомство с 

понятием «гласный звук»; 

анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда из 

двух гласных АУ,  УА; 

октябрь I М 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; знакомство с понятием и 

обозначением «согласный звук», «согласный 



твердый», «согласный мягкий»; определение 

наличия звука в слове; определение первого и 

последнего звука в слове; анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух  звуков АМ, АМЬ; 

чтение закрытых слогов; 

 II Х 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: «согласный 

звук», «согласный твердый», «согласный мягкий»; 

определение наличия звука в слове; определение 

первого и последнего звука в слове; анализ, синтез, 

чтение, письмо звукового ряда из двух  звуков АХ, 

АХЬ; чтение закрытых слогов; воспроизведение 

слоговых рядов; 

 III П 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: «согласный 

звук», «согласный твердый», «согласный мягкий»; 

определение наличия звука в слове; определение 

первого и последнего звука в слове; анализ, синтез, 

чтение, письмо звукового ряда из двух  звуков 

АП, АПЬ; чтение закрытых слогов; 

воспроизведение слоговых рядов; 

 
 

IV 

 

Т 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: 

«согласный звук», «согласный твердый», 

«согласный мягкий»; определение наличия звука в 

слове; определение первого, в середине, 

 последнего звука в слове; анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух  звуков АТ, АТЬ; 

чтение закрытых слогов; воспроизведение 

слоговых рядов; 

ноябрь I К 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего 

звука в слове; анализ, синтез, чтение, письмо 



звукового ряда из двух  звуков АК, АКЬ; чтение 

закрытых слогов; воспроизведение слоговых 

рядов; 

 II С 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего 

звука в слове; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух и трех  звуков СА, АСЬ, 

СОМ; чтение закрытых слогов; преобразование 

обратных слогов в прямые воспроизведение 

слоговых рядов (обратные и прямые слоги). 

 III Н 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; знакомство с понятием «слог» - 

деление слова на слоги; определение наличия 

звука в слове; определение первого, в середине, 

 последнего звука в слове; анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух   звуков НА, АНЬ, 

слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо ОК-

НО; чтение открытых слогов; преобразование 

обратных слогов в прямые воспроизведение 

слоговых рядов (обратные и прямые слоги). 

 IV Ы 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; повторение понятия «слог» -

деление слова на слоги; определение наличия 

звука в слове; определение звука  в середине, 

 последнего звука в слове; анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух   звуков МЫ, ТЫ, 

слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо О-СЫ; 

чтение открытых слогов; преобразование обратных 

слогов в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

декабрь I Л 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

звука  в начале, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового 



ряда из двух   звуков ЛЫ, ЫЛЬ, слоговой и 

звуковой анализ, чтение, письмо ЛУ-НА; чтение 

открытых слогов; преобразование обратных слогов 

в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 II Ш 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в начале, в середине,  последнего 

звука в слове; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков ША, АШ, слоговой 

и звуковой анализ, чтение, письмо МЫШ-КА; 

чтение открытых слогов; преобразование обратных 

слогов в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 III Б 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове;  анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух   звуков БА, АБЬ, 

слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо БУЛ-

КА; чтение открытых слогов; преобразование 

обратных слогов в прямые воспроизведение 

слоговых рядов (обратные и прямые слоги). 

 IV Р 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове;  анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух   звуков РА, АРЬ, 

слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо КРЫ-

ША; чтение открытых слогов, со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

январь I  
 

Новогодние каникулы 

 II В 
 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 



определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; знакомство с понятием и 

обозначением  «предложение»; анализ, синтез, 

чтение, письмо звукового ряда из двух   звуков ВА, 

АВЬ, слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо 

СО-ВУШ-КА; анализ, схема, печатание 

предложения СОВУШКА УМНА; чтение 

открытых слогов; преобразование обратных слогов 

в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 III З 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; повторение понятия 

 «предложение»; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков ЗА, АЗЬ, слоговой 

и звуковой анализ, чтение, письмо РО-ЗЫ; анализ, 

схема, печатание предложения МАША НАШЛА 

РОЗЫ; чтение открытых слогов,  со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 IV И 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; анализ, синтез, чтение, 

письмо звукового ряда из двух   звуков ИМ, МИ, 

слоговой и звуковой анализ, чтение, письмо И-

ВАН; анализ, схема, печатание предложения 

ИВАН  ИСКАЛ ИЗБУШКУ; чтение открытых 

слогов,  со стечением согласного; преобразование 

обратных слогов в прямые воспроизведение 

слоговых рядов (обратные и прямые слоги). 

