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Пояснительная записка 

       Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологическ 

ие характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 

самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые 

ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном 

и культурном мире, в котором он живет.  

       По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может 

быть достигнут без освоения речевой культуры.  

      Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из 

них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза 

речи, что наиболее ярко проявляется к пятилетнему возрасту.  

В настоящее время в нашем ДОУ реализуется образовательная программа в 

основе которой лежит примерная образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи 

с нарастающей тенденцией появления в массовых садах большого количества 



детей с нарушениями речи различной степени тяжести, в том числе и детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие 

специализированных ДОУ шаговой доступности с одной стороны и принятие 

новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривающих возможность организации и создания специальных условий 

для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с другой стороны, есть 

необходимость в функционировании для таких детей логопункта в ДОУ. Анализ 

организационной и содержательной сторон деятельности логопункта выявляет, 

что при чёткой организации логопункт может обладать высокой 

эффективностью коррекционного, профилактического воздействия, 

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей 

подготовке детей к школе. Он в определённой степени синтезирует элементы 

работы логопеда детской поликлиники и дошкольной логопедической группы 

для детей с нарушениями речи, имеет при этом определённую специфику 

работы. Модель логопункта органично вписывается в систему ДОУ любого типа, 

результативна и малозатратна.  

          Если рассматривать специфику работы логопедического пункта, то можно 

отметить следующее:  

1. В течение года логопед работает с 25 детьми. Т.о. ведется достаточно 

интенсивная работа.  

2. Основной контингент – дети с достаточно разноплановыми проблемами 

речевого развития (есть дети с дизартрией, дислалией, ФФНР, ОНР).  

3. Преимущественно подгрупповая, индивидуальная формы занятий, занятия в 

микрогруппах.  

        Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией. 



      Программа составлена в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании», конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

положением о логопедическом пункте ДОУ, инструктивным письмом 

Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения. 

         Также в основе создания этой программы был использован опыт работы на 

дошкольном логопункте, подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, и, в частности, была использована  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, 

Т. В. Тумановой.  

  

Актуальность программы. 

 Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Эти дети 

составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Основная причина — недостаточное развитие 

процессов звуко-буквенного анализа и синтеза.  

 Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, 

заканчивается к концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой 

стороной речи обеспечивается полноценным развитием речеслухового и рече-

двигательного анализаторов, способностью ребенка к подражанию, 

благоприятной речевой средой. У некоторых детей в 4 года наблюдаются 

неустойчивость произношения, взаимозаменяемость фонем в различных звуко-

слоговых сочетаниях, искаженное произношение звуков. Это отражает 

диссоциацию между достаточным развитием фонематического слуха и 

несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам дети должны 

овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 



неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего 

онтогенеза. В ряде случаев этого не происходит, поэтому формирование 

звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению 

письменной формой речи. Кроме того, научными исследованиями в области 

дефектологии доказано исключительно важное значение раннего распознавания 

речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что позволяет 

предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста приводит к 

значительной их компенсации. 

       Все традиционные классические  программы рассчитаны на работу в 

условиях логопедических групп специального детского сада, в связи с чем, не 

совсем подходят для использования на логопедическом пункте 

общеразвивающего детского сада и не предполагают использование новых 

методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, 

что является необходимым. Этим и обусловлена значимость написания рабочей 

программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого 

развития осваивать основную образовательную программу; позволит 

своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации. 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи в первую очередь дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

      Данная рабочая программа сообразуется с образовательной программой 

ДОУ детский сад № 6 «Аленушка», отвечает ФГОС ДО. Рабочая программа 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (старший дошкольный 

возраст) с нарушениями речи, может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре). Работа по речевому 



развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также 

на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского 

сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

Научная обоснованность 

         Данная рабочая программа разработана на основе современных 

достижений логопедической науки и практики, специальной и детской 

психологии, специальной педагогики (Н.Е. Веракса, Н.В. Микляева, Ж.М. 

Глозман, С.Н. Шаховская, О.Г. Ушакова, Т.Б. Филичева, С.В. Коноваленко, Н. 

Нищева и т.д.), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 

особенностях развития детей с нарушениями речи, а также о специфике оказания 

коррекционно-развивающей помощи детям дошкольного возраста. В основу 

рабочей программы положены следующие теоретические идеи:  

1. У детей до 7 лет речь как ещё не сформированная функциональная система 

наиболее подвержена повреждающим факторам.  

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 

интеллектуальных процессов и общения. B основе потребности говорить 

ребёнка находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик.  

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает y ребёнка под влиянием 

эмоционального переживания воспринятого.  

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребёнком пpи 

ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития детской 

речи является формирование широких интересов y детей дошкольного возраста.  

B программе реализуется идея комплексного сопровождения ребёнка с 

нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (Л. 

М.Шипицына). Ведущим принципом данной рабочей программы выступает 

принцип комплексности, выражающийся в единстве подхода к профилактике и 

коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного 

подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 



единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного и, 

умственного и речевого развития.  

      Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

 

      Цель программы – обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития в условиях логопункта. 

      В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие 

задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

-воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

- расширение и активизация словаря; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи. 

- формирование навыков учебной деятельности; 

-осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ.  

       Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку: 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: учитывает закономерности развития детской речи 

в норме;  

- принцип индивидуализации: учет 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;  

- 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 ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких 

принципов, как:  

1. Единство диагностики и коррекции: 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.  

Для реализации этих задач проводится следующая работа:  

- комплектование группы детей в соответствии с логопедическими 

заключениями; 



- составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;  

- 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.  

2. Деятельностный принцип коррекции: на логопедических занятиях дети в 

игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают 

связную речь, упражняются в правильном звукопроизношении.  

3. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка: 

использование в работе логопеда различных упражнений и заданий, 

способствующих развитию памяти, внимания, логического мышления.  

4. Комплексность методов психологического воздействия: использование в 

обучении и воспитании детей с нарушениями речи всё многообразие методов, 

приемов, средств.  

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком: проводится консультирование родителей по вопросам состояния 

речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её 

результативности, закрепления результатов в домашних условиях.  

       Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые 

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. 



         Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

(ФФНР) и ОНР IV уровнем речевого развития. 

      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.  

      В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. Определяющим признаком является пониженная способность  

к анализу и синтезу.  

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

К ОНР IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы.  

       Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция.  

       Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.  

      Коррекционно-развивающая работа с ФФНР и ОНР IV ур. строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами.  

           Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР IV 

ур.), обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате 

обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении 

учебного материала, также следует учитывать программные требования данного 



возраста. Изучение недостатков произношения и различения фонем у 

дошкольников показало, что картина нарушения речи у них неоднозначна.  

 

Направления работы 

       Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;  

-коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

 

Условия реализации программы 

           Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных 

и эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик 

ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и 

обосновать частные приемы коррекции. С этой целью в первые две-три недели 

сентября логопед, непосредственно работающий в группе, проводит обследование 



звукопроизношения, фонематического слуха, слоговой структуры слова каждого 

ребенка. 

Сопоставляя речевые карты детей, логопед должен выявить симптоматику, 

типичную для группы в целом, и индивидуальные особенности каждого ребенка, 

обусловленные различными причинами нарушения в каждом отдельном случае 

(легкая степень дизартрии, полиморфная дислалия, двуязычие, влияние 

неполноценной речевой среды и др.). 

         Первичное обследование ребенка позволяют обосновать необходимость его 

зачисления в группу для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

со сроком обучения 10 месяцев. По окончании обучения фонетическая сторона 

речи детей должна соответствовать возрастной норме. Наполняемость группы — 

12 человек. 

          Таким образом, первые две недели сентября – обследование детей ДОУ с 3 

до 7 лет, третья неделя сентября – обследование детей, зачисленных протоколом 

ПМПк в логопункт ДОУ, заполнение речевых карт, оформление документации. 

         Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР IV 

ур.р. 6-го года жизни разделено на 3 периода обучения: I период – последняя 

неделя сентября - октябрь – ноябрь 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю,  II 

период – декабрь – февраль 11 недель, 22 занятия – 2 занятия в неделю, III 

период – март – май 10 недель, 20 занятий – 2 занятия в неделю. 

Звукопроизношение + связная речь. Всего 60 занятий в год. С 15 мая – 

повторение пройденного материала. 

           Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФН, ФФН, ОНР IV 

ур.р. 7 года жизни, разделено на 2 периода обучения: I период – октябрь – 

декабрь. 13 недель, 26 занятий – 2 занятия в неделю. II период – январь – май, 17 

недель, 34 занятия – 2 занятия в неделю. Звукопроизношение, подготовка к 

обучению грамоте + связная речь. Всего 60 занятий - в год. С 15 мая – 

повторение пройденного материала. 

           Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, 

количество занятий может меняться по усмотрению логопеда, согласно 



перспективному планированию. Форма организации обучения – подгрупповая, в 

микрогруппах и индивидуальная. 

 

Подгрупповые занятия. 

           Содержание подгрупповой работы отражается в календарно-

тематическом планировании. Порядок изучения звуков, последовательность 

лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 

6-7 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

Занятия с детьми проводятся в дневное время. Продолжительность занятий с 

детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 год; ОНР IV ур. – 1-2 года. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой 

системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей с 

учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных 

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 



работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. 

 

Индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий с детьми: ФН – до 6 месяцев; ФФНР и ФНР– 1 

год; ОНР IV ур. – 1-2 года. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальных 

занятий – 15-20 минут (2 раза в неделю). 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения 

отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Учебно-тематическое планирование 

          Осуществляется согласно коррекционной программе Т.Б. Филичевой, 

Г.В.Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием». 

         Используется методика О.С.Гомзяк. 

 



 

 

 

Содержание программы 

Первая часть программы « Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  

п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  и  

ф о н е т и ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  ( Н П О З )  у  д е т е й  в  с т а р ш е й  г р у п -

п е »  предназначена для коррекции нарушении речи у детей 5 лет. 

 

Период 

Звуковая сторона речи 

Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 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 

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 чужой 

речи. 

Различение односложных 

и многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

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 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа. 

Составление предложений 

по демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 

короткий текст. 



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. 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук. 

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; 

• 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]; 

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; 

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 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 



а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

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 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 

слов. 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 

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 

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. 



определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

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. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи; 

• четко 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 сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Вторая часть данной программы « Л о г о п е д и ч е с к а я  р а б о т а  п о  

п р е о д о л е н и ю  ф о н е т и к о - ф о н е м а т и ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  и  

ф о н е т и ч е с к о г о  н е д о р а з в и т и я  у  д е т е й  в  п о д г о т о в и т е л ь н о й  

г р у п п е »  предназначена для коррекции речевого нарушения детей 6—7 лет. 

Дошкольники должны за период пребывания в дошкольном учреждении овладеть 

объемом знаний, умений и навыков, определенных настоящей программой и 

программой общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Период Произношение Развитие речи 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

I 

Сентябрь 

октябрь 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм слов за 

счет сравнения и сопоставления: 

1. Анализ 

звукового 

состава 

правильно 



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, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Подгрупповыезанятия 

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—та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татáи т. п. 

Соотнесение слова с 

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, окони 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, 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. 

произносимых 

слов (в связи с 

формированием 

навыков 

произношения и 

развития 

фонематическог

о восприятия). 

Выделение 

начального 

гласного из 

слов 

(Аня, ива, утка)

, 

последовательн

ое называние 

гласных из ряда 

двух — трех 

гласных (аи, 

уиа). 

Анализ и синтез 

обратных 

слогов, 

например «am», 

«ит»; выделени

е последнего 

согласного из 

слов(«мак», 

«кот»). Выделе

ние 

слогообразующ

его гласного в 

позиции после 

согласного из 

слов, 

например: «ком

», 

«кнут».Выделе

ние 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 



заданной ритмической 

моделью. 

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. 

игровой форме). 

2. 

Формирование 

навыка 

слогового 

чтения. 

Последовательн

ое знакомство с 

буквами у, а, и, 

п, т, м, к, о, ы, 

с на основе 

четкого 

правильного 

произношения 

твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемы

х в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения 

  

  

  

  

  

  

Постепенное 

усвоение 

терминов«звук», 

«буква», 

«слово», «слог», 

«гласный звук», 

«согласный 

звук», «твердый 

звук», «мягкий 

звук». 

II 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами подгрупповых 

занятий. 

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

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 

1. Звуковой 

анализ слов 

Деление слов на 

слоги, 

составление 

слоговой схемы 

односложных и 

двухсложных 

слов. Звуко-

слоговой анализ 

слов, таких, 

как косы, сани, 

суп, 



из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

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’]. 

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], [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, экскаватори 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры. 

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 

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 

(прибыл, приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, 

утка.Составлен

ие схемы слов 

из полосок и 

фишек. Звуки 

гласные и 

согласные; 

твердые и 

мягкие. 

Качественная 

характеристика 

звуков. 

Усвоение 

слогообразующ

ей роли гласных 

(в каждом слоге 

один гласный 

звук). 

Развитие 

умения 

находить в 

слове ударный 

гласный. 

Развитие 

умения 

подбирать слова 

к данным 

схемам. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Звуки и 

буквы 

Определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — 

мягкий», 

«звонкий — 

глухой». 

3. Слово 

  

  



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). 

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 

предлогов: кусты сирени 

посадили ... (перед, за)домом; 

елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4. Связная речь 

  

4. Предложение 

Формирование 

умения делить 

на слова 

предложения 

простой 

конструкции 

без предлогов и 

с предлогами. 

5.Пересказ 

прочитанного. 

Закрепление 

навыка 

контроля за 

правильностью 

и 

отчетливостью 

своей речи. 

  



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. 

III 

Март, 

апрель, 

май, 

июнь 

Индивидуальные 

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Подгоруповые занятия 

1) Закрепление 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. 

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 

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 

1. Звуки и 

буквы 

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. 

Проведение в 

занимательной 

форме (загадки, 

кроссворды, 

ребусы) 

постоянно 

усложняющихс

я упражнений, 

направленных 

на определение 

буквенного 

состава слов. 

3. Предложение 

Выделение в 



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). 

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. 

предложении 

отдельных слов. 

. 

Закрепление 

умения давать 

точные ответы 

по 

прочитанному, 

ставить 

вопросы к 

несложному 

тексту, 

пересказывать 

прочитанные 

тексты. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

скороговорок, 

загадок. 

  

  

  

Закрепление 

навыков 

описывания, 

дальнейшее 

развитие 

навыков чтения, 

формирование 

навыка 

сознательного 

слитного 

чтения. 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый 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; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 

 

Предполагаемые результаты 

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом 

пункте. С её помощью у дошкольников сформируется полноценная фонетическая 

система языка, разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, 

сформируется 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. 

 

Мониторинг 

         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.  

 

Взаимосвязь с воспитателями 

Воспитателю необходимо внимательно прислушиваться к речи детей и 

хорошо знать, над какими разделами коррекции произношения в данный момент 

работает логопед. Особые требования предъявляются к приемам исправления 

фонетических и грамматических ошибок. Воспитатель не должен повторять за 

ребенком неверное слово или форму, он должен дать речевой образец. Если 

ошибка произошла в речевом материале, который усвоен основным составом 

группы, то следует предложить ребенку произнести слово правильно. В 

противном случае лучше ограничиться четким произнесением образца. Если 

ошибка является распространенной и встречается у многих детей, нужно 

обсудить это с логопедом. 



Воспитатель должен побуждать детей к самостоятельному исправлению 

ошибок. В речевых ситуациях, имеющих эмоциональный характер (игра, 

оживленный диалог) используется так называемое отсроченное исправление. По 

отношению к детям с проявлениями речевого негативизма исправление ошибок 

осуществляется без фиксации внимания всей группы. 

При ознакомлении детей с окружающим миром воспитатель привлекает 

внимание к названиям предметов, объектов. При этом, помимо возрастных 

возможностей детей учитывается состояние фонетической стороны речи, корри-

гируемой логопедом. В активный словарь вводятся слова, доступные по звуко-

слоговой структуре. Воспитатель должен следить за их четким и правильным 

произношением, так как, помимо общеразвивающих задач, он также реализует 

задачи коррекционной направленности — осуществляет активное закрепление 

навыков произношения. 

Работа с родителями 

1. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

2. Участие в групповых родительских собраниях. 

3. Приглашение родителей на индивидуальные консультации. 

4. Приглашение на открытые занятия. 

5.Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. 

Родители выполняют задания логопеда: предлагаются игры и упражнения на 

развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также на развитие 

психических процессов. Логопед напоминает о том, что систематические 

занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь, приводят к положительному результату и наиболее эффективной работе. 
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Вариативная часть программы 

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ТНР (ОНР 2-3ур., дизартрия). 

     Данная рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей, в том числе и с ОНР от 5 до 7 

лет.  

     В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС 

ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (с ОНР) по решению родителей (законных представителей), 

которые отказались от перевода детей в специализированные дошкольные 

учреждения, группы (по причине отсутствия таковых на близлежащих 

территориях), посещают ГБДОУ. Для коррекционной работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) и осваивающими основную 

программу совместно с другими детьми, должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). В 

рабочей программе учителя-логопеда  предусмотрена работа по коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи).  

     Для воспитанников с ОНР учителем-логопедом после проведения 

логопедической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, формируются подвижные подгруппы, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям каждого ребенка.  



    Основной формой работы учителя-логопеда с детьми, имеющим тяжелое 

нарушение речи (ОНР) и посещающим ГБДОУ, являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Обязательно 

планируется время и формы занятости ребенка с ОНР на каждый день недели. 

Занятия с учителем-логопедом могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями.  

    Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая к развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию в занятиях,  

присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, 

обязательное консультирование родителей.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

      Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

        Речевая недостаточность при общем недоразвитии у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с ярко 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико – 

фонематического недоразвития.  

     Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков 

звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи.  

     Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого 

развития, однако у незначительной части детей 5-7 лет ПМПК выявило второй 

уровень недоразвития речи.  

       На втором уровне речевого развития у детей наблюдаются зачатки 

общеупотребительной речи. У них появляется фразовая речь. На этом уровне 

фраза остаётся искажённой в фонетическом и грамматическом отношении. 



Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети 

могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьёй, знакомыми 

явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих 

животных и их детёнышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т.д.  

     Характерным остаётся резко выраженный аграмматизм: смешение падежных 

форм; отсутствие согласования глаголов с существительными; ошибки в 

употреблении числа и рода существительных, глаголов; нарушение согласования 

прилагательных и числительных с существительными; трудности при 

пользовании предложными конструкциями (часто предлоги вообще опускаются). 

Понимание обращённой речи остаётся неполным, так как многие 

грамматические формы различаются детьми недостаточно.  

       Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений, На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих 

слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 

категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. 

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, 

под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений.  

        Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов.  

        Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения.  

         Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 



характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок 

при выполнении задания.  

        Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений.  

     С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе.  

     Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы 

по их коррекции.  

Особенности образовательного процесса: 

- интеграция образовательных областей,  

- увеличение количества индивидуальной и подгрупповой занятий за счет 

сокращения фронтальной работы ввиду сложности речевых дефектов у детей,  

- взаимодействие всех участников образовательного процесса,  

- наличие логопедических уголков в групповых помещениях.  

Условия для речевого развития детей: 

- наличие оснащенного логопедического кабинета  

- проведение индивидуальных логопедических занятий с детьми в присутствии 

родителей (по приглашению логопеда или по желанию) в течение учебного года.  

   Направления коррекционной работы: 

- обогащение словаря;  

- развитие грамматического строя речи;  

- развитие связной речи;  

- развитие фонематического восприятия;  

- развитие слоговой структуры слов;  



- коррекция звукопроизношения. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

       Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы 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, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 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.  

     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 др.; 

-владение средствами общения и способами взаимодействия, способность 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками.  

     Родители и педагоги детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи) включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – 

логопедом в результате этого у ребёнка в результате коррекционно-

развивающего воздействия сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй 



речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с 

программой ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


