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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Цели и задачи реализации адаптированной  

общеобразовательной программы 
 

      Адаптированная образовательная программа для групп комбинированной 

направленности детей старшего дошкольного возраста от 5-6 и от 6-7 лет, имеющих 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения, определяет содержание деятельности 

специалистов в следующих направлениях работы: коррекционно–развивающем и 

общеобразовательном, причем первое является ведущим. Направление по 

профессиональной коррекции нарушений речи детей, базируется на разделе 

Примерной программы «От рождения до школы» - «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика», который определяется «Программой обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Т.В. Тумановой с учетом особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

     Данная Программа для групп комбинированной направленности разрабатывалась 

с учетом положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии.  Программой предусматривается разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

       Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа), разработана в соответствии с: 

- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 года N 273- ФЗ); 
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- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования , утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014; 

-  Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Белоснежка», 2014г.; 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 Цель  Программы  –  является построение системы коррекционно-

развивающей работы  для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи 

в возрасте от 5 до 6 и от 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы в пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего, гармоничного развития. 

Задачи:   

 - раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;   

 - преодоление недостатков в речевом развитии;        

 - формирование артикуляционных  навыков  звукопроизношения  и  развитие  

слухового восприятия;   

-  формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;   

-  подготовка к обучению грамоте;                                             
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- осуществление  совместной  деятельности  с  родителями  дошкольников,  

педагогами ДОУ.             

     Содержание  коррекционной  работы  направлено  на  обеспечение  коррекции  

речи  детей, имеющих  фонетико-фонематические  нарушения  речи  и  оказание  

помощи  детям  в  освоении общеобразовательной программы ДОУ.   

         Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка; формирование оптимистического отношения детей к окружающему; 

обеспечение позитивного эмоционально-личностного и социально-

коммуникативного развития. 

Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ФФНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента. 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ФФНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ФФНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- 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; 
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- 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 во всех пяти 

образовательных областях. 

В группах комбинированной направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги, родители иные специалисты следят 

за речью детей, закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

1.3 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

          Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

           Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
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Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

            Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

          Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

          Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 
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грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

         Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.                           

           Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

         Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 
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литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

          Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

            К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

           В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 
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продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

         Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

            Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

           У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

         В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 
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        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.4   Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим  

недоразвитием 

       Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

      -  заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      - трудностями различения звуков; 

      -  особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

 Установлено, что для усвоения фонетической стороны языка необходимо не 

только наличие у детей сохранного слуха и достаточно подготовленного 

артикуляционного аппарата, но и умение хорошо слушать, слышать и различать 

правильное и неправильное произношение звуков в чужой и собственной речи, а 

также контролировать собственное произношение. 
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      Процессы воспроизведения и восприятия звуков тесно связаны между 

собой: хорошо развитый фонематический слух в сочетании с артикуляционными 

упражнениями способствует более быстрому усвоению правильного 

звукопроизношения в целом. В процессе восприятия чужой речи ребенок должен 

осмыслить содержание того, что ему говорят. Произнося слова сам, ребенок не 

только говорит, но и слушает. Он воспринимает собственную речь благодаря 

взаимодействию речедвигательного и слухового анализатора. Дети с хорошо 

развитой речью в процессе общения не фиксируют внимание на том, какие звуки, в 

какой последовательности они произносят. Доказано, что нормально развивающиеся 

дети довольно рано подмечают ошибки в произношении. Если в момент разговора 

ребенок допустит какую-то неточность, то тут же благодаря четкой работе 

слухового анализатора заметит и сам ее исправит. 

      Изучение недостатков произношения и различения фонем у дошкольников 

показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна. Наиболее типичным 

является: 

            - недифференцированное произнесение пар или групп звуков. Например: 

звуки [с] и [ш] могут заменяться нечетко произносимым смягченным звуком [ш]; 

- смешение звуков, т. е. в одних случаях ребенок употребляет звуки [с], [ш] 

правильно (санки, шуба), а при усложненных вариантах речи взаимозамещает их; 

- замены звуков более легкими по артикуляции («Фамаéт потóим тáми» — 

«Самолет построим сами»); 

- искаженное произношение звуков в сочетании с вышеперечисленными 

дефектами. 

Признаком фонематического недоразвития является чаще всего 

незаконченность процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими характеристиками. 

Трудности различения звуков выявляются при выполнении специальных 

диагностических заданий, предполагающих достаточный уровень развития 

фонематического восприятия. Например: 

- выделить определенный звук из ряда других звуков; 
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- повторить ряды слов и слогов с оппозиционными звуками (изолированно эти 

звуки ребенок произносит правильно): па-ба, ба-па, да-да-та, та-та-да и т. д.; 

- определить наличие (отсутствие) заданного звука в слове. Например: звук [с] 

в словах: сани, чай, щетка, стакан, шапка, курица, замок; 

- самостоятельно отобрать картинки с заданным звуком; 

- назвать ряд слов, содержащих определенный звук.  

 Как правило, подобные задания вызывают затруднения у детей с ФФН. 

Несформированность фонематических представлений снижает у этих детей 

готовность к овладению звуковым анализом. Нередко вместо выделения первого 

гласного или согласного звука дети называют слог или все слово.  

Совокупность всех перечисленных отклонений в произношении и 

фонематическом развитии не позволяет детям позже полноценно усваивать 

программу общеобразовательной школы, а в процессе обучения письму и чтению у 

них появляются специфические ошибки: 

- замены согласных букв («зелезо» — железо, «лека» — река и т. д.); 

- пропуски букв («смовар», «тул» и т. д.); 

- перестановка букв и слогов («кошолатка» — шоколадка, «петерь» — 

теперь, «логова» — голова, «моколо» — молоко и т. д.); 

- замены гласных даже тогда, когда они стоят под ударением: е — и (сел — 

«сил»), о — у (пол — «пул»); 

- вставка лишних букв («пошала» — пошла). 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются 

просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 
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окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

1.5  Планируемы результаты освоения Программы 

        Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения данных результатов в виде целевых ориентиров. 

1.5.1 Целевые ориентиры 

        Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. В Программе,  целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста1 (на этапе завершения дошкольного образования). В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки, соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Дополнительно к целевым ориентирам основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования следует отнести и планируемые результаты 

логопедической работы: 

 

 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

-  правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

-  четко дифференцирует все изученные звуки; 

-  называет последовательно слова в предложении, слоги и звуки в словах; 

                                                           
1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г., - С.17. 
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-  находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

-  овладевает интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Старший  дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

-  правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

-  четко дифференцирует все изученные звуки; 

-  различает  понятия  «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

-  производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

-  правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

-  выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

1.6  Логопедическая диагностика   

            Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи от 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное 
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логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Диагностика  речевого  развития  проводится  2  раза  в  год: стартовая - 

сентябрь, итоговая - апрель. Результаты диагностики вносятся в карту речевого 

развития каждого ребенка. 

Для проведения мониторинга используются следующие критерии: 

- звукопроизношение; 

- фонематическое восприятие; 

- звуковой анализ, обучения грамоте; 

- словарь словообразование; 

- слоговая структура слова; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- коммуникативные умения. 

Дифференциация речевого развития ребенка с ФФНР: 

Высокий уровень – 4,6-5 баллов (правильное и точное выполнение заданий). 

Выше среднего уровень – 4,1-4,5 баллов (правильное выполнение заданий после 

самокоррекции). 

Средний уровень – 3-4 балла – 6 детей (допускает незначительные ошибки, или 

отвечает после стимулирующей помощи). 

Нижнесреднего уровня – 2-2,9 баллов (испытывает затруднения в выполнении 

заданий, наблюдаются пропуски, аграмматизмы, смысловые неточности). 

Низкий уровень – 1-1,9 балла  (задание не выполняет). 
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Диагностическая таблица речевого развития воспитанника 
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Обследование проводится с использованием следующих методических пособий:  

- О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» (иллюстративный материал для 

обследования устной речи детей старшего дошкольного возраста); 

- Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова «Дидактический материал по обследованию речи 

детей»; 

- О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова «Методика определения речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

- Л.Н. Гостева, О.В. Смагина «Шпаргалка для логопеда»; 

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста»; 

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизношения 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи».  
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Примерная карта логопедического обследования детей 5-6 лет 

