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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА ДОУ 
 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер.  

Предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет), посещающих логопедическую группу в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №179 «Андрейка» и  имеющих диагноз «Общее 

недоразвитие речи». 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

• возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация программы способствует полноценному овладению 

фонетическим строем русского языка, интенсивному развитию фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитию связной речи,  

что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого  

и общего психического развития ребенка дошкольного возраста с речевым 

нарушением, как основы успешного овладения чтением и письмом  

в дальнейшем при обучении в массовой школе. 

При разработке рабочей программы ориентировалась на федеральные 

нормативные документы:  

• Конституцию ст. 43, 72,  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

• постановление Главного государственного санитарного врача  

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 „Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций“», 

•  приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

•  письмо Минобрнауки от 28.02.2014 № 08–249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования. 

• положение ДОУ о логопедической группе. 

 

Планирование данной рабочей программы составлено на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №179 «Андрейка». 

 

Целью программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 
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речи в возрасте с 5 до 7 лет, способствующей усвоению общеобразовательной 

программы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения  

и родителей дошкольников. 

Задачи программы 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание  

у детей правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи с помощью специальных 

логопедических приемов и методов, подготовка воспитанников к обучению 

грамоте. 
Главной идеей рабочей программы является реализация образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи.  

Задачи  коррекционного обучения:  

 Развивать моторную сферу (артикуляционную, мелкую и общую моторику) 

 Формировать полноценную фонетическую систему языка (артикуляционные 

навыки звукопроизношения, слоговую структуру, фонематический слух и 

восприятие). 

 Учить овладевать элементами грамоты. 

 Уточнить, расширить и обогатить лексический запас дошкольников  

с ОНР. 

 Формировать грамматический строй речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка. 

 Развивать навыки связной речи дошкольников. 

 Развивать психические процессы. 

 Развивать коммуникативность и успешность в общении. 

 Формировать навыки владения речью как средством общения  

и культуры;  

 Содействовать развитию речевого творчества;  

 Знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

 

Структура  программы  представляет собой единую систему, состоящую  

из нескольких этапов работы: 

• диагностический 

• организационно - подготовительный 

• коррекционно - развивающий 

• аналитический. 

 

Каждый этап имеет свои задачи, содержание, методы работы. 
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Этап Задачи этапа Результат 

1. 

Диагностический 

1.  Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых 

функций ребёнка, уточнение 

структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого дефекта 

каждого ребёнка, 

задач 

коррекционной 

работы. 

Заполнение 

речевых карт. 

 

2.Организационно - 

подготовительный 

1. Определение содержания 

деятельности  по реализации задач 

логопедической деятельности, 

формирование подгрупп для занятий 

в соответствии с уровнем 

сформированных речевых  

и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным 

дидактическим материалом  

в соответствии с составленными 

планами работы. 

3. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ  

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей - знакомство с данными 

логопедического исследования, 

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

 

Конструирование 

индивидуальных 

программ 

коррекции 

речевого 

нарушения  

в соответствии  

с учётом данных, 

полученных в 

ходе 

логопедического 

исследования, 

программ 

взаимодействия  

с педагогами  

и родителями 

ребёнка. 

 

 

3.Коррекционно – 

развивающий 

 

 

 

1. Реализация задач, определённых 

в индивидуальных, подгрупповых 

планах. 

2. Психолого-педагогический  

и логопедический мониторинг, 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта  

в устранении  
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аналитические справки  

по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение  

и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов образовательного 

процесса. 

4. Индивидуальное 

консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных 

занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых 

звуков. 

5. Взаимодействие с педагогами по 

тетрадям и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

у детей 

отклонений  

в речевом 

развитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Аналитический 

1.Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка - оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми. 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

Решение  

о прекращении 

логопедической 

работы  

с ребёнком, 

изменении  

её характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

       Срок реализации программы: 2 года. 

        

       Образовательный процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников. Объединяющей 

характеристикой является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических  

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

В группе за организацию и функционирование логопедической 

направленности несет ответственность учитель-логопед, а воспитатели 

ответственны за общеобразовательное направление.  

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем- логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются работой, помогающей в преодолении 

речевых, психологических и др. нарушений у детей, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 
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особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса  

и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные 

программой детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, 

физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное 

всестороннее развитие воспитанников. 

 

Программа рассчитана на группу детей (15 человек): 

1.  Маша Б. 

2. Родион Б. 

3. Софья Б. 

4. Тимур П. 

5. Гриша Г. 

6. Максим Г. 

7. Алексей Г. 

8. Айсель Г. 

