
 

 

 



 
 

Название мероприятия Цель сроки 

1.  

 

Проведение мониторинга. 

 

 

Выявить знания, умения, 

навыки детей. Провести 

обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, 

определив уровень 

овладения. 

сентябрь 

2.  

 

Проведение мониторинга. 
 

Выявить знания, умения, 

навыки детей. Провести 

обработку данных, заполнив 

диагностические таблицы, 

определив уровень 

овладения. 

сентябрь 

3.  

 

 

Звук [а] и буква А, а. 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [а] и буквой 

А, а. Учить находить этот 

звук в словах, развивать 

фонематический слух. При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые 

анализаторы. Познакомить с 

различиями и особенностями 

звука и буквы. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

сентябрь 

4.  

 

 

 

 

Звук [у] и буква У, у. 

 

 

Познакомить детей с 

гласным звуком [у] и буквой 

У, у. Познакомить с 

термином «гласный». При 

характеристике звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые 

анализаторы. Продолжать 

знакомить с различиями и 

особенностями звука и 

буквы. Развивать мышцы губ 

и языка, тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

сентябрь 

5.  

Звуки [а], [у]; буквы А, а; У, у. 
 

Закрепить с детьми знания о 

звуках [а], [у]; буквах А, а; У, 

у. При знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые 

сентябрь 



анализаторы. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями. 

1.  

 

 

 
 

Звук [о] и буква О, о. 
 

Продолжать знакомить детей 

с гласным звуком [о] и 

буквой О. Учить находить 

место звука в словах, 

развивать фонематический 

слух. Продолжать знакомить 

с различиями и 

особенностями звука и 

буквы. Развивать мышцы губ 

и языка, тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

октябрь 

2.  

 

 

Звуки[м], [м'] и буква М, м. 

 

Познакомить детей с 

согласными звуками [м], [м'] 

и буквой М, м. Учить 

находить место звука в 

словах, развивать 

фонематический слух. При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. 

октябрь 

3.  

 

 

 

 

 

Звуки [а], [у], [о], [м],[м']; буквы 

А, а; У, у; О, о; М, м. 

 

Закрепить с детьми знания о 

звуках [а], [у], [о],[м],[м']; 

буквах А, а; У, у; О, о; М, м. 

Учить находить эти звуки в 

словах, развивать 

фонематический слух. При 

характеристике звука 

продолжать учить детей 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Продолжать 

элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

октябрь 

4.  

 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [с], [с'] 

октябрь 



 

 

 

 

 

Звуки [с], [с'] и букв С, с. 

 

и буквой С, с. Учить 

находить место звука в 

словах, развивать 

фонематический слух. 

Закрепить понятие 

«согласный». При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. 

1.  

 

 

 

Закрепление звуков и букв А, У, 

О, М, С. 

Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; 

учить называть слова с 

заданным звуком. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

ноябрь 

2.  

 

 

 

 

 

 

Звук [ш], и буква Ш, ш. 

Продолжать знакомить детей 

с согласным звуком [ш], и 

буквой Ш, ш. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. Закрепить понятие 

«согласный». При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

ноябрь 

3.  

Звук [ш], и буква Ш, ш 

(продолжение). 

 

Продолжать знакомить детей 

со звуком [ш] и буквой Ш, ш, 

делить слова на слоги. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

ноябрь 



изучению звуков и букв. 

4.  

 

Звуки [л], [л'] и буква Л, л. 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [л], 

[л'] и буквой Л, л. 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, 

развивать фонематический 

слух. Закрепить понятие 

«согласный». 

ноябрь 

1.  

 

Звуки и буквы А, У, О, М, С, Х, 

Ш, Л. 
 

Закрепление звуков и букв А, 

У, О, М, С, Х, Ш, Л. 

Продолжать обучение детей 

звуковому анализу слов; 

учить называть слова с 

заданным звуком, слогов. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

 

декабрь 

2.  

 

 

 

 

 

Звук [ы] и буква Ы. 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с гласным звуком [ы] и 

буквой Ы. Учить находить 

место звука в двух позициях 

– в середине слова и на 

конце, развивать 

фонематический слух. 

Закрепить термин 

«гласный». При знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые 

анализаторы. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

декабрь 

3.  

 

 

 

 

Звуки [н], [н'] и буква Н, н. 

 

 

. 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [н], 

[н'] и буквой Н, н. Закрепить 

понятие «согласный». При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

декабрь 

4.  Продолжать знакомить детей декабрь 



 

 

 

 

 

Звуки [х], [х'] и буква Х, х. 
 

с согласными звуками [х], 

[х'] и буквой Х, х. Закрепить 

понятие «согласный. При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

1.  

 

Звуки [р], [р'] и буква Р, р. 

 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [р], 

[р'] и буквой Р, р. 

Продолжать учить находить 

место звука в трех позициях, 

развивать фонематический 

слух. Закрепить понятие 

«согласный». При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

январь 

2.  

 

Звуки [р], [р'] и буква Р, р. 

(закрепление). 

 

Закрепить с детьми звуки [р], 

[р'] и букву Р, р. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

январь 

3.  

 

 

 

 

Уметь найти сходство и 

отличие звуков [р] и [л], 

учить детей выделять звуки в 

стихах, загадках, словах. При 

характеристике звука 

январь 



 

 

Сопоставление звуков [р] и [л]. 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

1.  