1. Фамилия, имя__________________________________________________ 
2. Дата рождения _________________________________________________ 
3. Возраст________________________________________________________ 
4. Домашний адрес________________________________________________ 
5. Откуда поступил ребенок________________________________________ 
6. Ф.И.О. родителей, место работы, должность: 
мать_______________________________________________________________ 
отец_______________________________________________________________ 
7. Анамнез: 
От какой беременности по счету?_____________________________________ 
Как протекала беременность и роды?__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Когда ребенок закричал?____________________________________________ 
Как протекало раннее развитие? 
стал держать головку __________________________ сидеть _____________ 
 вставать ____________________________________ ходить ______________ 
какие заболевания перенес до года?__________________________________ 
_________________________________________________________________ 
8. Речевое развитие ребенка: 
гуление ___________________________ лепет __________________________ 
первые слова ___________________ фраза _____________________________ 
прерывалось ли речевое развитие (по каким причинам прерывалось), как долго 
длилось, с какими последствиями _____________________________________ 
_________________________________________________________________ 
9. Слух ___________________________________________________________ 
10. Зрение ________________________________________________________ 
11. Речевая среда _________________________________________________ 
Как ребенок относится к своему дефекту? _____________________________ 
12. Общее звучание речи: 
темп ____________________________ голос ____________________________ 
разборчивость _____________________________________________________ 
дыхание ___________________________________________________________ 
13. Обследование артикуляционного аппарата: 
правильность прикуса _______________________________________________ 
строение неба ______________________________________________________ 
строение зубов _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
язык и его подвижность _____________________________________________ 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
губы и их подвижность ______________________________________________ 
состояние подъязычной связки _______________________________________ 
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14. Состояние мелкой и общей моторики_____________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
15. Общее развитие ребенка: 
а) разговорно – описательная беседа: 
Как тебя зовут? ____________________ Сколько тебе лет? _______________ 
Где ты живешь? ___________________________________________________ 
Кем работает мама? ________________________________________________ 
б) прямой счет _____________________ обратный _______________________ 
счетные операции _________________________________________________ 
в) геометрические формы ___________________________________________ 
г) основные цвета _________________________________________________ 
оттеночные _______________________________________________________ 
д) временные ориентировки _________________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
ориентировка в пространстве ________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 
ж) способность к логическому мышлению _____________________________ 
________________________________________________________________________
_____ 
16. Обследование понимания речи:  
выполнение инструкций ____________________________________________ 
понимание предлогов ______________________________________________ 
17. Обследование связной речи: 
а) пересказ ________________________________________________________ 
б) составление рассказа по картинке __________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________ 
в) составление рассказа по серии картин________________________________ 
г) рассказ-описание ________________________________________________ 
18. Обследование грамматического строя речи: 
а) образование множественного числа имен существительных  
дом __________________________ утенок ______________________________ 
стул _________________________ ухо _________________________________ 
пчела ________________________ ведро _______________________________ 
мост ________________________ воробей _____________________________ 
б) образование уменьшительно – ласкательных форми 
гриб __________________________ елка _______________________________ 
стул _________________________ дом _________________________________ 
Женя ________________________ Костя ______________________________ 
в)  префиксальное образование слов: 
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подошел _____________________ зашел _______________________________ 
перешел _____________________ вышел _______________________________ 
г) согласование прилагательных с существительными 
синий шар _________________ красный флажок ________________________ 
синее платье ________________ красная звезда _________________________ 
синяя машина _______________ красное солнце _________________________ 
д) согласование существительных с числительными 
                           одно                                       два                                   пять 
ухо               ___________            _________________         _________________ 
помидор      ___________            _________________         _________________ 
стул             ____________            _________________         _________________ 
кукла           ___________             _________________         _________________ 
ручка           ___________            __________________        _________________ 
19. Состояние словаря: 
Предметный словарь 
а) объяснить значение слов: 
холодильник _______________________________________________________ 
пылесос ___________________________________________________________ 
б) уровень операции анализа 
нос _____________        рукав _______________          кабина ______________ 
рот ______________     воротник _____________           руль _______________ 
шея ______________    пуговица ____________         живот ________________ 
грудь _________________ 
в) уровень обобщения: 
огурец, помидор, морковь - __________________________________________ 
стул, стол, шкаф - __________________________________________________ 
яблоко, банан, апельсин –____________________________________________ 
автобус, самолет, теплоход - _________________________________________ 
Словарь признаков 
а) подбор антонимов 
длинный ______________ широкая ________________ веселый ____________ 
прямая ______________ больная __________________ высокий ____________ 
сухой _______________ холодный ________________ светлый ____________ 
б) подбор прилагательных к имени существительному 
лимон (какой?)____________________________________________________ 
платье (какое?) ____________________________________________________ 
лиса (какая?) ______________________________________________________ 
в) образование относительных прилагательных: 
стакан из стекла ________________ ручка из пластмассы _________________ 
сумка из кожи _________________ сок из клюквы________________________ 
г) образование притяжательных прилагательных 
Чей хвост? ________________________________________________________ 
Чей дом? __________________________________________________________ 
Словарь действий 
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Что делает повар? ____________ Что делает учительница? _______________ 
Что делает врач? ____________ Что делает почтальон? ___________________ 
Кто как голос подает? 
кошка _________________ собака __________________ гусь ______________ 
утка __________________ петух ___________________ мышь ____________ 
корова _______________ лягушка _________________ свинья ___________ 
 
20. Звукопроизношение: 
С,З _______________________________ Сь,зь _________________________ 
Ш ______________ Ж _____________ Ч ____________________ Щ ________ 
Л __________________________ Ль _________________________________ 
Р ____________________________ Рь _________________________________ 
21. Фонематическое восприятие речи: 
Повторить: 
Ча-ща _________ ча-ца _____________ ца-са____________  
ча-тя______________             тя-кя_____________ 
та-да-та ________________ да-та-та _______________________  
па-ка-та ____________  па-ба-па ______________  
кот - гот-кот __________________  топ-дом-ком______________ 
Сапожник чистит сапоги.____________________________________________ 
22. Анализ звукового состава речи: 
а) выделение ударного гласного в начале слова 
утка   _________  аист __________  осы _______________ Аня ___________ 
эхо ___________ улица __________ Ира ______________ Инна _________ 
б) определение первого согласного звука в словах 
мак ________________  дым _______________ трава ________________ кошка 
______________     воробей ____________ булка ______________ чашка 
_______________ щука ___________ 
в) выделение последнего звука в слове: 
дом ________________ мак ________________ камыш_______________  
калач __________       мука _______________ шары ______________ 
 руки _________________ окно ___________ 
г) слоговая структура слов: 
строительство ___________________ велосипед __________________ аквариум 
_____________________ милиционер ___________________  температура 
________________ парикмахерская ___________________ 
Экскурсовод проводит экскурсию.____________________________________ 
 
Логопедическое заключение: 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 
Дата ______________           Учитель-логопед __________________________ 
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Примерная карта логопедического обследования детей 6 - 7 лет 

1. Дата поступления_______________________________________________ 
2. Фамилия, имя __________________________________________________ 
3. Возраст________________________________________________________ 
4. Домашний адрес_________________________________________________ 
5. Откуда поступил ребенок_________________________________________ 
6. Ф.И.О. родителей, место работы, должность: 
мать____________________________________________________________________ 
отец_____________________________________________________________________
7. Анамнез: 
От какой беременности по счету?______________________________________ 
Как протекала беременность и роды?_________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 
Когда ребенок закричал?____________________________________________ 
Как протекало раннее развитие? 
стал держать головку ___________________ сидеть _____________________  
 вставать _________________________ ходить __________________________ 
какие заболевания перенес до года?____________________________________ 
________________________________________________________________________
_______________ 
8. Речевое развитие ребенка: 
гуление ________________________ лепет ____________________________ 
первые слова ___________________ фраза ____________________________ 
прерывалось ли речевое развитие (по каким причинам прерывалось), как долго 
длилось, с какими последствиями 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

9. Слух __________________________________________________________ 
10. Зрение ________________________________________________________ 
11. Речевая среда __________________________________________________ 
Как ребенок относится к своему дефекту? ______________________________ 
12. Общее звучание речи: 
темп ____________________________ голос ____________________________ 
разборчивость _____________________________________________________ 
дыхание ___________________________________________________________ 
13. Обследование артикуляционного аппарата: 
правильность прикуса ______________________________________________ 
строение неба _____________________________________________________ 
строение зубов ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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язык и его подвижность _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
губы и их подвижность ______________________________________________ 
состояние подъязычной связки _______________________________________ 
14. Состояние мелкой и общей моторики____________________________ 
________________________________________________________________________ 
15. Общее развитие ребенка: 
а) разговорно – описательная беседа: 
Как тебя зовут? _________________ Сколько тебе лет? _________________ 
Где ты живешь? ____________________________________________________ 
Кем работает мама? ________________________________________________ 
б) прямой счет ______________________ обратный ______________________ 
счетные операции __________________________________________________ 
в) геометрические формы ___________________________________________ 
г) основные цвета __________________________________________________ 
оттеночные ________________________________________________________ 
д) временные ориентировки __________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ориентировка в пространстве _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ж) способность к логическому мышлению _____________________________ 
________________________________________________________________________ 
16. Обследование понимания речи:  
выполнение инструкций _____________________________________________ 
понимание предлогов _______________________________________________ 
17. Обследование связной речи: 
а) пересказ ________________________________________________________ 
б) составление рассказа по картинке ___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
в) составление рассказа по серии картин________________________________ 
________________________________________________________________________ 
г) рассказ-описание ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
18. Обследование грамматического строя речи: 
а) образование множественного числа имен существительных  
дом _________________________ утенок _______________________________ 
стул _________________________ ухо _________________________________ 
пчела ________________________ ведро ______________________________ 
мост _________________________ воробей _____________________________ 
б) образование уменьшительно – ласкательных форм 
гриб _________________________ елка ________________________________ 
стул __________________________ дом ________________________________ 
Женя ________________________ Костя _______________________________ 
в)  префиксальное образование слов: 
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подошел ____________________ зашел ________________________________ 
перешел ____________________ вышел _______________________________ 
г) согласование прилагательных с существительными 
синий шар ________________ красный флажок _________________________ 
синее платье ______________ красная звезда ___________________________ 
синяя машина ______________ красное солнце __________________________ 
д) согласование существительных с числительными 
                                     одно                                   два                          пять 
        ухо          ______________            _____________         _____________ 
помидор            ____________            _________________         ____________ 
стул               ______________            _______________         _______________ 
кукла             ______________             _________________         ____________ 
ручка               _____________            __________________        ____________ 
19. Состояние словаря: 
Предметный словарь 
а) объяснить значение слов: 
холодильник ______________________________________________________ 
пылесос ___________________________________________________________ 
б) уровень операции анализа 
нос ______________ рукав _______________      кабина __________________ 
рот _____________ воротник ____________           руль ________________ 
шея ___________     пуговица ___________             живот ________________ 
грудь _________________ 
в) уровень обобщения: 
огурец, помидор, морковь - _________________________________________ 
стул, стол, шкаф - __________________________________________________ 
яблоко, банан, апельсин –____________________________________________ 
автобус, самолет, теплоход - _________________________________________ 
Словарь признаков 
а) подбор антонимов 
длинный ___________________ широкая ______________________ 
 веселый _____________________ прямая _____________________  
больная ______________________ высокий ___________ 
сухой ______________________ холодный ____________________ 
 светлый ____________ 
б) подбор прилагательных к имени существительному 
лимон (какой?)___________________________________________________ 
платье (какое?) ____________________________________________________ 
лиса (какая?) _______________________________________________________ 
в) образование относительных прилагательных: 
стакан из стекла _________________ ручка из пластмассы ________________ 
сумка из кожи ___________________ сок из клюквы_____________________ 
г) образование притяжательных прилагательных 
Чей хвост? _______________________________________________________ 
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Чей дом? _________________________________________________________ 
Словарь действий 
Что делает повар? ______________ Что делает учительница? ______________ 
Что делает врач? ______________ Что делает почтальон? ________________ 
Кто как голос подает? 
кошка _____________ собака ____________________ гусь ______________ 
утка ______________ петух _____________________ мышь ____________ 
корова ___________ лягушка ____________________ свинья ____________ 
20. Звукопроизношение: 
С,З _______________________________ Сь,зь _________________________ 
Ш ____________ Ж _______________ Ч _________________ Щ ________ 
Л ____________________________  Ль _________________________________ 
Р ____________________________ Рь __________________________________ 
21. Фонематическое восприятие речи: 
Повторить: 
Ча-ща _________ ча-ца _____________ ца-са____________ ча-тя___________ тя-
кя____________ та-да-та ________________ да-та-та _________________ па-ка-та 
___________ па-ба-па ______________ кот-гот-кот _______________ топ-дом-
ком_______________ 
Сапожник чистит сапоги.____________________________________________ 
22. Анализ звукового состава речи: 
а) выделение ударного гласного в начале слова 
утка   ______________  аист _______________  осы __________________  
Аня ___________ эхо ________________ улица _______________  
Ира __________________ Инна _________ 
б) определение первого согласного звука в словах 
мак ________________  дым _______________ трава ________________  
кошка __________ воробей ____________ булка ______________ 
 чашка _______________ щука ___________ 
в) выделение последнего звука в слове: 
дом ________________ мак ________________ камыш_______________ 
 калач _________ мука _______________ шары ______________  
руки _________________ окно ___________ 
г) слоговая структура слов: 
строительство ___________________ велосипед __________________  
аквариум __________________ милиционер ___________________  
 температура ________________ парикмахерская ______________ 
Экскурсовод проводит экскурсию._____________________________________ 
 
