
 



1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   

Программа разработана с учетом программы Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей». 

2.Цель и задачи программы. 

Цель программы – создание необходимых условий, необходимых для 

успешной подготовки дошкольников к школьному обучению. 

Основными задачами программы является: 

1. Формирование полноценной фонетической системы языка; 

2. Развитие фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза;  

3. Автоматизирование слухопроизносительных умений и навыков в 

различных ситуациях;  

4. Развитие связной речи. 

3.Требования к уровню освоения содержания программы. 

Планируемые результаты:  

 У дошкольников формирована полноценная фонетическая 

система языка;  

 Развито фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукослогового анализа и синтеза; 

  Автоматизированы слухопроизносительные умения и навыки; 

  Сформирована связная монологическая речь на базе правильно 

произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в 

школе, в чём и заключается главная цель данной программы. 

 

4.Содержание программы. 

Учебный план. 
 

№ Тема Количество часов 

1 Золотая осень. 3 

2 Огород. Овощи. 3 

3 Сад. Фрукты. 3 

4 Ягоды. 3 



5 Осень. Сезонные изменения в природе. 3 

6 Посуда 3 

7 Игрушки. 3 

8 Птицы: зимующие, перелетные, домашние 3 

9 Посуда, продукты питания. 2 

10 Одежда, обувь 2 

11 Зима, приметы зимы. 2 

12 Одежда (закрепление) 2 

13 Дикие животные, их детеныши. 2 

14 Новый год, елка, новогодние игрушки. 2 

15 Дикие животные (закрепление) 2 

16 Наш дом, мебель. 2 

17 Бытовые приборы. Правила безопасности при их 
использовании. 

2 

18 Зимняя одежда, обувь. (Ателье, профессии) 2 

19 Человек. Семья. 2 

20 Части тела человека 2 

21 Профессии на транспорте 2 

22 День защитника Отечества. Военные профессии. 2 

23 Весна. Сезонные изменения в природе. 2 

24 Женский день. Профессии женщин. 2 

25 Домашние животные и их детеныши 
Части тел животных. 

2 

26 Дикие, домашние животные и их детеныши  
(закрепление знаний) 

2 

27 День космонавтики. 2 

28 Профессии. Закрепление знаний. 2 

29 Весна. Сезонные изменения 2 

30 День Победы. 2 

31 Наш город 2 

32 Лето. Сезонные изменения в природе 2 

Всего 72 

 

Комплексно - тематическое планирование  

№ Тема Звуковая сторона речи Развитие речи 

1 Золотая осень. 
 
 
 
 

Выработка дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Развитие речевого дыхания. 
Развитие способности узнавать и различать 
неречевые звуки. 
Развитие способности 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 

Закрепление навыка 
употребления категории 
множественного числа 
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 

2 Огород. Овощи. 
 

3 Сад. Фрукты. 
 

4 Ягоды. 
 

5 Осень. 
Сезонные 
изменения в 
природе. 

6 Посуда 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

употребления в 
самостоятельной речи 
категорий прошедшего 
времени глаголов 
множественного числа. 

7 Игрушки. 

Продолжение работы над развитием 
подвижности органов артикуляционного 
аппарата.  
Постановка отсутствующих звуков. 
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; 
• в закрытых слогах; 
• в стечении с согласными; 
• в словах, где изучаемый звук 
находится в безударном слоге. 
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 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. 

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; 
• образовывать сложные 
слова; 
• 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. 
 
 
 
 
 
 

8 Птицы: 
зимующие, 
перелетные, 
домашние 

9 Посуда, 
продукты 
питания. 

10 Одежда, обувь 

11 Зима, приметы 
зимы. 

12 Одежда 
(закрепление) 

13 Дикие 
животные, их 
детеныши. 

14 Новый год, елка, 
новогодние 
игрушки. 

15 Дикие животные 
(закрепление) 

16 Наш дом, 
мебель. 

17 Бытовые 
приборы. 
Правила 
безопасности 
при их 
использовании. 

18 Зимняя одежда, 
обувь. (Ателье, 
профессии) 

19 Человек. Семья. 

20 Части тела 
человека 

21 Профессии на 
транспорте 

22 День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

23 Весна. Сезонные 
изменения в 
природе. 

24 Женский день. 
Профессии 
женщин. 
 

Автоматизация поставленных 
звуков в собственной речи. 
Дифференциация поставленных звуков по 
месту образования: [с] — [ш], [з] — 

Активизация 
приобретенных 
навыков в специально 
организованных речевых 



25 Домашние 
животные и их 
детеныши 
Части тел 
животных. 
 

[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. 
Дополнительно. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуациях; в коллективных 
формах общения детей 
между собой. 
Развитие детской 
самостоятельности при 
оречевлении предметно 
практической деятельности 
с соблюдением 
фонетической 
правильности речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Дикие, 
домашние 
животные и их 
детеныши 
(закрепление 
знаний) 

27 День 
космонавтики. 
 

28 Профессии. 
Закрепление 
знаний. 
 

29 Весна. Сезонные 
изменения 
 

30 День Победы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Наш город 
 
 
 

32 Лето. Сезонные 
изменения в 
природе. 
 
 
 
 
 

Объем образовательной нагрузки 

Согласно Положению о логопедическом пункте МАДОУ д/с №74 

продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут, 

продолжительность подгруппового занятия: 5-6 лет – 20 минут. 
ОД Количество занятий в неделю 

 
Количество занятий за период 

обучения 
Индивидуальные занятия с 

логопедом 
2 занятия в неделю первые 2 

месяца, далее 1 занятие 
 

40 
 
 

Подгрупповые занятия с 
логопедом 

 
1 
 
 
 

32 
 

Итого за период 72 



 

5. Материально-техническое обеспечение. 

Для работы логопедического пункта в ДОУ выделено специальное 

помещение, которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособлено для 

проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, консультаций 

для родителей. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, стульчики для занятий у зеркала. 

3. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Игрушки, пособия для развития дыхания. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

6. Логопедический альбом для обследования речи. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

13. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

14. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 
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Пресс,2002 
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11 .Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.- М.:просвещение, 
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слоговой структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

1. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 

2. В.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005 

3. Н.В.Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.- 

М.:Сфера,2007 

4. Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи,- М.:ТЦ Сфера,2009 

5. Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

6. Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет.- 

Волгоград : Учитель,2011 

20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия,- 

Волгоград:Учитель,2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график к Дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности  

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи для детей 5-6 лет 

МАДОУ детского сада №74 г. Калининграда 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день: 7:00 – 19:00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год  

I полугодие С 01.10.2019г. по 30.12.2019г. 12 недель 

II второе полугодие С 09.01.2020г. по 31.05.2020г. 20 недель 

Содержание  

Количество групп 2 

Начало учебного года 1 октября 

Окончание учебного года 31 мая 

Всего недель учебных 32 недели 

Каникулы 31.12.2019г. – 09.01.2020г., 01.06.2020г. – 31.08.2020г. 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней 

ОД В соответствии с расписанием ОД 

Время ОД В соответствии с распорядком дня для каждой возрастной 

группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД 

10 

Объем недельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

200 мин 

 