февраль I Д 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; знакомство с 

понятием «звонкие и глухие звуки»; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ДЫ-НИ, ДИ-МА; 

анализ, схема, печатание предложения ДАША 



КУПИЛА                       

ДЫНИ; чтение открытых слогов,  со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 II Ж 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «звонкие и глухие звуки»; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов; ЖА-БА анализ, схема, 

печатание предложения ЖУК  ЖИЛ В САДУ; 

чтение открытых слогов,  со стечением согласного; 

преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и 

прямые слоги). 

 III Г 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «звонкие и глухие звуки»; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов; ГУ-СИ, ГИ-РИ 

анализ, схема, печатание предложения У  ГОШИ 

 ГОЛУБИ; чтение открытых слогов,  со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 IV Э 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места 

звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, 

чтение, письмо слов ЭХО анализ, схема, печатание 

предложения  ЭДИК СИДИТ ПОД СТУЛОМ; 

март I Я-Е 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места 



звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, 

чтение, письмо слов МАЛ, МЯЛ, ЛЕС, МЭР 

анализ, схема, печатание предложения  БЕЛКИ 

ЖИВУТ В ЛЕСУ,  БАБУШКА  КУПИЛА  ЯГОДЫ 

 И  ЯБЛОКИ; 

 II Ю-Ё 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места 

звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, 

чтение, письмо слов Ю-РА, ЁЛ-КА анализ, схема, 

печатание предложения  ЮРА УЕХАЛ НА ЮГ, У 

ЛЁШИ ЖИВЕТ МЫШКА. 

 III Ь-Ъ 

 

Слоговой, звуковой  анализ, синтез, чтение, 

письмо слов КОНЬ, СЪЕЛ  анализ, схема, 

печатание предложения  ХРЮША СЪЕЛ ГРУШИ, 

 КОНЬ РАБОТАЛ ВЕСЬ ДЕНЬ. 

 IV Й 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов МАЙ-КА анализ, 

схема, печатание предложения  МОЙ  БРАТ 

 ДОБРЫЙ; 

апрель I Ч 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов МЯЧ, ДОЧ-КА анализ, 

схема, печатание предложения  ВРАЧ  ЛЕЧИТ 

 МАЛЬЧИКА. 

 II Ц 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ЦАПЛЯ; анализ, 



схема, печатание предложения     

КУРИЦА  ВЫШЛА НА УЛИЦУ;   

 III Щ 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ЩИТ; анализ, схема, 

печатание предложения     

В ЯЩИКЕ СПИТ ЩЕНОК; закрепление понятия 

«глухие, мягкие согласные», выделение звука из 

слова, преобразование слогов ЩА-АЩ, звуковой 

анализ слов типа ЩИТ; 

 IV Ф 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ФИ-ЛЯ, ШАРФ; 

анализ, схема, печатание предложения   У 

 МАШИНЫ  ФАРЫ; 

май I 

Соглас-ные 

и гласные 

звуки 

 

Закрепление знаний об основных характеристиках 

согласных звуков, навыков звукового анализа и 

синтеза  слов. 

 II 

Согла-ные 

и гласные 

звуки 

 

  

«Проведение праздника правильной речи» 

 III  
 

Обследование речи 

 IV  
 

Обследование речи 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование (подготовительная группа) 

Второй  год обучения 

Месяц Неделя 

Тема  

Звуки, 

буквы 

Цели и задачи 

сентябрь I 
 

Обследование речи 

 II 
 

Обследование речи 

 III О 

 

Выделение звука из слова - подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого звука в слове; повторение 

схемы «место звука в слове»,  понятий «звук», 

 «буква», «слово»; 

 IV А-У 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого звука в слове; повторение 

понятий  «гласный звук»; 

анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда из двух 

гласных АУ,  УА; 

