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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 5 до 7 лет с 

фонетическим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

простой, сложной дислалией, посещающих группы ГБДОУ № 16. 

Программа по коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста  

составлена в соответствии с Адаптированной основной программой ГБДОУ № 16.  

Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы: 

 Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной ассамблеи от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями); 

 Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №ё 273-ФЗ «Об 

 образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к

 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные  правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. «Об образовании в Санкт- 

Петербурге» (с изменениями и дополнениями). 
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок:   
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 Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Срок реализации программы 1 год. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

При разработке программы учитывались возрастные особенности детей от 5 до 7 

лет. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; вопросительных и 

повествовательных монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному 

контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика 

анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 
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недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–25 мин вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. 

Объем памяти изменяется несущественно, но улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в 

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи 

и отношения. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все компоненты речи, 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст, 

где ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3. Цель программы – формирование полноценной фонетической системы языка, 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 
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автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

совершенствование коммуникативной компетенции дошкольников. 

            1.4. Основные задачи рабочей программы:  

 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников  детского сада;  

 Преодоление недостатков в речевом развитии; 

 Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 Профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием 

речевого дефекта, профилактика нарушений письменной речи;  

 Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи; 

 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста; 

 Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и другими специалистами. 

. 

1.5. Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  
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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 в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте 

в условиях ФГОСДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на 

логопункте проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка 

и на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием 

лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа: 

•комплектование группы детей в соответствии с логопедическими заключениями; 

•составление расписания занятий с учетом основного расписания занятий; 

•составление календарно-тематическое планирования коррекционной логопедической 

работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей. 

•Зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В 

связи с этим, диагностическое направление работы включает обследование речи детей в 

начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года. 

 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет использовать в обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё 

многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в 

теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Мы применяли такие методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, 

применение различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики. 
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  Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. С этой целью проводится  консультирование родителей по вопросам состояния 

речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, 

закрепления результатов в домашних условиях. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  

 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной  монологической и 

диалогической  речи;  

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической  активности   как 

предпосылки обучения грамоте;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре) учитель-логопед 

является консультантом и помощником. Таким образом, эффективность коррекционной 

работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

1.6. Целевые ориентиры. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
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являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

рабочей программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для 

детей, выпускающихся из детского сада, т.е. для выпускников подготовительной к школе 

группы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с внесением 

последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) коррекции и в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей логопункта, ежегодном 

отчете учителя-логопеда.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ 

РЕБЕНКОМ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ НОРМАМ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ 

АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ.  

В конце обучения в подготовительной к школе группе ребенок должен приобрести 

следующие знания и умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»:  

 Понимание речи; 

 Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», 

«фрукты», «игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», 

«посуда», и др. лексические темы.  

 Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам;  

 Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

 Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой;  

 Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

 Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

 Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно;  

 Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и  рассказов символами (картинки, помощник), цвета, формы, 

вкуса, материала и другое.  

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи  (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 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 ребёнка 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 ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой 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 
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большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

2.2. Характеристика речи  детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

 

2.3. Содержание рабочей программы по преодолению ФНР, ФФНР у детей 5- 6 лет 

(старшая группа)  

 

Периоды 

Звуковая  сторона  речи Лексико-

грамматическая 

сторона речи, связная 

речь 

Произношение Фонематическое 

восприятие 

 

I период 

 

Вторая 

половина 

сентября -

декабрь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], 

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 

Закрепление 

навыка употребления 

категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. 

Согласование 

притяжательных 



13 

 

[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. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

 • по твердости — 

мягкости [м] — [м’], [н] 

— [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], 

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. 

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 Определение 

наличия звука в слове. 

Практическое 

знакомство с понятиями 

"твердый — мягкий 

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. 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительным 
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Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

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. 

звук». 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

•дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

 

II период 

 

Вторая 

половина 

января -

май  

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’] и др. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах, в 

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 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 

• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам;  

• распространять 
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собственной 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. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости  [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. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

звука в конце слова. 

 

Практическое 

знакомство с понятиями  

“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 

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. 

Активизация 

приобретенных 

навыков в специально 

организованных 

речевых ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении 

предметно-
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• 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. 

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. 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

 • анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

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 

Определение количества 

и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

практической 

деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи 
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последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 

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. 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

- различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

2.4. Содержание рабочей программы по преодолению ФНР, ФФНР у детей 6-7 лет 

(подготовительная группа)  

 

 

Период 

 

 

Звуковая  

сторона  речи 

Лексико-

грамматическая сторона речи 

 

Связная речь 

Формирование 

элементарных навыков письма 

и чтения 

 

Произношение 

Фонематическое 

восприятие 

I период 

 

Вторая 

половина 

сентября –

декабрь 

 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков 

[к], [к’], [х], [х’], т], 

[д], [д’], [б], [б’] [j], 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

1. Анализ звукового состава 

правильно произносимых слов 

(в связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из слов 
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[ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[ц], [л], [л’], [ш], 

[ж],,[р], [р’] и др. 

в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

подгрупповых 

занятий. 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

(строительство, 

космонавт и др.). 

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в 

случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков [у], [а], [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 

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, 

(Аня, ива, утка), 

последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа). 

 

Анализ и синтез 

обратных слогов, например 

“aт”, “ит”; выделение 

последнего согласного из слов 

(“мак”, “кот”). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из 

слов, например: “ком”, “кнут”. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов. Звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, сани, 

суп, 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. 

Анализ и синтез слогов (“та”, 

“ми”) и слов: “суп”, “кит” (все 

упражнения по усвоению 
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[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 

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 

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: 

(кто? что делает? 

делает что?); 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. 

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 б, в, д, г, ш 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 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”. 
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ритмических 

моделей слов: тá—

та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата—

тáта, вода—татá и т. 

п. 

 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью. 

Заучивание текстов наизусть.  

 

II период  

 

Вторая 

половина 

января-май 

 

Индивидуальные 

занятия 

 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков:   

[ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [щ] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами и планами 

подгрупповых 

занятий. 

 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее сложных 

форм 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 

1.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 э,  е, л, ж, ё, р, и. 

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. Усвоение 
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детей. 

 

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по 

структуре слов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков 

 

3. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Подгрупповые 

занятия 

 

1. Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков: [с] 

(продолжение), [с’], 

[з], [з’], [б], [б’], [д], 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. [ц], [ч], 

[щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

 

2. Различение звуков 

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 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 

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. 

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из 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”. 
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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], [л] — [л’] — [р] 

— [р’], [ж]  — [з] — 

[ш] [ч] — [т’] — [с’] 

— [щ], [ц] — [т’] — 

[с], 

(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’]. [ч] — [т’], 

[ч] — [с’], [ц] — [с], 

[щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

 

4. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава, 

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 (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).Формирован

ие умения употреблять 

образованные слова в 

составе предложений в 

 

5. Слово 

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: “вагон”, “бумага”, 

“кошка”, “плот”, “краска”, 

“красный” и некоторых более 

сложных, произношение 

которых не расходится с 

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. 
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многосложных 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с 

закреплением 

правильного 

произношения всех 

звуков речи 

 

5. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры, сложного 

звуко-слогового 

состава 

 

 

различных падежных формах 

(У меня нет ... стеклянной 

вазы. Я катался на ... 

трехколесном велосипеде. 

Грузовик подъехал к заводу). 

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...). 

 

Привлечение 

внимания к глаголам с 

чередованием согласных 

(стричь, стригу, стрижет...). 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале). 

 

Привлечение 

 

6. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 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. 

Формирование умения 

осмысленно отвечать на 
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внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, 

иголки у ежа, иголки у елки). 

 

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...). 

Умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами “из-под”, “из-

за”: кот вылез... (из-под) 

стола. 

 

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 

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. 

 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями “ши”, “жи”. 

Усвоение правил написания 
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словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в 

лесу серенькую белочку...; 

серенькой белочке — Дети 

дали орешков серенькой 

белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, 

около, возле)дома. 

Закрепление навыков 

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

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 

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 Усвоение буквенного 

состава слов различной 

сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, 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 
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конструктор. Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

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. 

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. 

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 

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 
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Формирование навыка 

составления рассказа по 

картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

 

 Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

слове; 

-различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий  

звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении  

стихов. 

 

Учебно-тематическое календарное и годовое планирование осуществляется согласно 

Программе Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

ФФНР». 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Условия реализации программы 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы позволяет  осуществлять  

логопедическую помощь детям 5 – 7 лет с фонетическим нарушением речи (ФНР), 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  в условиях логопункта ДОУ  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется поставленными 

задачами рабочей программы. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 
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сентября и с15 по 30 мая. На каждого воспитанника заполняется речевая карта и 

индивидуальный план коррекционно-развивающего обучения. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Форма организации занятий 

– подгрупповая  (4-6 человек в подгруппе) 

– в минигруппах (2-3 человека) 

– индивидуальная 

Периодичность подгрупповых занятий – 1- 2 раза в неделю, индивидуальных 

занятий и в минигруппах – 2-3 раза в неделю. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

В соответствии СанПин продолжительность подгрупповых занятий с детьми 6-го 

года жизни - 20 минут, с детьми 7-го года жизни - 25 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в 

минигруппах – 15-20 минут. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 

тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. Тема индивидуального 

занятия, план занятия заносятся в Журнал индивидуальных занятий или в тетрадь для 

индивидуальной работы. 

В начале, середине и в конце учебного года проводится мониторинг речевого 

развития воспитанников  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи. Порядок постановки и изучения звуков, последовательность тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению учителя-логопеда с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностями речевых нарушений дошкольников. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 

3.2 Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического 

кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

—  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

крупой);  
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— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности 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.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей.  