Логопедическое заключение: 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Дата ______________                         Учитель-логопед ___________________ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

     Данный раздел Программы, соответствует разделу «Инклюзивная практика в 

группах комбинированной направленности, в частности «Коррекционная работа по 

образовательным областям»2 Примерной программы «От рождения до школы» и 

дополняется вариативной частью формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

― речевое развитие; 

― социально-коммуникативное развитие; 

― познавательное развитие; 

― художественно-эстетическое развитие; 

― физическое развитие. 

Все мероприятия, проводимые с ребенком в рамках реализации 

вышеназванных образовательных областей, обсуждаются на консилиуме 

специалистов.  

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями.  

2.2. Основные направления корреционно - развивающей  деятельности 

                                                           
2 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 
школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.,- С.222, - С.237.  
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Основные направления корреционно - развивающей  деятельности 

реализуются в следующих формах: 

- подгрупповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

         - фронтальные занятия.  

Содержательный компонент этих занятий отражается в «Программе 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» 3.  

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых  -  первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3–4 

детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

На данных занятиях осуществляется: 

-  закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

-  расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

ранее звуков; 

                                                           
3 «Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина © Издательство 
«Просвещение», 2008, с. 16 - 24  
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- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом 

исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети 

объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав 

детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка.  

Индивидуальные занятия своей целью ставят выработку дифференцированных 

движений органов артикуляционного аппарата, постановку отсутствующих у 

ребенка звуков, закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. 

Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых 

имеются затруднения при произношении слов сложного слогового состава, 

отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т. д.  

Индивидуально – работа  включает  в  себя: 

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне 

осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый 

артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, 

зрительный, кинестетический анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], 

наиболее доступные согласные звуки [м] – [м’], [н] – [н’], [п] – [п’], [т] – [т’], [к] – 

[к’], [ф] – [ф’], [в] – [в’], [б] – [б’], [д] – [д’], [г] – [г’] и т. д. Нередко многие из них в 

речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. 

Поэтому необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить 

более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный 
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аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих 

звуков; 

-  постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии 

методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и 

Шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с] – [с’], [з] – [з’], [ц], 

[ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б] – [д], от [д] – [т]. Последовательность постановки сонорных 

[р] и [л] определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии 

одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа – собственно постановка 

звука при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими 

звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции 

звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого 

ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При 

отработке звука в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в 

слоге и сразу же в слове, из которого выделяем заданный звук: 

-  в открытых слогах (звук в ударном слоге): са – сани, су – сук, со – совы, сы – 

сын; 

-  в обратных слогах: ос – нос; 

-  в закрытых слогах: сас – сосна; 

-  в стечении с согласными: ста – станок, сту – стук, ска – миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. 

Очень полезны слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с 

попеременным ударением. 
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Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. 

Например: са – ша, ша – са; саша – шаса; саш – coш; са – ша – са – ша – са. 

Тренируется быстрое и четкое переключение звуков, различных по месту 

артикуляции. 

В период автоматизации большое значение придается неоднократному 

повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их 

различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а 

четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению 

звуков. Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том 

случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

Содержание фронтальных занятий 

На фронтальных занятиях изучаются только те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми изолированно и в облегченных фонетических условиях. 

Фронтальное  занятие  включает  в себя условно два этапа. Они тесно связаны 

между собой и взаимообусловлены. 

Первый  этап  – закрепление правильного произношения изучаемого звука. 

При подборе лексического материала необходимо предусмотреть его разнообразие, 

насыщенность изучаемым звуком, при этом исключить по возможности дефектные 

и смешиваемые звуки. 

Рекомендуется включить упражнения на употребление усвоенных детьми 

лексико-грамматических категорий (единственное и множественное число 

существительных, согласование прилагательных и порядковых числительных с 

существительными, приставочные глаголы и т. д.), а также различные виды работ, 

направленные на развитие связной речи (составление предложений, 

распространение их однородными членами, составление рассказов по картине, 

серии картин, пересказ). В процессе выработки правильного произношения звуков 
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логопед учит детей сопоставлять изучаемые звуки, делать определенные выводы о 

сходстве и различии между ними в артикуляционном укладе, способе их 

артикулирования и звучания. 

Второй  этап  – дифференциации звуков на слух и в произношении. Процесс 

овладения детьми произношением предусматривает активную мотивацию, 

концентрацию внимания к звукам речи, морфологическим элементам слов. 

Работа по развитию фонетической стороны речи проводится одновременно с 

работой по различению фонем родного языка. От умения ребенка воспринимать и 

правильно произносить имеющиеся в его речи звуки во многом зависит точное 

воспроизведение звуко-слоговой структуры слов. Направленность внимания на 

звуковую сторону языка, на отработку фонем из разных противопоставленных 

групп позволяет активизировать фонематическое восприятие. Систематические, 

последовательные занятия по отработке всех звуков, по дифференциации часто 

смешиваемых звуков обеспечивают основу для подготовки детей к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Освоение и содержание Программы условно делится на три периода, с 

каждым периодом идет усложнение изучаемого материала и увеличивается учебная 

нагрузка. 

Логопедическая работа по преодолению  фонетико–фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе (дети от 5-ти до 6-ти лет)  

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи  Основное содержание работы  

Произношение Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

Закрепление навыка 

употребления 

категории 

множественного числа 
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половина 

ноября  

аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], 

[и], [о], [э], [ы], 

согласные — [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’] и т. д. Произнесение 

ряда гласных на твердой и 

мягкой атаке, с различной 

силой голоса и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, 

силой голоса, ударением; 

воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, 

обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в 

речи восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации.  

узнавать и различать звуки 

речи по высоте и силе 

голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой 

памяти.  

Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, 

мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления 

категории числа и лица 

глаголов настоящего 

времени. Закрепление 

навыка употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий. 

Объединение этих 

предложений в 

короткий текст.  
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Постановка отсутствующих 

в речи звуков (в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: [л], 

[л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного звука 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 
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• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], 

[п] — [п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — 

[г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

в начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] — [м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] — 

[в’], [б] — [б’]; [г] — [г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, 

сказуемых, 

дополнений, 

определений; 

• составлять 

предложения по 

опорным словам; 

• составлять 

предложения по 

картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать 

стихотворения, 

насыщенные 

изучаемыми звуками. 

Закрепление знаний и 

умений, полученных 

ранее, на новом 

словесном материале. 
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предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или 

слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение 

последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных 

формах общения детей 

между собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

Совершенствование дикции.  
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Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 
Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе (дети от 6-ти до 7-ми лет) 

Период  Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков [к], [к’], 

[х], [х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], 

[з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], 

[р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет 

сравнения и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из 

ряда двух — трех гласных 

(аи, уиа).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «am», «ит»; 

выделение последнего 

согласного из слов 

(«мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 
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письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 

[к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], 

[j], [р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли ... собаки); 

сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, 

моя ... сумка).  

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, 

выливает...); способом 

присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, 

лимон — лимонный — 

лимонная); способом 

словосложения (пылесос, 

сенокос, снегопад); к 

словам с уменьшительно-

ласкательным значением 

(пенек, лесок, колесико).  

3. Предложение, связная 

речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 

предложения с прямым 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: 

«суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

проводятся в игровой 

форме).  

2. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, 

а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из 

цветных фишек и букв, 

чтение и письмо 

обратных слогов: «am», 

«ит».  

Выкладывание из фишек 
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та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—

тáта, вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; 

составление предложений 

из слов, данных полностью 

или частично в начальной 

форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом 

на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по 

картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов 

наизусть.  

и букв, а также слитное 

чтение прямых слогов: 

«та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание слогов 

и их письмо.  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный 

звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий 

звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], [б], 

[б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия 

Усвоение наиболее 

сложных форм 

1. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 
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[ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] 

в соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 

произносимых звуков 

(строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 

[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья...).  

Усвоение форм 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). 

Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе 

(большой ... мишка, 

большая ... кошка, большие 

... кубики);к согласованию 

прилагательных с 

существительными 

среднего рода и 

сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе (ой ... 

голубой платок; ая... 

голубая лента; ое ... голубое 

платье; ые ... голубые 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек. 

Звуки гласные и 

согласные; твердые и 

мягкие.  

Качественная 

характеристика звуков.  

Усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук).  

Развитие умения 

находить в слове ударный 

гласный.  