9. Мадина Д. 

10. Ксения К. 

11. Тимур К. 

12. Миша Н. 

13. Платон Л. 

14. Юля С. 

15. Маша С. 

 

Все дети имеют общее недоразвитие речи 2-3 уровень, обусловленное 

несформированностью или недоразвитием психологических  

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии 

нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального 

развития. 

ОНР - это речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом  

и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза  

все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы. 

Разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой 

ситуации она становится часто непонятной. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно  

не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в процессе 

которой происходит овладение фонематическими и лексико-грамматическими 

закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

Выделяют три уровня общего недоразвития речи (Р.Е. Левина): 

* ОНР 1 уровень - самый тяжелый; 

* ОНР 2 уровень – средний; 

* ОНР 3 уровень - более легкий. 
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Характеристика детей 2 и 3 уровня 

Общее недоразвитие речи II уровня. Общее недоразвитие речи III 

уровня. 

На втором уровне у детей имеется 

довольно большой словарный запас. В речи 

преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. 

Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок (например, «стрехает» 

вместо «чистит», «стирает», «моет»), 

особенно глагольных. Много смешений, 

наблюдается неточность значений слов. В 

речи ребенка очень много аморфных 

глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). 

Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. 

С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза 

оформлена  неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок 

неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное 

согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные 

конструкции воспроизводятся неправильно. 

Например: « Я была лелька», вместо «Я была 

на елке». В целом, предлоги и союзы 

используются редко. Для детей со 2-ым 

уровнем ОНР характерны грубые нарушения 

грамматического строя речи. Наблюдается 

большое количество аграмматизмов при 

употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, 

т.к. они носят отвлеченный характер. У детей 

усвоены только простые формы 

словоизменения. Словообразование грубо 

нарушено. Его практически нет, кроме 

уменьшительно-ласкательных форм. У детей 

со 2-ым  уровнем речевого недоразвития 

синтаксически предложения значительно 

лучше сформированы, чем у детей с 1 

уровнем ОНР. Понимание речи значительно 

улучшается. Ребенок дифференцирует многие 

акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, 

ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. Звукослоговая структура слов более 

Этот уровень 

характеризуется тем, что 

обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые 

фонетические и лексико-

грамматические нарушения. 

Звуковая сторона относительно 

сформирована, но остаются 

нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и 

нарушения звукослоговой 

структуры слова. Особенно 

большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи 

(рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть 

неточности употребления многих 

слов, вербальные парафазии. 

Имеется несформированность 

семантических полей. В активном 

словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но 

мало прилагательных, сложных 

предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной 

речи используются 

преимущественно простые 

распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при 

употреблении 

сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается 

недостаточная сформированность 

и неточная дифференциация форм 

словоизменения и 

словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, 

которые поздно появляются в 

онтогенезе. Например, 

согласование существительных и 

прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов 

«из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в 

сложноподчиненных 
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развернута (ребенок воспроизводит два-три 

слова). Но наблюдается грубое искажение 

многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся 

вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения 

носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по 

артикуляции звуки. Как правило, 

наблюдаются стечения и замены. Замены 

характеризуют задержку фонетического 

развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня 

наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная 

связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические 

формы различаются  недостаточно. 

предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм 

фонематического анализа и 

синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем 

уровне ОНР наибольшие 

затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы.  

Установление причин 

речевых нарушений, 

квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры 

речевого дефекта позволяют 

определить цель, задачи, 

содержание и формы 

логопедического воздействия. 

 
ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы логопедической работы определяют принципы: 

 

Принципы                      Их содержание 

Соблюдение 

интересов 

ребёнка. 

Принцип определяет позицию логопеда, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

 

Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывност

ь 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

Рекомендатель

ный характер 

оказания 

помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ защищать права и интересы детей. 

Природосообра

зность 

Принцип синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи        

Онтогенетичес

кий 

Принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме. 

Систематично

сти и 

взаимосвязи 

Принцип взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 
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направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и. умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. 

Тематический 
Отбор материала учитель-логопед и воспитатель учитывают при 

планировании занятий.  

Интеграции 

Способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, медицинского работника ДОУ, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

 

         При наличии у ребенка нарушений речи ему необходимо своевременно оказать 

помощь, предупредить негативизм, дать возможность освоить программу. 