Обстановка, созданная в 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. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена шкафами и стеллажами  и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 
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2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стендах («Советы логопеда»): в коридоре, в групповых 

приемных обновляется регулярно.  В логопедическом кабинете имеется подборка 

популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа, над зеркалом имеется приспособление для расположения 

наглядного материала, используемого на индивидуальном занятии (изображения 

основных артикуляционных упражнений,  звуковых профилей и т.п.). По бокам зеркала 

располагаются металлические основы для размещения наглядности на магнитной основе 

(магнитная азбука, магнитные пазлы и т.п.) 

4. Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами, 

интерактивной доской.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является 

наличие основной документации: 

1. Копии протоколов ТПМПК, на основании которых дети зачисляются на 

логопункт ГБДОУ; 

2. Речевая карта на каждого ребенка.  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-

логопеда (куда входят годовой, перспективный, календарный  планы);  

4. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

5. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 

 

3.3  Учебно-методический комплекс  
 

Коррекционно-развивающая деятельность ведется на основе программ:  

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

с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений 

речи//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для 

детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе»  
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4. Т.Б Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной к 

школе группе»  

При обследовании детей используются пособия по диагностике речевых нарушений:  

1. Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г.В. Чиркиной. - 3-е 

изд., доп. - М.: АРКТИ, 2003.  

2.Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушением 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики». – СПб, 2006.  

3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических рекомендаций. СПб.: 

Детство-пресс, 2001.  

Пособия и дидактические материалы:  

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. СПб., Владос, 2001  

2. Репина З.А., Буйко В.Н., Уроки логопедии. Екатеринбург: Изд-во «Литур», 2004  

3. Соколенко Н.И. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению 

недостатков произношения у детей. – СПб. Библиополис , 1991  

4. Филичева Т.Б., Каше Г.А. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста.  

и др.  

5. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР.- СПб.: Изд-во «Детство-пресс», 2013 

6. Парамонова Л.Г. Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к школе.- М.: 

ООО «Аквариум», 2008 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в  старшей 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

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

возраста  с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и  методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждениякомпенсирующего вида. – 

М.: Школьная Пресса, 2003. 

9. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи//Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

Рекомендуемая литература для родителей 
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1. Богомолова А.И.  Нарушение произношения у детей. — С-Пб.: 

Библиополис, 2004. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2004. 

4. Козырева Л.М. … Тетрадь для логопедических занятий / Л.М. Козырева; - 

Ярославль: Академия развития, 2008 (№1-№7) 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. 

Комплект из 4 альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

7. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. – С-Пб.: Литера, 2007.  

8. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 2006. 

9. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

10.  Павлова Л.Н., ТеречеваМ.Н.Дидактический  материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения гласные и свистящие. –  С-Пб.: 2004. 

11. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. –  С-Пб.: 2007. 

12. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 

13.  Успенская Л.П., Успенский М.Б.Учитесь правильно говорить. -  М.: 

Просвещение, 1991. 

14. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. М.: Книголюб, 2007. 

15. Ткаченко Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте. М.: Книголюб, 2000. 

16. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. М.: Книголюб, 

2005. 

17. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: 

Гном, 2007. 
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3.4. Список литературы  

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. - М.:МГОПИ,1993  

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Москва, Издательство «Просвещение», 2008  

3. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи. - М.: Просвещение,1978  

4. Н.В.Нищева. Программа коррекционно развивающей работы для детей с онр.  

5. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР – СПб: Детство-Пресс,2002  

6. О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно. – СПб: Литера,2001  

7. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.:Владос,2002  

8. Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. - М.:ТЦ,1999  

9.А.В. Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития. - М.:АРКТИ,1999  

10. Р.А. Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения речи– СПб: 

КАРО,2002  

11. В.И.Руденко .домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002  

12. Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-М.:просвещение,1988  

13. З.Е.агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб: Детство-Пресс,2005  

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

М.:ГНОМ и Д,2000  

15. В.В.Коноваленко, В.Н.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005  

16. Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007  

17. Н.В.Соловьѐва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. - М.: ТЦ 

Сфера,2009  

18. Н.В.Нищева. Разноцветные сказки. – СПб: Детство-Пресс,2001  

19. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. - М.:Владос,2003  

20. А.В.Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности. - М.: АРКТИ,2001  

21. О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера, 2005  

22. Н.В.Нищева. Будем говорить правильно. – СПб: Детство-Пресс, 2002 

23. Е.Н.Косинова. Уроки логопеда. - М.: Эксмо.2008  
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24.О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.:Сфера,2 007  

25. Журнал ―Конфетка‖ (Приложение к журналу ―Логопед‖)  

26. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников 

(Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001  

27. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.: Детство-пресс, 1999  

28. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа. – СПб: Детство-пресс, 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