Развитие умения 

подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 

чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 
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[л] — [л’] — [р] — [р’], [ж] 

 — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 

[з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(тротуар, перекресток, 

экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 

разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... 

белого кролика. Дети 

давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание 

умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили... два платья... пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени (катаю — 

катал — буду катать); 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на 

новом лексическом 

материале) способом 

присоединения приставки 

данных слогов, 

дополнение слов 

недостающими буквами 

(по следам устного 

анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — 

Ната) за счет замены 

одной буквы. Усвоение 

буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  

3. Письмо букв и слов. 

Усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных 

пишутся с заглавной 

буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных 

характеристик звуков: 

«гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой анализ 

слов (например: «вагон», 

«бумага», «кошка», 

«плот», «краска», 

«красный» и некоторых 

более сложных, 

произношение которых 

не расходится с 
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(прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, 

прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); способом 

присоединения 

суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые),за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе 

предложений в различных 

падежных формах (У меня 

нет ... стеклянной вазы. 

Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, 

стрижет...). Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый хвост. 

У зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

написанием). 

Выкладывание слов из 

букв, выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание слов из 

букв разрезной азбуки 

после анализа и без 

предварительного 

анализа; преобразование 

слов за счет замены или 

добавления букв 

(мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик 

и др.); добавление в слова 

пропущенных букв (ми-

ка).  

Закрепление навыка 

подбора слов к звуковым 

схемам или по модели. 

Усвоение буквенного 

состава слов (например: 

«ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). 

Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав слова 

(занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, 

загадок), выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 
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3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

Составление предложений 

без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, 

у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме 

(скамейка, под, спать, 

собака — Под скамейкой 

спит собака...). 

Составление предложений 

из «живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую 

шубу).Составление 

предложений с 

использованием заданных 

словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предложения простой 

конструкции без 

предлогов и с 

предлогами. 

Формирование умения 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и 

без предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов заданной 

сложности и отдельных 

более сложных (после 

анализа) с правильным 

произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым 

произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения 

выполнять различные 

задания по дополнению 

предложений 

недостающими словами 

(ежик сидит ... елкой).  

Правильное четкое 

слоговое чтение 

небольших легких 

текстов.  

Соблюдение при чтении 

пауз на точках. 
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предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за) 

домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

Составление детьми 

предложений по 

результатам выполнения 

словесной инструкции 

(надо встать со стула, 

выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, 

взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составить 

рассказ из предложений, 

данных в задуманной 

последовательности. 

Развитие умения 

пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка 

контроля за 

правильностью и 

отчетливостью своей 

речи. 

8. Правописание  

Закрепление умения 

различать ударные и 

безударные гласные.  

Привлечение внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем изменения слов 

(коза — козы). 

Формирование умения 

проверять (в простейших 

случаях) звонкие и глухие 

согласные в конце слов за 

счет изменения слов 

(зуб — зубы, мороз — 

морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — 

дубок). 

Привлечение внимания 

детей к некоторым 

словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие 

случаи переноса слов. 
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Формирование умения 

выкладывать и писать 

слова с сочетаниями 

«ши», «жи». 

Усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слова в зависимости 

от рода, числа, падежа, 

времени действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие 

навыков различения 

звуков. Усвоение букв ь, 

ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

неделя обучения). 

Закрепление и 

дальнейшее развитие 

навыка использования 

при письме ранее 

пройденных букв е, ё и 

усвоение букв ю, я. 
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правильного произношения 

[ц], [ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

2) Различение на слух: 

[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии 

(учитель, учительница, 

ученик; футбол, 

футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе 

предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов 

(иголка для шитья, иголки у 

ежа, иголки у елки). 

3. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

навыков составления и 

распространения 

Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков. 

Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ 

знак) на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-

лья. 

2. Слово  

Закрепление навыка 

звуко-слогового анализа 

слов различной 

сложности, 

произношение которых 

не расходится с 

написанием.  

Подбор слов по схемам и 

моделям.  

Проведение в 

занимательной форме 

упражнений в 

определении звукового 

состава слов.  

Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и 

письма слов с буквами я, 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

предложений. Умение 

пользоваться 

предложениями с 

предлогами «из-под», «из-

за»: кот вылез... (из-под) 

стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям 

с однородными членами 

(Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и 

прыгали). 

Составление предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, краски. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с 

союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы 

сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. 

Если завтра ко мне придут 

гости, я испеку пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился 

конструктор, который 

подарил ему брат). 

е, ё, й. 

Развитие умения 

выкладывать и писать 

слова с буквами ь (как 

знак мягкости), ю. 

Умение выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в 

занимательной форме 

(загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение буквенного 

состава слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из букв 

разрезной азбуки 

небольших (3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 

орфографическим и 

звуковым анализом и 

самостоятельно. 

Выделение в 

предложении отдельных 

слов, написание которых 

требует применения 

правил (У Маши болит 

зуб).  

4. Чтение  
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4. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее навыков. 

Воспитание умения 

использовать при пересказе 

сложные предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

Дальнейшее развитие 

навыков чтения.  

Правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов с переходом на 

чтение целыми словами.  

Закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты. 

Заучивание наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, загадок. В 

летний период 

проводится работа по 

дальнейшему развитию 

навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв 

разрезной азбуки и 

письмо слов и 

предложений с 

использованием всех 

полученных ранее знаний 

и навыков, закрепление 

навыков описывания, 

дальнейшее развитие 

навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 
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чтения. 

 

2.3. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ  

 Содержание психолого-педагогической деятельности ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

       Образовательные задачи решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни 

в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического 

коллектива 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, педагогом – психологом, 

воспитателей и родителей дошкольников.  
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. Учитель-логопед помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ФФНР и этапа коррекционной работы. 

Лексические темы на месяц у воспитателей и учителя логопеда максимально 

приближены. Учитель – логопед даёт воспитателям примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме; фиксирует фамилии детей в тетради взаимодействия, по 

дальнейшей индивидуальной работе, направленной на автоматизацию, 

дифференциацию изучаемых звуков. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатель по изобразительной деятельности, педагог дополнительного 

образования по театральной деятельности, воспитатель-эколог, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей.  
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Работой по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с его рекомендациями. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.  

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Взаимосвязь с родителями (законными представителями), осуществляется 

согласно ежегодного планирования с использованием традиционных и 

инновационных форм: родительские собрания, консультации, родительский клуб, 

семинары-практикумы, дни открытых дверей и др. Родители привлекаются к 

образовательно-воспитательному процессу, 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. В группах комбинированной направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе, 

повышают их компетентность через систему методических рекомендаций и 

практических занятий.  

Методические рекомендации, данные специалистами, подскажут родителям, 

во что и как следует играть с ребенком дома, как выполнять предложенные задания, 

как развивать зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Примерный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями)  

Месяц Форма работы Тема  

Сентябрь  Анкетирование  

 

 

Изучение индивидуальных 

особенностей детей; 

заполнение речевых карт 

 Информационно-справочный стенд «Учимся говорить», 
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Октябрь  

 «Что делают логопеды?» 

 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Речевые нарушения и 

причины их возникновения» 

Родительское собрание «Коррекционная работа в 

группе комбинированной 

направленности» 

Сайт учреждения  «Во сколько лет лучше 

обращаться к логопеду?», 

«Что делают логопеды?» 

Родительская школа Семинар-практикум: 

«Артикуляционная гимнастика 

в домашних условиях» 

 

 

Ноябрь  

Сайт учреждения «Шаг за шагом» 

 

Информационно-справочный стенд «Причины речевых 

нарушений» 

 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Значение подражания для 

речевого развития ребенка» 

 

 

Декабрь  

Родительская школа «Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

Информационно-справочный стенд «Фонематический слух – 

основа правильной речи» 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«О развитии навыков общения 

детей раннего возраста» 

 

 

Январь  

Сайт учреждения «Развиваем мелкую моторику» 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Усвоение звуковой стороны 

речи детьми раннего возраста» 

Информационно-справочный стенд «Почему сначала звуки, а 

потом буквы?» 

 

Февраль  

Информационно-справочный стенд «Почитай мне сказку, мама!» 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Рекомендации по развитию 

речи ребенка  
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3-го года жизни» 

Родительская школа Практическое занятие «Игры и 

упражнения на развитие и 

усвоение звукового анализа и 

синтеза» 

 

 

Март  

Сайт учреждения «Скоро в школу. Развиваем 

речь» 

Информационно-справочный стенд «Речевые игры» 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Формирование воздушной 

струи в преодолении 

нарушения 

звукопроизношения» 

 

 

 

Апрель  

Родительская школа «Формирование 

грамматической правильности 

речи в семье. Дидактические 

игры и упражнения. Методика 

их использования в семье» 

Информационно-справочный стенд «Развитие мелкой моторики в 

быту» 

Информационный уголок в группе 

раннего возраста 

«Наши пальчики играют» 

Родительское собрание  Итоги коррекционной работы 

«Наши успехи и достижения» 

Анкетирование  «Эффективность работы 

логопедической службы» 

 

Май  

Информационно-справочный стенд «Рекомендации родителям по 

развитию речи детей в летний 

период» 

 

2.5 Взаимодействие с социумом 

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения, является 

открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. Социальными 
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партнерами в осуществлении коррекционно-развивающей деятельности в рамках 

реализации адаптированной образовательной программы ДОУ, являются: 

1. Семьи воспитанников 

2. Общеобразовательное учреждение - МБОУ СШ  

3. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города 

 

4. Медико-оздоровительная организация - Государственное бюджетное учреждение 

зравоохранения. 

        Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по коррекции, развитию и сопровождению ребенка.  

Благодаря этому сотрудничеству дошкольная образовательная организация 

получает возможность параллельно с образовательной деятельностью осуществлять 

комплекс профилактических, коррекционных и оздоровительных мероприятий, 

способствующих целенаправленному сопровождению детей имеющих 

ограниченные возможности здоровья и детей инвалидов. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

осуществляющих сопровождение воспитанников с ОВЗ  и детей  инвалидов.        