К особым образовательным потребностям, характерным для детей  

с нарушениями речи, относятся:  

 Потребность в непрерывности реализуемого коррекционно-

развивающего процесса 

 Потребность в создании условий, компенсирующих состояние 

психических функций, на основе комплексного подхода при обследовании детей и 

коррекции речевых нарушений 

 Потребность в осуществлении комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения семьи, формирование 

партнерских отношений с целью активного включения родителей в коррекционно-

развивающую работу с ребенком 

 Потребность в  индивидуальном темпе обучения, расширении  

или сокращении содержания отдельных образовательных областей, использовании 

соответствующих методик и технологий в процессе обучения для разных 

категорий обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 Потребность в проведении постоянного мониторинга результативности 

обучения и сформированности жизненной компетенции обучающегося, уровня  

и динамики речевого развития 

 Потребность в  применении специальных методов, приемов и средств 

обучения, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль 

за речью 

 Потребность в развитии всех компонентов речи (словарный запас речи, 

грамматический строй речи, связная речь, звукопроизношение, фонематический 

слух) 

 Потребность в обучении различным формам коммуникации 

(вербальным и невербальным) 

 Потребность в развитии навыков временной и пространственной 

ориентировки 

 Потребность в формировании навыков чтения и письма 

 Потребность в развитии когнитивных процессов 

 Потребность в развитии мелкой моторики, зрительно-

пространственного и слухового гнозиса 
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 Потребность в развитии познавательной активности 

 Потребность в развитии мотивационной сферы 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены  

в виде целевых ориентиров. В соответствии 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 рабочей программы.  

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 нарушением речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию  

и интеграцию в обществе. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с АООП ДО МАДОУ № 179 ,  относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 
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 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через мониторинговые (диагностические) 

исследования три раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

планы(маршруты) коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых функций 

каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей группы, 

ежегодном отчете учителя-логопеда. Сроки проведения мониторинговых 

исследований: 1-я половина сентября, январь, конец мая. 

 

1.3.ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВЫХ И НЕРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Проведению диагностики предшествует предварительный сбор и анализ  

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического 

и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 
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употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 

атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый 
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звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.ОПИСАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы 

являются положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, 

Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей 

с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей  

с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии  

с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи образовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции  

и развитию речи детей  в логопедической группе в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие» ФГОС  ДО являются:  

 

Основные направления работы           Содержание 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

Развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения (нормализация 

звукопроизношения) 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

Различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове (развитие фонематического 

восприятия и слуха) 

Развитие активного словаря Освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 
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высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение 

Формирование грамматического 

строя речи:  

 

а) морфология Изменение слов по родам, числам, падежам 

б) синтаксис Освоение различных типов словосочетаний 

и предложений 

в) словообразование  

Развитие связной речи Развитие монологической (рассказывание) и 

диалогической (разговорной) речи 

Обучение грамоте Обучение послоговому чтению и письму 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову.  

 

 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка 

к восприятию диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  

из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 

вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, 

с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
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воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, корот-

кие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных 

показателей: расширение значений слов; формирование семантической 

структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 

речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 
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 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. 

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 

группы  планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  
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 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

 определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 

коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  

с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного 

возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным  условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения 

Для коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР используются 

педагогические  технологии Ткаченко Т.Л., Кузнецовой Е.В., Смирновой Л.Н., 

Агранович З.Е.,   способствующие  повышению  коммуникативных навыков детей.  
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Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Её целевые 

установки 
Эффективность применения 

Технология 

формирования 

слоговой 

структуры слова. 

Ткаченко Т.А. 

Формирование вербальных 

средств коммуникации.  

Делает речь ребёнка более 

понятной для окружающих, 

снимает коммуникативные 

барьеры. 

Дыхательная 

гимнастика 

Формирование речевого 

дыхания, нижне-

диафрагмального  

Способствует снятию 

мышечного напряжения 

Элементы 

релаксации и 

упражнения 

психологической 

саморегуляции 

 Восстанавливаются силы  

и снимается эмоциональное 

возбуждение у детей во время 

занятий 

Информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Повышение интереса детей к 

изучаемому материалу и 

качества коррекционной 

работы. 

Позволяют разумно сочетать 

традиционные  

и современные средства  

и методы обучения, 

повышается  интерес детей  

к изучаемому материалу  

и качество коррекционной 

работы, значительно 

облегчают деятельность 

учителя-логопеда. 

Игровые 

технологии 

Более успешная социализация, 

формирование социально-

активной личности, 

самореализация, игровая 

терапия и психологическая 

коррекция. 

Стимулируют детей  

к учебной деятельности, 

вызывают интерес  

и потребность общения, 

развивают когнитивные 

процессы.  