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного. 

Продолжать развивать 

умение различать гласные 

звуки [а], [о], [у], [ы]; 

согласные звуки [м],[м'], [с], 

[с'], [х], [х'], [ш], [л], [л'], [н], 

[н'], [р], [р']. Фиксировать 

звуки речи фишками. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Учить детей 

складывать буквы из 

палочек, помочь ребенку 

запомнить графический 

образ данной буквы. Вызвать 

у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

февраль 

2.  

 

 

 

 

 

Звуки [к], [к'] и буква К, к. 

Познакомить детей с 

согласными звуками [к], [к'] 

и буквой К, к. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука продолжать учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

февраль 

3.  

 

Звуки [п], [п'] и буква П, п. 
 

Познакомить детей с 

согласными звуками [п], [п'] 

и буквой П, п. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука продолжать учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Учить детей выделять в 

февраль 



словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

4.  

 

Звуки [п], [п'] и буква П, п. 

(закрепление). 


Закрепление звуков, [п], [п']; 

буквы П. Закрепить с детьми 

звуки [п], [п'] и букву П, п. 

При характеристике звука 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Продолжать 

учить детей выделять в 

словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

февраль 

1.  

 

 

 

 

 

 

Звуки [т], [т'] и буква Т, т. 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [т], [т'] 

и буквой Т, т. Продолжать 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука продолжать учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный 

слог. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

март 

2.  

Звуки [т], [т'] и буква Т, т. 

(закрепление). 

 

 

 

Закрепление звуков, [т], [т']; 

буквы Т. Закрепить с детьми 

звуки [т], [т'] и букву Т, т. 

При характеристике звука 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Продолжать 

учить детей выделять в 

словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Продолжать 

март 



овладевать элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Звук [и] и буква И. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с гласным звуком [и] и 

буквой И. Учить находить 

место звука в двух позициях 

– в середине слова и на 

конце, развивать 

фонематический слух. 

Закрепить термин 

«гласный». При знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые 

анализаторы. Продолжать 

учить читать слова, делить 

слова на слоги, учить 

находить ударный слог. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

март 

4.  

 

Звук [и] и буква И  

(закрепление). 

 

 

 

Закрепление звука [и]; буквы 

И. Закрепить с детьми звук 

[и], букву И, и. Продолжать 

учить находить место звука в 

двух позициях, развивать 

фонематический слух. При 

характеристике звука 

опираться на тактильные, 

слуховые, анализаторы. 

Показать, что этот звук 

образует слог и может быть 

отдельным словом. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями.  

март 

1.  

 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [з], [з'] 

и буквой З, з. Продолжать 

учить находить место звука в 

апрель 



 

 

 

 

 

Звуки [з], [з'] и буква З, з. 
 

двух позициях, развивать 

фонематический слух. При 

характеристике звука 

продолжать учить детей 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Продолжать 

учить детей выделять в 

словах ударный слог. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями. 

2.  

 

 

Сопоставление звуков [з] и [с]. 

 

Сопоставление звуков [з] и [с]. 

Уметь найти сходство и 

отличие звуков [з] и [с], учить 

детей выделять звуки в стихах, 

загадках, словах. При 

характеристике звука опираться 

на тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и языка, 

тренировать речевой аппарат. 

Продолжать овладевать 

технической стороной письма и 

элементарными графическими 

умениями. Вызвать у ребенка 

интерес к изучению звуков и 

букв. 

апрель 

3.  

 

 

 

 

 

 

Звуки [в], [в'] и буква В, в. 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с согласными звуками [в], 

[в'] и буквой В, в. 

Продолжать учить находить 

место звука в двух позициях, 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука продолжать учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Продолжать учить детей 

выделять в словах ударный 

слог. Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Начинать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

апрель 



изучению звуков и букв. 

4.  

 

 

 

 

 

 

Звуки [в], [в'] и буква В, в. 

(закрепление). 

 

Закрепление звуков [в], [в']; 

буквы В. Закрепить с детьми 

звуки [в], [в'] и букву В, в. 

Продолжать учить находить 

место звука в двух позициях, 

развивать фонематический 

слух. При характеристике 

звука опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Начинать овладевать 

технической стороной 

письма и элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

апрель 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [ж], и буква Ж, ж. 
 

Продолжать знакомить детей 

с согласным звуком [ж], и 

буквой Ж, ж. Продолжать 

учить находить место звука в 

двух позициях, развивать 

фонематический слух. 

Закрепить понятие 

«согласный». При 

знакомстве с 

характеристикой звука учить 

детей опираться на 

тактильные, слуховые, 

зрительные анализаторы. 

Развивать мышцы губ и 

языка, тренировать речевой 

аппарат. Продолжать 

овладевать технической 

стороной письма и 

элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв. 

май 

2.  

Сходство и отличие звуков 

[ш]и[ж]. 

 

 

Уметь найти сходство и 

отличие звуков [ш] и [ж], 

учить детей выделять звуки в 

стихах, загадках, словах. При 

характеристике звука 

опираться на тактильные, 

слуховые, зрительные 

анализаторы. Развивать 

мышцы губ и языка, 

тренировать речевой 

аппарат. Продолжать 

овладевать технической 

стороной письма и 

май 



элементарными 

графическими умениями. 

Вызвать у ребенка интерес к 

изучению звуков и букв 

 