Данное сотрудничество поднимает статус учреждения, указывает на особую роль 

его социальных связей в развитии личности ребенка и его социализации, 

обеспечивающей плавный и безболезненный переход от ступени дошкольного 

образования к школьному обучению, что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 

III         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1.    Проектирование образовательного процесса. Организация 

образовательной деятельности 

       Особенности организации образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности, обусловлены спецификой возраста, пола 
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воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ФФНР), 

этнокультурными традициями, климато-географическими условиями Крайнего 

Севера, образовательными потребностями родителей (законных представителей), 

требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

Образовательный процесс коррекционно-развивающей деятельности в группе 

комбинированной направленности реализуется в следующей модели: 

 

3.1.1. Модель образовательного процесса 
 

Совместная 
деятельность 

 
 
- Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
коррекции речи 
ребенка с ФФНР 
(фронтальные и 
подгрупповые занятия) 
 

Самостоятельная 
деятельность 

 
 
Свободная самостоятельная 
деятельность детей 
осуществляется в 
логопедическом кабинете. 
Для детей организована 
развивающая предметно-
пространственная среда, 
которая меняется согласно 
плану учителя-логопеда, 
сезонности, интересам 
детей. В логопедическом 
кабинете организованы 
рабочие зоны, в которых 
ребенок может 
самостоятельно играть в 
различные игры, 
уединиться, или просто 
отдохнуть на мягких 
модулях. 

Индивидуальная 
деятельность 

 
 
Индивидуальная 
деятельность с 
ребенком по 
коррекции 
звукопроизношения 
(2-3 раза в неделю). 

Взаимодействие с 
родителями и 

социумом 
 
При взаимодействии 
с семьей 
/социальными 
партнерами 
(ТПМПК, 
поликлиника, 
МБОУ СШ и др.)  – 
педагог 
основывается на: 
-уровень развития 
детей и их 
индивидуальные 
особенности; 
 -запрос родителей; 
-план работы ДОУ; 
-запрос социальных    
институтов; 
- договоры о 
сотрудничестве. 

 

Учебный год начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого 

июня) и условно делится в коррекционной деятельности учителя-логопеда на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
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III период — март, апрель, май. 

Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности в режимные моменты, составления и обсуждения 

со всеми специалистами плана взаимодействия на первый период. 

Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми  в соответствии с учебным планом. Особенности организации 

образовательного процесса в группах комбинированной направленности 

обусловлены спецификой возраста, пола воспитанников, их общим развитием, 

наличием приоритетных направлений, заказом родителей, требованиями СанПиН.  

План ориентирован на: 

- реализацию принципа природосообразности; 

- сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- соблюдение особенностей развития и преемственности основных видов 

деятельности; 

- единство педагогических норм; 

- соблюдение  индивидуализации образовательного процесса; 

- обеспечение целостного развития личности ребенка в период дошкольного 

детства. 

 Регулирование коррекционно-образовательной деятельности для детей с ФФНР в 

образовательном процессе ДОУ, строится исходя из данных о дневном и недельных 

циклах изменения работоспособности дошкольников, с целью сохранения ее 

высокого уровня во время образовательного процесса. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 6 

лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной  группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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3.1.2. Учебный план 

 

Основные направления образовательной деятельности в группе комбинированной направленности (ФФНР) 

Старшая группа дошкольного возраста (от 5 – 6 лет) 
Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие  Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

 
Коррекционно-образовательная деятельность для 

детей с ФФНР 

Количество образовательных периодов 

I период 
(октябрь - ноябрь) 

II период  
(декабрь – февраль) 

III период 
(март – май) 

неделя период неделя период неделя период 

ФЭМП 1 8 1 11 1 13 

ФЦКМ 1 8 1 11 1 13 
Ознакомление с миром природы 1 8 1 11 1 13 
Подготовка к обучению грамоте 1 8 1 11 1 13 

Формирование фонетической стороны речи 1 8 1 11 1 13 
Развитие  речи 1 8 1 11 1 13 

Лепка 0,5 4 0,5 5,5 0,5 6,5 
Аппликация 0,5 4 0,5 5,5 0,5 6,5 

Музыка 2 16 2 22 2 26 
Рисование 2 16 2 22 2 26 

Физическая культура 3 24 3 33 3 39 
Вариативная часть 

Дополнительное образование 1/32 
Длительность непосредственно-образовательной деятельности 

Количество условных часов в неделю 15 15 15 
Длительность условного часа (мин.) Не более 25 мин. 
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Основные направления образовательной деятельности в группе комбинированной направленности (ФФНР) 

Подготовительная группа дошкольного возраста (от 6 – 7 лет) 
Социально-

коммуникативное развитие 
Познавательное развитие  Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Коррекционно-образовательная деятельность для 
детей с ФФНР 

Количество образовательных периодов 

I период 
(октябрь - ноябрь) 

II период  
(декабрь – февраль) 

III период 
(март – май) 

неделя период неделя период неделя период 

ФЭМП 2 16 2 22 2 26 

ФЦКМ 1 8 1 11 1 13 
Ознакомление с миром природы 1 8 1 11 1 13 
Подготовка к обучению грамоте 1 8 1 11 1 13 

Формирование фонетической стороны речи 2 16 2 22 2 26 
Развитие  речи 1 8 1 11 1 13 

Лепка 0,5 4 0,5 5,5 0,5 6,5 
Аппликация 0,5 4 0,5 5,5 0,5 6,5 

Музыка 2 16 2 22 2 26 
Рисование 2 16 2 22 2 26 

Физическая культура 3 24 3 33 3 39 
Вариативная часть 

Дополнительное образование 1/32 
Длительность непосредственно-образовательной деятельности 

Количество условных часов в неделю 17 17 17 
Длительность условного часа (мин.) Не более 30 мин. 
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3.1.5. Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 

Старшая группа дошкольного возраста (дети от 5-ти до 6-ти лет) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Формирование 
фонетической 

стороны 
речи/ФЭМП 

 
 

16.10 – 16.35 
Музыкальная 
деятельность 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Подготовка к обучению 
грамоте/Изобразительная 

деятельность 
 
 
 

16.10 – 16.35 
Физическая культура 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Развитие  
речи/ 

Ознакомление 
с миром 
природы 

 
16.10 – 16.35 
Музыкальная 
деятельность 

 
 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Изобразительная 
деятельность/ 

ФЦКМ 
 
 
 

11.10 – 11.35 
Физическая 

культура 
 (на прогулке) 

 

9.00 – 9.25 
9.35 – 10.00 

Лепка/ 
Аппликация 
10.10 – 10.35 
Физическая 

культура 
 
16.00 -16.25 

Досуг 

 

Подготовительная к школе группа (дети от 6-ти до 7-ми лет) 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

Формирование 
фонетической 

стороны 
речи/ФЦКМ 

 
 
 
 
 
 

16.00 – 17.10 
Изобразительная 

деятельность 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

Формирование 
фонетической 

стороны 
речи/ФЭМП 

 
10.30 – 11.00 
Музыкальная 
деятельность 

9.00 – 10.10 
Развитие речи 

 
 
 
 
 

10.10 – 10.35 
Музыкальная 
деятельность 

 
 

16.00 – 16.30 
Физическая 

культура 
 

9.00 – 9.30 
Подготовка к 

обучению 
грамоте/ФЭМП 

 
 
 

11.00 – 11.30 
Физическая 

культура 
(на прогулке) 

 
16.00 – 17.10 

Изобразительная 
деятельность 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 Лепка/ 

Аппликация/ 
Ознакомление с 
миром природы 

 
 

10.20 – 10.50 
Физическая 

культура 
 
 

16.00 -16.30 
Досуг 

 
 

 

3.1.6. Режим дня 

Примерный режим дня для детей от 5-ти до 6-ти лет 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика                   7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд                     8.30—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                                              8.55—9.00 
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1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие        9.00—9.25 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие                      9.35—10.00 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                                                     10.00—10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

                                                                                                                          10.40—12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры     12.10—12.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                              12.30—13.00 

Подготовка ко сну, сон                                                                                  13.00—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры                            15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                                 15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей       15.30—17.30 

Подготовка к ужину, ужин                                                                          17.30—18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                              18.00—18.30 

Уход домой до                                                                                              19.00 

Примерный режим дня для детей от 6-ти до 7-ти лет 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика             7.00—8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд               8.40—8.55 

Игры, самостоятельная деятельность                                                        8.55—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00—9.30 

2-е воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие                9.40—10.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак                                                10.10—10.30 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

                                                                                                                      10.30—12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед                                                                          12.40—13.10 

Подготовка ко сну, сон                                                                              13.10—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры                        15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник                                                             15.15—15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с 
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детьми по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей    15.30—17.40 

Подготовка к ужину, ужин                                                                       17.40—18.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей                                           18.00—18.30 

Уход домой до                                                                                                19.00 

 

3.1.5 Календарно-тематическое планирование коррекционно- 

образовательной деятельности  

Основой  и календарно-тематического планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический и концентрический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ФФНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы  и обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов. 

Дидактический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

 Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-
образовательной деятельности для детей от 5-ти до 6-ти лет 

I период обучения 

Месяц  № Неделя  Тема 
занятий 

Подготовка к 
звуковому анализу и 

синтезу 

Закрепление лексико-
грамматических 

категорий и развитие 
связной речи 

 

О
к

тя
бр

ь 
 

1. 1 Звук У Выделение гласных 
звуков из ряда других 

Закрепление навыка 
употребления категории 
множественного числа 
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2. Звук А звуков. существительных (утка – 
утки, конфета – конфеты 

и т.д.), формы 
родительного падежа с 
предлогом У (У Таты – 

боты, у Нины – конфеты, 
у Вовы – кубики, у Толи – 

утки). 

3. Звук А 

4. 2 Звуки А – У  Выделение ударного 
гласного из начала 

слова. 

Закрепление навыка 
употребления категории 
множественного числа 

существительных (утка – 
утки, конфета – конфеты 

и т.д.), формы 
родительного падежа с 
предлогом У (У Таты – 

боты, у Нины – конфеты, 
у Вовы – кубики, у Толи – 

утки). 

5. Звук И Выделение гласных 
звуков из ряда других 

звуков. 

6. Звук И 

7. 3 Звук О Выделение гласных 
звуков из ряда других 

звуков. 

Согласование 
притяжательных 

местоимений мой, моя, мое 
с существительными 
мужского, женского и 

среднего рода (мой кот, 
кубик; моя утка, конфета; 

мое окно).  

8. Звук Э Выделение гласных 
звуков из ряда других 

звуков. Выделение 
ударного гласного из 

начала слова. 

9. Звук Э 

10. 4 Звук П Выделение согласного 
звука из ряда других 

звуков. 

Согласование 
притяжательных 

местоимений мой, моя, мое 
с существительными 
мужского, женского и 

среднего рода (мой кот, 
кубик; моя утка, конфета; 

мое окно).  

11. Звуки П – 
Пь  

Выделение согласного 
звука из ряда других 

звуков. 
12. Звуки П – 

Пь 

Н
оя

бр
ь 

 

13. 1 Звук К Выделение первого и 
последнего согласного 

звука в слове (паук, 
петух, кот и т.д.) 

Категории числа и лица 
глаголов настоящего 

времени (я пою, мы поем, 
вы поете, они поют). 

14. Звуки К - 
Кь 

15. Звуки К - 
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Кь 

16. 2 Звук Т  Выделение первого и 
последнего согласного 

звука в слове (паук, 
петух, кот и т.д.) 

Употребление категорий 
прошедшего времени 

глаголов множественного 
числа (гуляли, пели, 

катали, купали, мыли). 

17. Звук Т 

18. Звуки П – Т 
– К  

19. 3 Звуки А – У 
– О – И  

Выделение ударного 
гласного из начала 

слова. 

Составление предложений 
по демонстрации действий. 

20. Звуки А – У 
– О – И 

21. Звук Ы 

 

Выделение ударного 
гласного из начала 

слова. 

Составление предложений 
по демонстрации действий. 

Объединение этих 
предложений в короткий 
текст. Таня и Вова дома. 
Таня моет окно. Вова 

подметает. Они 
помогают маме. 

22. 4 Звук Й Выделение первого и 
последнего согласного 

звука в слове. 

Составление предложений 
по демонстрации действий. 

Объединение этих 
предложений в короткий 
текст. Лена и Лёва  дома. 
Лена  моет окно. Лёва 

подметает. Они 
помогают маме. 

23. Звук Ль  

24. Звук Ль 

18. Звуки Й - 
Ль 

 

II период обучения 

Месяц  № Неделя  Тема 
занятий 

Подготовка к звуковому 
анализу и синтезу 

Закрепление лексико-
грамматических 

категорий и развитие 
связной речи 

Д
ек

аб
р

ь 
 1. 1 Звук ЛЬ Дифференциация звуков 

на слух, выделение их в 
ряде других звуков, 

Закрепление навыка 
согласования 

прилагательных с 
существительными в роде, 

2. Звуки Ль – 
Ы – И  
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3. Звуки Ль – 
Ы – И  

нахождение их в слове. числе, падеже (синий пояс, 
синяя ваза, синее пальто); 
образование относительных 
прилагательных (меховая 

шуба). 

4. 2 Звук С Определение места звука в 
слове. Анализ и синтез 

прямого слога типа са, су, 
со. 

Закрепление навыка 
согласования 

прилагательных с 
существительными в роде, 
числе, падеже (синий пояс, 
синяя ваза, синее пальто); 
образование относительных 
прилагательных (меховая 

шуба). 

5. Звук С 

6. Звук С 

7. 3 Звук Сь Определение места звука в 
слове. 

Согласование 
числительных с 

существительными (шесть 
жуков, обезьян, лисиц, 

лошадей, окон). 

8. Звуки С – 
Сь  

9. Звуки С – 
Сь  

Я
н

ва
р

ь 
 

10. 2 Звук З Определение места звука в 
слове. Анализ и синтез 

прямого слога типа за, зу, 
зо. 

Согласование 
числительных с 

существительными (шесть 
жуков, обезьян, лисиц, 

лошадей, окон). 

11. Звук З  

12. Звук З 

13. 3 Звук Зь Определение места звука в 
слове. 

Подбор однокоренных слов 
(лесной, лесовик, леса; 
снег, снежинка, снега, 
снежный, снеговик). 

14. Звуки З – Зь  

15. Звуки З - Зь 

16. 4 Звуки С – З  Анализ и синтез прямых 
слогов типа са, су, со, за, 

зу, зо. 

Подбор однокоренных слов 
(лесной, лесовик, леса; 
снег, снежинка, снега, 
снежный, снеговик). 

17. Звуки С – З  

18. Звуки С – З  

19. 5 Звуки Сь – 
Зь  

Определение места звука в 
слове. 

Образование сложных слов 
(снегопад, листопад, 

пылесос, самолет и т.д.). 

 
20. Звуки Сь – 

Зь 

21. Звуки Сь – 
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Зь 
Ф

ев
р

ал
ь 

 

22. 1 Звук Ц Определение места звука в 
слове. Анализ и синтез 

прямого слога типа ца, цу, 
цо. 

Образование сложных слов 
(снегопад, листопад, 

пылесос, самолет и т.д.). 23. Звуки Ц – С  

24. Звуки Ц – С  

25. 2 Звук Б Определение места звука в 
слове. Анализ и синтез 

прямого слога типа ба, бу, 
бо. 

Составление предложений 
по демонстрации действий, 

картине, вопросам. 26. Звуки Б – 
Бь   

27. Звуки Б – П  

28. 3 Звук Ш Анализ и синтез прямого 
слога типа ша, шу, шо. 

Определение места звука в 
слове. 

Составление предложений 
по демонстрации действий, 

картине, вопросам. 
Распространение 

предложений путем 
введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 
дополнений, определений. 

29. Звук Ш  

30. Звук Ш 

31. 4 Звук Ж Анализ и синтез прямого 
слога типа жа, жу, жо. 

Определение места звука в 
слове. 

Составление предложений 
по демонстрации действий, 

картине, вопросам.  32. Звук Ж  

33. Звуки Ж  

 

III период обучения 

Месяц  № Неделя  Тема занятий Подготовка к 
звуковому анализу и 

синтезу 

Закрепление лексико-
грамматических 

категорий и развитие 
связной речи 

М
ар

т 
  

1. 1 Звуки С – Ш  Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 

Закрепление навыка 
образования 

уменьшительной формы 
существительных, 
прилагательных. 

2. Звуки С – Ш  

3. Звуки С – Ш  

4. 2 Звуки З – Ш Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 

Закрепление навыка 
образования 

уменьшительной формы 
существительных, 

5. Звуки З – Ш 

6. Звуки З – Ш 
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прилагательных. 

7. 3 Звуки З – Ж Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 

Подбор однородных слов 
(чай, чайник, чайная, 

чайница). 

 

8. Звуки З – Ж 

9. Звуки З – Ж 

10. 4 Звуки С – Ш – 
З – Ж  

Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Подбор приставочных 
глаголов. 

 

 

11. Звуки С – Ш – 
З – Ж  

12. Звуки С – Ш – 
З – Ж  

А
п

р
ел

ь 
  

13. 1 Звук Л Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Употребление предложных 
конструкций 

14. Звук Л  

15. Звуки Л 

16. 2 Звуки Л - Ль Анализ и синтез прямых 
и обратных слогов (ал – 

ла,). 

 

Подбор слов с 
противоположным 

значением. 17. Звуки Л – Ль 

18. Звуки Л – Ль  

19. 3 Звук Р  Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Образование 
существительных от 
глаголов и наоборот. 20. Звук Р  

21. Звук Р   

22. 4 Звуки Р – РЬ Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

Образование 
существительных от 
глаголов и наоборот. 23. Звуки Р – Рь  

24. Звуки Р – Рь  



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

М
ай

   

25. 1 Звуки Л - Р Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Закрепление навыка 
употребления 

сложносочиненных 
предложений с разными 

придаточными. 

26. Звуки Л– Р  

27. Звуки Л – Р  

28. 2  Звуки Л – Ль 
– Р – Рь  

Анализ и синтез 
односложных слов (лак 

– рак, стол – стул), 
преобразование слов 
путем замены первых 

звуков (лак – бак, бок – 
рог). Знакомство со 

схемой слова. 
Выделение кружочками 
разного цвета гласных и 

согласных звуков. 

Закрепление навыка 
употребления 

сложносочиненных 
предложений с разными 

придаточными. 

29.  Звуки Л – Ль 
– Р – Рь  

30.  Звуки Л – Ль 
– Р – Рь  

31. 3 Звук Ч Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Составление разных типов 
рассказов; оречевление 

серии выполненных 
действий. 

32. Звук Ч  

33. Звук Ч   

34. 4 Звук Щ Различение на слух и в 
произношении 

изучаемых звуков. 
Выделение их среди 

других звуков и слогов. 
Определение наличия 

данных звуков в слове и 
их позиции. 

Составление разных типов 
рассказов; оречевление 

серии выполненных 
действий. 

35. Звук Щ 

36. Контрольное 
занятие  

 

Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-
образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

М
ес

яц
 

Н
ед

ел
я 

Зв
ук

и
 

Б
ук

вы
 

Кол
-во 

заня
тий 

в 
неде
лю 

Звуко - слоговой 
анализ 

Лексико-
грамматические 

навыки 

Предложение. 
Связная речь 

О
к

тя
бр

ь 

1 

У  1 
Выделение 
начального 

ударного гласного 
из слов. Термин 
«гласный звук». 
Символ гласного 

звука 

Един. и мн. число 
существительных. 

Практическое 
употребление 

предлога 
«у».Образованиее 
ум-ласкат формы 

от названия частей 
человека и куклы 

 

 У 1 
А  1 

 А 1 

2 А, У  1 

Анализ слов 
«АУ», «УА». 
Составление 

схемы из фишек. 
Воспроизведение 
звукового ряда из 

2 звуков. 

Обучение 
постановке 

вопросов «Это 
кто?», «Это что?». 
Одушевленные и 
неодушевленные 

имена 
существительные. 