Технология 

дифференцирован-

ного обучения 

 

 

Создать оптимальные условия 

для выявления и коррекции 

речевых нарушений, учитывая 

личностные отношения 

воспитанников к окружающей 

действительности, степень 

освоения нового материала, 

интерес к изучению нового 

материала. 

Эффективное усвоение и 

получение новой информации, 

успешная коррекция 

недостатков речевого 

развития. 

 

 

Сказкотерапия 

Активизировать 

интеллектуальное и речевое 

развитие, эмоциональное 

восприятие, развивать 

артикуляционную моторику. 

Повышение мотивации к 

обучению, обогащение 

словаря, улучшение 

произносительных навыков. 
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2.2.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью  

в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, 

воспитателя и специалистов ДОУ.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной 

категории детей.   

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР  

у детей обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Учебный год в логопедической группе  для детей с ТНР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических 

заключений, составления индивидуальных планов коррекционной работы на год  

и заполнение речевых карт. В этот период времени  проводится индивидуальная 

комплексная диагностика каждого ребенка, фронтальные занятия не проводятся.  

После проведенной диагностики специалисты на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы.  

С 16 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом 

работы: начинаются подгрупповые, микро групповые и индивидуальные занятия.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

интегрированные занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

В конце учебного года проводится очередное заседание ПМПк ДОУ с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (коррекционно-развивающие занятия)  

и не регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). 
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2.3.  СИСТЕМА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

 

Модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены 

на схемах.  

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

 
 

 

 
 

ЦЕЛЬ: Обеспечение преемственности логопедической коррекции в 
образовательном процессе

ЗАДАЧИ:

Выработка единых 
подходов в 

образовательном 
процессе, 

обеспечивающих 
благоприятные 

условия для развития 
детей

Обеспечение 
пролангированности 

эффекта 
логопедических 

занятий

Оптимизация 
деятельности 

воспитателей по 
профилактике 

речевых нарушений
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически  

и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами  

и родителями. На каждого ребёнка группы оформляется индивидуальная тетрадь.  

В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством 

родителей, воспитателей, логопед в тетради даёт методические рекомендации  

по выполнению' предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают  

с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям. 

 

Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов ДОУ 

 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами  

в речевом развитии к учебной нагрузке) невозможно без учета структурной 

специфики как ведущего (первичного) недостатка у каждого ребенка с особыми 

образовательными потребностями, так и осложняющих его расстройств. В работе 

педагогического коллектива ДОУ апробирована организационно-ролевая 

структура, включающая базовый компонент, закрепляющий (прямой  

и опосредованный подход) и активизирующий. А именно: для создания условий, 

стимулирующих развитие импрессивной речи детей, накопление активного  

и пассивного словаря воспитанниками логопедической группы с ОНР 

используются следующие формы занятий: 

 формирующие занятия учителя-логопеда - базовый компонент; 

 специальные занятия воспитателей - закрепляющий (прямой подход) 

компонент; 

 игровые занятия воспитателей - закрепляющий (опосредованный 

подход) компонент; 

 музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий 

(опосредованный подход) компонент; 

 психологические тренировки - активизирующий компонент, т.е. 

стимулирование педагогом- психологом психологической базы речи и всего 

функционального потенциала речевой деятельности каждого воспитанника. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование . 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, создание памяток для родителей. 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

логопедических гостиных, участию в обучающих и информационных семинарах,  

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: Создание единого коррекционно-развивающего пространства

ЗАДАЧИ:

Формирование у 
родителей 

представлений об 
особенностях 

развития детей с 
нарушением речи

Развитие позиции 
"родитель-эксперт" по 

оценки динамики 
коррекционной 
работы с детьми

Освоение родителями 
эффективных приемов 

взаимодействия с 
детьми с целью 

преодаления 
нарушений речи
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

В логопедической группе для детей с ТНР МАДОУ «Детский сад № 179 

«Андрейка» воспитательно – образовательный процесс осуществляется  

по программе «Детство» и «Примерной адаптированной программе коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР,  ФФН)».  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда  

и воспитателя. 

 

Основными формами работы являются: 

- Подгрупповая деятельность (продолжительностью 25-30 минут) 

- Индивидуальная деятельность (продолжительностью 15-20 мин.) 

 

Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

 

Ориентированы на 

формирование лексико- 

грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формирование 

произношения и подготовку к 

обучению грамоте. 

При планировании  занятий 

учитель-логопед и воспитатель 

учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным 

усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный 

минимум (пассивный и активный), 

исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить 

со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. В 

рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатель 

проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков 

словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. 