октябрь I М 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; повторение понятий и их обозначений 

 «согласный звук», «согласный твердый», «согласный 

мягкий»; определение наличия звука в слове; 



определение первого и последнего звука в слове; 

анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда из двух 

 звуков АМ, АМЬ; чтение закрытых слогов; 

 II Х 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: «согласный 

звук», «согласный твердый», «согласный мягкий»; 

определение наличия звука в слове; определение 

первого и последнего звука в слове; анализ, синтез, 

чтение, письмо звукового ряда из двух  звуков АХ, 

АХЬ; чтение закрытых слогов; воспроизведение 

слоговых рядов; 

 III П 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: «согласный 

звук», «согласный твердый», «согласный мягкий»; 

определение наличия звука в слове; определение 

первого и последнего звука в слове; анализ, синтез, 

чтение, письмо звукового ряда из двух  звуков 

АП, АПЬ; чтение закрытых слогов; воспроизведение 

слоговых рядов; 

 IV Т 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение;  повторение  понятий: 

«согласный звук», «согласный твердый», «согласный 

мягкий»; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух  звуков АТ, АТЬ; чтение закрытых слогов; 

воспроизведение слоговых рядов; 

ноябрь I К 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух  звуков АК, АКЬ; чтение закрытых слогов; 

воспроизведение слоговых рядов; 



 II С 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух и трех  звуков СА, АСЬ, СОМ, ТОМ, КОМ; 

чтение закрытых слогов; преобразование обратных 

слогов в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 III Н 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; повторение понятия «слог» - деление 

слова на слоги; определение наличия звука в слове; 

определение первого, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух   звуков НА, АНЬ, слоговой и звуковой 

анализ, чтение, письмо МУ-ХА; чтение открытых 

слогов; преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 

слоги). 

 IV Ы 

 

Выделение звука из слова – подчеркнутое его 

произнесение; повторение понятия «слог» -деление 

слова на слоги; определение наличия звука в слове; 

определение звука  в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух   звуков МЫ, ТЫ, слоговой и звуковой анализ, 

чтение, письмо О-СЫ, КО-СЫ; чтение открытых 

слогов; преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 

слоги). 

декабрь I Л 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

звука  в начале, в середине,  последнего звука в слове; 

анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда из двух 

  звуков ЛЫ, ЫЛЬ, слоговой и звуковой анализ, 

чтение, письмо ЛУ-НА, ХА-ЛАТ; чтение открытых 

слогов; преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 



слоги). 

 II 
Ш 

(Ш-С) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в начале, в середине,  последнего звука в 

слове; анализ, синтез, чтение, письмо звукового ряда 

из двух   звуков ША, АШ, слоговой и звуковой 

анализ, чтение, письмо КАШКА-КАСКА; чтение 

открытых слогов; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов (обратные и 

прямые слоги). 

 III 
Б 

 (Б-П) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове;  анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков БА, АБЬ, слоговой и 

звуковой анализ, чтение, письмо БАБА-ПАПА; 

чтение открытых слогов; преобразование обратных 

слогов в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 IV 
Р 

(Р-Л) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове;  анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков РА, АРЬ, слоговой и 

звуковой анализ, чтение, письмо РАК-ЛАК; чтение 

открытых слогов, со стечением согласного; 

преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 

слоги). 

январь I  
 

Новогодние каникулы 

 II В 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; повторение понятия 

 «предложение»; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков ВА, АВЬ, слоговой и 



звуковой анализ, чтение, письмо СО-ВУШ-КА; 

анализ, схема, печатание предложения СОВУШКА 

УМНА; чтение открытых слогов; преобразование 

обратных слогов в прямые воспроизведение слоговых 

рядов (обратные и прямые слоги). 

 III 
З 

(З-С) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; повторение понятия 

 «предложение»; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков ЗА, АЗЬ, слоговой и 

звуковой анализ, чтение, письмо  КОЗЫ-КОСЫ; 

анализ, схема, печатание предложения СЫН МЫЛ 

ВАЗЫ; чтение открытых слогов,  со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов (обратные и 

прямые слоги). 

 IV И 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; анализ, синтез, чтение, письмо 

звукового ряда из двух   звуков ИМ, МИ, слоговой и 

звуковой анализ, чтение, письмо МЫШКА-МИШКА; 

анализ, схема, печатание предложения ОКОЛО 

МАШИНЫ МЫШИ;правописание ШИ чтение 

открытых слогов,  со стечением согласного; 

преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 

слоги). 

февраль I 
Д 

(Д-Т) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий и их обозначений «звонкие и глухие звуки»; 

определение места звука  в слове; слоговой, звуковой 

 анализ, синтез, чтение, письмо слов КАДУШКА-

КАТУШКА, САДИК-КОТИК; анализ, схема, 

печатание предложения ИЗ ДОМА ВЫШЛА ТОМА; 

чтение открытых слогов,  со стечением согласного; 

преобразование обратных слогов в прямые 

воспроизведение слоговых рядов (обратные и прямые 



слоги). 

 II 
Ж 

(Ж-Ш-З) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «звонкие и глухие звуки»; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов; УЖИ-УШИ, ПОЖАР-

БАЗАР анализ, схема, печатание предложения КОЗЫ 

ПРИШЛИ НА ЛУЖОК; чтение открытых слогов,  со 

стечением согласного; преобразование обратных 

слогов в прямые воспроизведение слоговых рядов 

(обратные и прямые слоги). 

 III 
Г 

(Г-К) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «звонкие и глухие звуки»; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов; ГОСТИ-КОСТИ анализ, 

схема, печатание предложения У МИШКИ 

ГАРМОШКА; чтение открытых слогов,  со стечением 

согласного; преобразование обратных слогов в 

прямые воспроизведение слоговых рядов (обратные и 

прямые слоги). 

 IV Э 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места звука  в 

слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, чтение, 

письмо слов ЭХО анализ, схема, печатание 

предложения  ЭДИК СИДИТ ПОД СТУЛОМ; 

март I 
Я-Е 

(А-Я) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места звука  в 

слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, чтение, 

письмо слов МАЛ, МЯЛ, ЛЕС, МЭР анализ, схема, 

печатание предложения  БЕЛКИ ЖИВУТ В ЛЕСУ, 

 БАБУШКА  КУПИЛА  ЯГОДЫ  И  ЯБЛОКИ; 



 II Ю-Ё 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; повторение 

понятий  «гласные звуки»; определение места звука  в 

слове; слоговой, звуковой  анализ, синтез, чтение, 

письмо слов ТУК-ТЮК, ВОЗ-ВЁЗ. 

 III Ь-Ъ 

 

Слоговой, звуковой  анализ, синтез, чтение, письмо 

слов КОНЬ, СЪЕЛ  анализ, схема, печатание 

предложения  ХРЮША СЪЕЛ ГРУШИ,  КОНЬ 

РАБОТАЛ  ВЕСЬ ДЕНЬ. 

 IV Й 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов МАЙ-КА анализ, схема, 

печатание предложения  МОЙ  БРАТ  ДОБРЫЙ; 

апрель I 
Ч 

Ч-ТЬ 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов БОЧЕНОК-КОТЕНОК 

анализ, схема, печатание предложения  ПОШЕЛ 

КОЧТИК НА УЛОЧКУ, КУПИЛ БУЛОЧКУ, 

правописание ЧА, ЧУ 

 II 
Ц 

(Ц-С) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ЦАПЛЯ-САБЛЯ; анализ, 

схема, печатание предложений:   

СПИТ НА ГРЯДКЕ ОГУРЕЦ. 

ВИДИТ СОН - ПОЁТ ПЕВЕЦ. 

НА СОСНЕ БЫЛ ТОТ ПЕВЕЦ, 

УМНЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ СКВОРЕЦ;   



 III 
Щ 

(Щ-Ч) 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ПЛАЧ- ПЛАЩ; анализ, 

схема, печатание предложения 

В СИНЕМ НЕБЕ ЗВЕЗДЫ БЛЕЩУТ, 

В СИНЕМ МОРЕ ВОЛНЫ ХЛЕЩУТ. 

ТУЧА ПО НЕБУ ИДЕТ, 

БОЧКА ПО МОРЮ ПЛЫВЕТ; закрепление понятия 

«глухие, мягкие согласные»; правописание ЩА, ЩУ 

 IV Ф 

 

Выделение звука из слова;  деление слова на слоги; 

определение наличия звука в слове; определение 

места звука  в слове; слоговой, звуковой  анализ, 

синтез, чтение, письмо слов ФАРА-ВАРЯ; анализ, 

схема, печатание предложения 

ЖЕЛТЫЙ ОДУВАНЧИК НОСИТ САРАФАНЧИК; 

май I 

Соглас-ные 

и глас-ные 

звуки 

 

Закрепление знаний об основных характеристиках 

согласных звуков, навыков звукового анализа и 

синтеза  слов. 

 II 

Соглас-ные 

и глас-ные 

звуки 

 

«Проведение праздника правильной речи» 

 III  Обследование речи 

 IV  Обследование речи 

 

Материально-техническое обеспечение       

  

№ 

п/п 

Авторы Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, гриф Кол-

во 

экз. 

1 Филичева «Программа ДОУ М. Рекомендовано 1 



Т.Б, 

Чиркина 

Г.В. 

Туманова 

Т.В. 

Миронова 

С.А. 

компенсирующего 

вида и детей с 

нарушениями речи» 

«Просвещение» 

2008, -272с. 
Учѐным советом 

ГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 
2 Иншакова 

О.Б. 
«Альбом для 

логопеда» 
-М. «Владос» 

2005, -279с. 
«Коррекционная 

педагогика» - 

пособие для 

практического 

пользования 

1 

Дополнительная литература          

№ 

п/п 

Авторы Заглавие Город, 

издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 

Вид издания, гриф Кол-

во 

экз 

1 Ткаченко Т.А «Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа» 

С-Пб., 

«Детство-

Пресс», 2008, 

-32с. 

Логопедическая 

тетрадь 
1 

2 Коноваленко 

В.В., 

Коноваленко 

С.В. 

«Индивидуально- 

подгрупповая работа с 

детьми по коррекции 

звукопроизношения» 

-М, «Гном-

Пресс», 2000, 

136с. 

Пособие для 

логопедов 
1 

3 Пожиленко 

Е.А 
«Волшебный мир 

звуков и слов» 
-М., 

«Владос», 

2000, -224с. 

Пособие для 

логопедов 
1 

4 Ковалько В.И. «Азбука 

физкультминуток для 

дошкольников» 

-М., «ВАКО», 

2006, -176с. 
Практические 

разработки 
1 

Средства обеспечения для освоения программы .Аудио- и видео – пособия  

        

Вид аудио- и видео- пособия 
видеофильм кинофильм слайды Аудио- 
   1.Аудиокассеты: 

«Говорим правильно» 

- звуки «л», «л’» 

-звуки «р», «р’» 

-звуки «с», «з», «ц» 

-звуки «ш», «ж», «ч», «щ» 
Наглядный материал           

Картины, предметные 

картины 
Модели, сигнальные 

карточки 
Литература для детей 

Предметные картинки на 

выделение звука из слова и 

дифференциацию звуков. 

«Звуковой экран» - на 

дифференциацию звуков. 

Сигнальные карточки на 

дифференциацию твѐрдых , 

мягких согласных и 

гласных звуков. 

Звуковые квадраты. 

Русские народные сказки и 

сказки русских и 

зарубежных писателей. 

Пословиц, поговорки, 

загадки. 



«Лото из букв, слов, стихов, 

загадок». 

Игра «Делим слова на 

слоги». 

«Логопедическое лото» - 

место звука в слове. 
«Собери бусы» подбор слов 

с заданным звуком. 

«Цепочка из слов» - 

звуковой анализ. 

«Расшифруй слова» 

«Найди общий звук» анализ 

и синтез слова. 

Карточки для определения 

местоположения звука в 

слое. 

Карточки – схема слова, 

предложения. 

Карточка для анализа и 

синтеза слов. 

«Звуковые линейки». 

 
 

Весѐлые скороговорки. 
Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 
 

Специализированные учебные помещения и участки     

           

№ 

п/п 
Наименование и принадлежность 

помещения 
Площадь (кв.м) Количество мест 

1 Логопедический кабинет 6кв.м 2-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