Практическое 
употребление 

союза «и». 
Образование 

множественного 
числа с окончанием 

«и» 

Составление 
предложений с 

союзом «а». 
Дополнение 

предложений 
сущ. во мн. 

числе. 
Составление 
рассказа по 

картине 
«Заблудился» 

 АУ 1 
И  1 

 И 1 

3 А, У, И  1 
Воспроизведение 
звукового ряда из 
3 гласных звуков. 
Последовательнос

ть называния 
гласных звуков в 

ряду. Символ 
твердого 

согласного. 
Анализ слога 
«АП», «АТ» 

 

Понятие 
«неизменяемые 

существительные». 
Образование мн. 

числа 
существительных в 
им. и род. падежах. 

Употребление 
предлогов «по», 

«под». 

Составление 
предложений с 

словом 
«пальто». 

Составление 
предложений 

из слов в 
нужной 

грамматическо
й форме. 
Работа по 

картине «Брат 
и сестра» 

П, ПЬ  1 
 П 1 

Т  1 

4  Т 1 Выделение 
конечного 

согласного в 
словах типа 

«суп», «мак». 
Анализ обратного 

слога «ук», 
воспроизведение 

Образование 
уменьшительно-

ласкательной 
формы от слов 

Дополнение и 
воспроизведен

ие 
предложений. 
Составление 

рассказа и 
заучивание его 
(Это Толя…) 

К, КЬ  1 
 К 1 

П, Т, К  1 
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слоговых рядов 
«ап-ут-ик». 

Сравнение слов, 
отличающихся 
одним звуком. 

Символ мягкого 
согласного звука 

Н
оя

бр
ь 

1 

М, МЬ  1 
Выделение 
начального 

согласного звука 
и последующего 
гласного. Анализ 

прямого слога 
«му», «ми». 

Анализ слова 
«мак», 

составление 
схемы. 

Образование 
формы род. падежа 
мн. числа (домов). 

Согласование 
притяжательных 

местоимений «мой, 
моя, моё» с 

существительными. 

Дополнение и 
воспроизведен

ие 
предложений 

словами 
«пальто, радио, 

какао». 
Составление 
предложений 

из слов, 
данных в 

начальной 
форме 

 М 1 
О  1 

 О 1 

2 А У И О  1 Выделение 
слогообразующег
о гласного звука 

из положения 
после согласного 
в односложных 
словах. Анализ 

слова «пух» 

Образование 
прилагательных 
«меховой» (-ое, -

ая). Понятие о 
родственных 

словах.  

Воспитание 
навыка давать 
краткие ответы 
одним словом. 

Х, ХЬ  1 
 Х 1 

Х-К  1 

3 Н Н 1 
Анализ и синтез 

слова «пых». 
Закрепление 

понятий 
«твердый, мягкий 
согласный звук». 

Анализ слова 
«кит». 

Преобразование 
слогов     «му-мо-

хо-хи». 

Образование мн. 
числа с окончание 
«ы». Различение 

окончаний 
существительных 

«кусты-куски». 
Понятие 

«предложение». 
Выделение слов из 

предложений с 
помощью 
вопросов. 

Составление 
предложение 

по картинкам и 
демонстрации 

действия. 
Составление 

предложений с 
глаголами 

совершенного 
и 

несовершенног
о вида 

Ы  1 
 Ы 1 

Ы-И  1 

4 С  1 
Определение 
места звука в 

слове. Деление 
слов на слоги. 
Знакомство с 

символом слога. 
Понятие «слог». 

Составление 
слоговой схемы 

слова. 

Образование род. 
падежа мн. числа 
существительных 
(столов, стульев). 

Род 
существительных 
(мой стакан, моё 

солнце, моя сумка). 
Многозначность 

слов (коса). 
Образование мн. 

числа. 

Составление 
предложений 
по картине и 

демонстрации 
действия. 

Составление 
предложений с 

данным 
словом. 

Составление и 
заучивание 

текста «Саня и 

 С 1 
С  1 

 С 1 
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собака» 
Д

ек
аб

р
ь 

1 

С  1 

Умение 
составлять слова 

из полосок-
слогов. Усвоение 
слогообразующей 

роли гласного 
звука. Звуковой 
анализ слов «са-

ни», «ко-сы». 
Составление 

схемы. Понятие 
«глухой 

согласный звук» 

Подбор 
существительных к 

прилагательным. 
Согласование 

прилагательных с 
существительными 

в роде (вкусная 
слива, вкусный 

арбуз). 
Образование 

сложных слов: 
пылесос, самокат, 

самолет. 
Образование 

прилагательных от 
существительных 

(сосна, осина, 
слива) 

 

Составление 
предложений 

из слов, 
данных в 

начальной 
форме без 
предлогов 
(есть, суп, 

Соня). 
Составление 

словосочетани
й со словами 
«вкусный», 

«синий». 
Составление 

предложений с 
союзом «если». 

СЬ  1 
С-СЬ  1 

итоговое  

1 

2 З  1 

Понятие «звонкий 
согласный звук». 

Анализ слов 
«козы», «зима». 

Составление схем. 
Дать понятие о 

том, что в  слове 
столько слогов, 
сколько гласных 

звуков 

Практическое 
усвоение предлогов 

«за», «из-за». 
Образование 

родственных слов 
от слова «зима». 

Согласование 
прилагательного 

«зеленый»                   
(-ая, -ое, -ые) с 

существительным. 

Составление 
предложений 
по опорным 

словам. 
Заучивание 

текста, 
составленного 
по картинкам 

«Зоя и зонтик». 
Умение 
задавать 

вопросы по 
тексту. 

 З 1 
ЗЬ  1 

 З 1 

3 З-ЗЬ  1 

Понятие 
«ударение». 

Составление схем 
по инд. 

карточкам. 
Подбор слов к 

схемам. Анализ 
слова «бант», 
составление 

звуко-слоговой 
схемы слова 

«зубы» 

Понятие «предлог». 
Дифференциация 
предлогов «из», 

«со». Добавление 
пропущенных 

предлогов. 
Образование 

сложных глаголов 
будущего времени 

(будет бегать). 
Согласование 

прилагательных 
«белый», 

«голубой» с 
существительными 

Исправление и 
воспроизведен

ие  
предложений. 
Составление 
предложений 

по 
демонстрации 

действия. 
Составление 

предложений и 
объединение 
их в рассказ 

«Зима» 

С-З  1 
Б  1 

 Б 

1 

4 Б-БЬ  1 Анализ слова 
«бинт». 

Воспроизведение 
слоговых рядов 

Образование 
приставочных 

глаголов (бежал). 
Знакомство со 

Составление 
предложений 

из данных 
слов. 

 Б 1 
Б-П  1 

повтор 1  
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(ба-ба-па). Схемы 
слов «батон», 

«бутон», «кубик». 
Нахождение 

ударного 
гласного. 

словами-
паронимами 

(башня-пашня). 

Восстановлени
е смысла 

предложения. 
Воспроизведен

ие смысла 
предложения 
по первому 

слову. 
Составление и 

заучивание 
рассказа «Люба 

и барашек» 

Я
н

ва
р

ь 
 

2 

Д  

1 

Выделение 
ударного слога. 
Умение давать 
характеристику 

звуку. 
Нахождение 

ударного гласного 
звука в словах 

«дубы», «зубы». 

Глаголы «одеть», 
«надеть». 

Образование 
относительных 

прилагательных от 
существительных: 

дерево, дуб, 
посуда. 

Образование 
глаголов с 

приставкой «под». 

Составление 
предложений 
по картине и 

демонстрации 
действия. 

Распространен
ие 

предложений 
второстепенны

ми членами. 
Составление 

текста из 
предложений, 

данных 
непоследовател

ьно. 

 Д 1 
Д-ДЬ  1 

 Д 

1 

3 Д-Т  1 

Преобразование 
слов: дам-там-

том-дом. Анализ 
слова «диван». 
Выкладывание 

схемы по следам 
анализа. 

Подбор 
существительных к 

глаголам: идет, 
плывет, летит. 
Практическое 
употребление 
предлога «до». 

Словообразование 
от 

существительных 
«дом», «гном» 

Составление 
предложений 

из ранее 
заданных слов 
и по картине. 
Составление 

схемы 
предложения 

 Д,
Т 

1 

В В 1 
   

4 Г  1 Умение 
подбирать слова к 

данной модели: 
твердый 

согласный-
гласный-мягкий 

согласный-
гласный. Анализ 

слов «гусь», 
«книга», «губы», 

«вагон». 

Образование род. 
падежа мн.числа 

существительных. 
Образование 

родственных слов 
от слова «гусь». 
Практическое 
усвоение слов- 

антонимов 
(горький, густой, 

глубокий, громкий) 

Составление 
предложений 
по вопросам: 

Кто? Что? 
Пересказ 
рассказа 
«Гуси». 

 Г 1 
Г-ГЬ  1 

 Г 

1 
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Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 

Г-К  

1 

Анализ слов 
«мишка», 
«мышка». 

Определение 
места звука «ш» в 

слове. Подбор 
слов, близких по 
звучанию к слову 

«лягушка» 

Образование 
мн.числа 

существительных 
(нога, бумага, 

дорога). 
Образование 

относительных 
прилагательных от 

слов «горох», 
«лук», «грибы». 
Образование ум-

ласк. формы 
прилагательных и 
существительных 
(пушистый хвост). 

Распространен
ие 

предложений 
по вопросам. 
Составление 

предложений с 
заданным 
словом. 

Восстановлени
е смысла 

предложений. 

Ш  1 
 Ш 1 

С-Ш  

1 

2  Ж 1 

Анализ слов по 
индивидуальным 

карточкам.  
Составление слов 
из предложенных 
звуков и слогов. 

Составление схем 
предложения. 

Практическое 
усвоение предлога 

«между». 
Согласование 

прилагательного 
«желтый» с 

существительными. 
Образование 

относительных 
прилагательных от 

слов «кожа», 
«лыжи», «снег», 

«вьюга». 
Образование 
сложных слов 

(двухэтажный).  

Составление 
рассказа по 

серии «Нашли 
ежа». Пересказ 
рассказа «Еж». 

Ж  1 
Ш-Ж  1 

З-Ж  1 

3 Л  1 

Анализ слов 
«волк», «слон», 

«кукла», «лимон». 
Подбор слов к 
схеме: СГССГ. 
Составление 

предложений по 
схеме. 

Согласование 
прилагательного 

«белый» с 
существительными 
в роде и числе. Род. 

падеж мн. числа 
(яблок).  

Образование 
прошедшего 

времени глаголов. 
Подбор 

существительных к  
прилагательным 

«холодный», 
«ласковый», 
«глубокий» 

Пересказ 
текста с опорой 
на предметные 

картинки 
«Случай в 

лесу». Пересказ 
текста с 
заменой 

настоящего 
времени на 
прошедшее. 

 Л 1 
Л  1 

 Л 1 

4 ЛЬ  1 
Звуко - слоговой 

анализ слов 
«кукла», «плита». 

Мн. число 
существительных. 

Образование 
притяжательных 
прилагательных. 

Составление 
предложений 
со словами, 

отличающимис
я приставкой. 

Л-ЛЬ  1 
повтор  1 

Й  1 
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Подбор глаголов по 
смыслу. Времена 

глагола. 

Составление 
предложений 

по схеме. 

М
ар

т 
 

1 

Р  

1 

Анализ слов 
«рыбак», 
«груша», 

«страна». Подбор 
слов к схеме. 

Образование 
относительных 
прилагательных 

(деревянных, 
резиновый). 

Подбор синонимов 
к словам 

«большой», 
«хороший». 
Образование 
сложных слов 

(рыболов). Род. 
падеж мн. числа. 

Составление 
текста из 

предложений, 
данных не 

последовательн
о. Заучивание 
текста «Егор и 

топор». 
Составление 
рассказа по 

серии «Собака 
и вороны».  

 Р 1 
Р  1 

Р-РЬ  

1 

2  Р 1 

Слова разного 
звуко - слогового 

состава, 
произношение 

которых не 
расходится с 
написанием. 

Распространение 
предложений 

наречиями (бежит 
быстро). 

Приставочные 
глаголы (пришел, 
приехал). Слова с 

переносным 
значением 

(румяный, золотая). 

Составление 
предложений с 
приставочными 

глаголами. 
Преобразовани
е загадок ум - 
ласк. формой. 
Составление 
предложений 

со 
словосочетания

ми: числит + 
сущ 

 

Р-Л  1 
 Р 1 

Э Э 

1 

3  Я 1 Сравнение слов 
«мал», «мял». 

Преобразование 
слогов «са-ся», 

«ма-мя». 

 

Составление 
предложений 

по результатам 
выполнения 
инструкций. 

 Я 1 
Тв/мяг  1 

Развитие 
речи 

 1 

4 Ч  1 

Анализ слов 
«бочка», «чашка». 

Многозначное 
слово «ручка». 

Образование слов с 
суффиксом «чик». 

Образование 
притяжательных 
прилагательных 

(волк, заяц). 
Предлог «через». 

 

Заучивание 
текста 

«Ручеек». 
Пересказ 

текста «Зайчик 
и белочка» 

 Ч 1 
 Ч 1 

Развитие 
речи 

 1 

А
п

р
ел

ь 

1 Ч-ТЬ  1 

Анализ слова 
«грачи». 

Род. падеж мн. 
числа (зайчат, 

бельчат). Глагол 
«хотеть». 

Образование 
существительных 

от глаголов (читать 

Заучивание, 
чтение по 

ролям текста 
«Ручей». 

Составление 
предложений с 
родственными 

 Е 1 
 Е 1 

Развитие 
речи 

 

1 
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- читатель). 
 

словами (учить 
- учитель) 

2 Щ  1 

Анализ слов 
«роща», «щука». 

Образование 
существительных с 

суффиксами 
«щик», «ищ». 
Образование 

причастии. СПП с 
союзами «чтобы», 

«потому что». 
Образование 

сравнительной 
степени 

прилагательных 
(слаще, чище).  

Составление 
рассказа по 

серии «Петя и 
щенок». 

Заучивание 
текста. 

 Щ 1 
 Щ 1 

Развитие 
речи 

1 

 

3 Ч-Щ  1 

Анализ слов 
«майка», «сарай», 

«красный». 

Образование 
существительных, 

обозначающих 
профессии. Подбор 
родственных слов 
(снег-снегурочка). 

Подбор 
существительных к 

прилагательным 
чудесный», 
«чистый» 

Составление 
предложение 
со словами 

«стрекочет», 
«цветет», 
«печет». 

 Й 1 
 Й 1 

Развитие 
речи 

 

1 

4 Ц  1 

Составление 
схемы слова 

«птица». 

Образование слов с 
суффиксами «ниц», 
«иц» (салатница). 
Существительные, 

обозначающие 
женские особи 

животных (львица). 

Составление 
предложений с 

предлогами 
(курица, 

цыплята, с, 
гулять). 

Сравнительный 
рассказ о цапле 

и цыпленке. 

 Ц 1 
 Ц 1 

Развитие  
речи 

 

1 

М
ай

 

1 С-Ц  1 
Сравнение слов 

«Топа-Тёпа», 
«нос-нёс». 

Образование 
возвратных 

глаголов (купает-
моет) 

Составление 
рассказа по 
серии «Как 
появились 
птенцы»  

 Ё 1 
 Ё 1 

Развитие 
речи 

 
1 

2 Ф Ф 1 Анализ слов 
«флажок», 
«туфли». 

Сравнение слов 
«лук-люк» 

  
 Ю 1 
 Ю 1 

Развитие 
речи 

 
1 

3 Св/шип  1 Анализ слов 
«угол», «уголь». 

Составление схем 
по 

индивидуальным 
карточкам 

  
 Ь 1 
 Ь 1 

Развитие 
речи 

 
1 
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4  Ъ 1 Составление схем 
по 

индивидуальным 
карточкам 

  
 Ъ  

Итоговое  1 
Итоговое   

 

3.2. Условия реализации программы 

3.2.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

создает возможность для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

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

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

3.2.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 
 

В ДОУ создано коррекционное  пространство, которое используется в 

коррекционно-образовательных  целях, через различные виды детской деятельности,  

что позволяет детям развиваться, формирует психику ребёнка, является источником 

знаний и опыта. Это открытая, живая система, постоянно изменяющаяся в процессе 

роста детей. При организации развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета соблюдаются следующие принципы: 

- насыщенность среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность среды; 

 
Развивающая предметно – пространственная среда логопедического кабинета 

условно разделена на учебную, игровую и  индивидуальную зоны: 

- Центр развития фонематического восприятия;  

- Центр развития лексико-грамматических категорий;  

- Центр развития психических процессов; 

- Центр развития связной речи; 

- Центр формирования воздушной струи и речевого дыхания;  

- Центр театральной деятельности; 

- Центр  для формирования слоговой структуры слова;  

- Центр творчества;  
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- Центр развития мелкой моторики;  

- Методический комплекс; 

- Центр демонстрации результатов детской деятельности; 

- Центр демонстрации результатов совместной деятельности детей и родителей; 

- Центр познавательной и художественной литературы; 

- Центр настольно – печатных дидактических игр; 

-Центр наглядного и демонстрационного материала по коррекции 

звукопроизношения: альбомы, предметные и сюжетные картины, игрушки; 

- Центр –аудио,-видео и медиотек. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в старшей группе 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ФФНР. Прежде всего, следует учесть, что 

старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 

Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому 

необходимо сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в 

этом возрасте, полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений 

для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей 
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с ФФНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в 

которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей 

к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды в подготовительной группе 

 
Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации развивающего предметно-пространственного 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным 

материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных речевых  игр. 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, 

в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких 

игр. 

3.2.3. Материально – техническое обеспечение Программы 
 
В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления коррекционно-

образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Его площадь составляет 18кв. 

метров. Он оснащен наглядно-дидактическим материалом, мебелью. Имеются 

дополнительное освещение перед зеркалом, пожарная сигнализация. 

Материально-техническое оснащение и оборудование логопедического кабинета 

соответствует санитарным нормам, педагогическим требованиям, современному 

уровню образования. 

Оснащение логопедического кабинета 
 
№ Наименование 
1. Стенд «Информация логопеда»  
2. Письменный стол 
3. Стул – 2 шт. 
4. Фланелеграф 
5. Мольберт 
6. Стенка для игр и материалов для непосредственной образовательной деятельности 
7. Стенка для хранения игрушек, литературы, оборудования 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

8. Стол детский логопедический – 12шт.  
9. Стул детский – 25шт. 
10. Стол прямоугольный – 5 шт. 
11. видео, аудио, DVD материалы 
12. Интерактивная доска, компьютер 
13. Магнитофон 
14. Полка для методической литературы 
15. Набор настольно печатных дидактических игр 
16. Альбомы с различной логопедической информацией 
17. Наборы предметных картин 
18. Наборы сюжетных картин 
19. Детская познавательная и художественная литература  
20. Настольные развивающие игры 
21. Детские игрушки 
22. Наборы материалов для творческой деятельности 
23. Стенд-выставка совместных работ родителей и воспитанников 
24. Зеркало настенное большое 
25. Индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей 
26. Доска магнитная 
27. Зонды логопедические 
28. Одноразовые шпатели 
29. Средства для санитарной обработки инструментов 

 
3.2.4. Методическое обеспечение. 
Программы: 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина и др. -М.: Просвещение. - 2008г. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Технологии: 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - М.: 
Дрофа – 2009. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 2007. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты занятий 
по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста. I, II, III период.–М. Гном и Д. - 2008. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год 
обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 



АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЧУХАРЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

WWW.S-BA.RU 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: 
ТЦ «Сфера». - 2009. 

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с 
нарушениями речи. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных 
занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной 
группе. / Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению 
ОНР у дошкольников» - М.: Издательство Гном . - 2011. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

 Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 1988. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. 
- М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

 Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию 
речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 2009. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты 
занятий в старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: Гном и Д. - 
2008. 

 Зырянова Л.Н, Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских 
образовательных учреждениях. - Р-н Д.: Феникс. - 2013. 
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