Обязательным требованием к 

организации обучения является 

создание условий для практического 

применения формируемых знаний.  

 

 

Направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков 

психофизического развития 

воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой. 

Индивидуальные занятия 

направлены на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, автоматизацию  

и развитие фонематического слуха  

и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико- 

грамматических категорий. 

Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается  

на основные элементы артикуляции 

звуков в период первоначальной 

постановки, которая является лишь одним 

из этапов изучения нового звука. Частные 

приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от 
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В старшей группе (возраст детей 5 – 6 

лет) проводится 5 подгрупповых 

логопедических занятий 

продолжительностью 20-25 минут: это 

занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, по 

формированию лексико-

грамматической стороны речи и 

развитию связной речи. Их количество 

и порядок определяется учителем-

логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей детей и 

их успешности в усвоении 

программного материала.  

 

В подготовительной к школе группе 

(возраст детей 6 – 7 лет) проводится 5 

подгрупповых логопедических 

занятий продолжительно стью 30 

минут:  

это занятия по совершенствованию 

фонетико-фонематической стороны 

речи и обучению грамоте, 

совершенствованию лексико-

грамматической стороны речи и 

развитию связной речи  Их количество  

и порядок определяется учителем-

логопедом согласно календарному 

планированию и исходя из 

индивидуальных особенностей детей  

и их успешности в усвоении 

программного материала. 

состояния строения  

и функции артикуляционного аппарата. 

При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука  

от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, 

от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной 

постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи 

детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

• окончательное закрепление 

изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления 

правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению 

и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал 

развитию связной речи. 

 

 

 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического 

обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий  

и осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.  
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3.2. РЕГЛАМЕНТ  КОРРЕКЦИОННОЙ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЦИКЛОГРАММА РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 4 часов 

рабочего времени, из которых 3,5ч. в день отводятся на непосредственную работу  

с детьми (индивидуальные и подгрупповые занятия), и 0,5ч. – на методическую  

и организационную работу. 

 

3.3.  ОСОБЕННОСТИПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА . 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении  

в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх  

и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в логопедической группе  и 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 и под его недирективным 

руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной  

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено  

в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и 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:  



30 
 

 

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.  

Она представлена книжными полками и детскими уголками 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, папках и конвертах). 

 

2.Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы,  

в логопедическом кабинете и содержит популярные сведения о развитии  

и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

 

3.Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения 

основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

 

4.Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована магнитной доской, учебными планшетами, детским 

столом, магнитными азбуками.  

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Оборудование логопедического      кабинета Количество 

Парты-столы по количеству детей 6 шт. 

Письменный стол 1шт. 

Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 1шт. 

Шкаф для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы. 

1 шт. 

Настенное зеркало 50x100 см для индивидуальной работы 

над звукопроизношением. 

1 шт. 

Зеркало 9x12 см 10 шт. 

Лампы над доской 5 шт. 

Персональный компьютер 1 шт. 

Принтер 1 шт. 

Настенные часы 1 шт. 

Умывальник 1 шт. 

Полотенце, мыло и бумажные салфетки. 1 шт. 

Наборы цветных карандашей   

 

8 шт. 

 

Набор логопедических зондов 1 шт. 

Емкость и средство для санитарной обработки 

инструментов 

1 шт. 



31 
 

Спиртовые салфетки + 

Альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов 

+ 

Наборы наглядно-графической символики + 

Дидактические пособия по развитию словарного запаса + 

Дидактические пособия по развитию грамматического 

строя речи по темам 

+ 

Дидактические пособия по развитию связной речи + 

Дидактические пособия по развитию оптико-

пространственных ориентировок 

+ 

Дидактические пособия по развитию моторно-

графических навыков 

+ 

Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

 

+ 

 

 

3.5  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР» (СПб.: «Детство-пресс», 2001.) 

2. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

3. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

4. Волкова Л.С. и др. «Логопедия.» (М.: Просвещение, Владос, 1995.) 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий  в 

старшей логогруппе. М. : Издательство ГНОМ и Д, 2009.  Учебно-

методический комплект 

6. Гомзяк О.С.Альбом упражнений по предупреждению нарушений письма у 

детей подготовительной группы. — М.: Гном и Д, 2009. 

7. ДЕТСТВО: /     Т.И.Бабаева,  . - СПб.: Детство-Пресс, 2014 

8. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  

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

10. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

11. Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

12. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

13. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

14. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г. 
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15. Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях  

и группах для детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное 

образование», 1993 

16. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и 

образовательном учреждении. - М.: ТЦ Сфера, 2003. 

17. «Преодоление ОНР у дошкольников». