


Рабочая программа коррекционно-развивающей логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического   недоразвития речи для 

детей старшего и подготовительного к школе  возраста является 

программным документом для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №34 

«Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

МБДОУ).  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

Программа содержит описание задач и содержания работы учителя-

логопеда (дефектолога), работающих с детьми с ФФНР, и учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с нарушениями 

речи. В программу включены тематическое планирование работы, 

примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений (Приложение 

1), сетка занятий учителя-логопеда (Приложение 2), план работы учителя-

логопеда (Приложение 3). 

1.2. Цели и задачи программы.  

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционной работы для детей с ФФНР в возрасте с 6-7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 



1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы 

Целевые ориентиры. Подготовительный к школе возраст (с 6до 7 

лет) 

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, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

Планируемые результаты. Подготовительный к школе возраст (с 6 

до 7 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 



смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные (2-5) с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика детей с ФФНР.  

     В картине недоразвития речи на первый план выступает 

несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей 

является незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и 

затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие 

при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем: 

 недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих 

случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 

3-х других звуков; 



 замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и 

представляющими, поэтому меньшую произносительную трудность для 

ребенка; 

 смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым 

употреблением целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях 

ребенок употребляет звук верно, в других - этот же самый звук заменяет 

другими, близкими акустически или артикуляционно. Причем 

неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том. Что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью 

фонематического восприятия. 

     На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей 

при анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении 

звуков из слогов и слов, при определении наличия звука в слове, отборе 

картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети 

затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах 

практически им недоступно. 

     Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 

звуков, при ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. 

2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность 

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Подготовительный к школе возраст (с 6 до 7 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 



Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 



Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов 

из трех-пяти звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 



Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.2.2. Тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности 

 

Подготовительный к школе возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Месяц Лексическая тема Итоговое мероприятие 
Сентябрь, 

1—3 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

воспитателями 

и педагогом-психологом. 

Заполнение 

диагностических 

альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4 неделя 

 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Левитана «Сумерки. Луна» 

и Ф. Васильева «Болото в 



лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 
Октябрь, 

1 неделя 

 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

 

Спортивный праздник 

«Поездка на 

Олимпиаду». 

Народный праздник — 

Сергий капустник. 
Октябрь, 

2 неделя 

 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

 

Фольклорный праздник с 

участием родителей. 

Народный календарь — 

Покров день. 

Субботник с участием 

родителей на 

прогулочном участке. 

Уборка листьев 
Октябрь, 

3 неделя 

 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

 

Осенний костюмированный 

бал «Очей 

очарованье». 

Народный календарь — 

Ознобицы 

Октябрь, 

4 неделя 

 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

 

Виртуальная экскурсия в 

осенний парк. Наблюдение 

за птицами. 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

Ноябрь, 

1 неделя 

 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды  

 

Интегрированное занятие с 

использованием картины М. 

Башкирцевой «Осень» из 

цикла «Четыре времени 

года». 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 

День народного единства 

Ноябрь, 

2 неделя 

 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник — 

Кузьминки 

Ноябрь, 

3 неделя 

 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — 

Федот Ледостав 

Ноябрь, 

4 неделя 

 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама и я — 

спортивная семья». 

Народный праздник — 

Федот Студит. 

День матери 

Декабрь,  

1 неделя  

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 



 животные зимой 

 

Грабаря «Зимний вечер» и 

И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени 

года». 

Народный праздник — 

Введение. 

День воинской славы 

России 

Декабрь, 

2 неделя 

 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, 

из 

которых сделана мебель 

 

Виртуальная экскурсия в 

Эрмитаж. 

Народный календарь — 

Георгий Победоносец 

Декабрь, 

3 неделя 

 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол». 

Народный календарь — 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

Декабрь, 

4 неделя 

 

Новый год  

 

Новогодний 

костюмированный бал. 

Народный календарь — 

Лукин день 

Январь, 

2неделя 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

 

Сюжетно-ролевая игра «На 

поезде». 

Народный календарь — 

Сочельник. 

День российской печати 

Январь, 

3 неделя 

 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

 

Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — 

Крещение. 

День инженерных войск 

Январь, 

4 неделя 

 

Труд на селе зимой  

 

Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре 

времени года». 

Народный календарь — 

Татьянин день. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Февраль, 

1 неделя 

 

Орудия труда. Инструменты  

 

Совместное занятие с 

участием пап и дедушек 

«Делаем скворечник». 

Народный календарь — 

Кудесы 

Февраль, 

2 неделя 

 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк. 

Народный календарь — 



Сретение. 

День гражданской авиации 

Февраль, 

3 неделя 

 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на 

службе Родине». Народный 

календарь — Агафья 

Коровница 

Февраль, 

4 неделя 

 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

 

Виртуальная экскурсия в 

дельфинарий или 

океанариум. 

Народный календарь — 

Онисим Зимобор 

Март, 

1 неделя 

 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы.  

 

Мамин праздник 

Весенний костюмированный 

бал. 

Народный календарь — 

Тимофей Весновей. 

Международный женский 

день 

Март,  

2 неделя  

 

Наша Родина — Россия Интегрированное занятие с 

использованием картины И. 

Грабаря «Март». Народный 

календарь — Василий 

капельник 

Март, 

3 неделя 

 

Москва — столица России  

 

Просмотр видеофильма 

«Моя Москва». 

Народный календарь — 

Герасим Грачевник. 

День работника торговли 

Март, 

4 неделя 

 

Наш родной город  

 

Интегрированное занятие 

«Автобусная экскурсия по 

родному городу». 

Народный праздник — 

Алексей Теплый. 

День моряка-подводника 

Апрель, 

1 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. Я. Маршака 

 

Викторина по 

произведениям 

С. Я. Маршака. 

Народный праздник — 

Благовещение, встреча птиц.  

День смеха 

Апрель, 

2 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского 

 

Драматизация фрагментов 

сказок К. И. 

Чуковского. 

Народный праздник — 

Марья Зажги снега. 

День космонавтики 

Апрель, 

3 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книжка» 

(совместное с родителями 

творчество). 



Народный календарь — 

Родион Делодолом 

Апрель, 

4 неделя 

 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А. Л. Барто 

 

Вечер «Наши любимые 

поэты». 

Народный праздник — 

Мартын Лисогон. 

День пожарной охраны 

Май, 

1 неделя 

 

Первомай 

 

Интегрированное занятие с 

использованием картин И. 

Грабаря «Вешний поток» и 

В. Бялыницкого-Бирули 

«Изумруд весны» из цикла 

«Четыре времени года». 

Народный праздник — 

Козьма Огородник. 

День весны и труда 
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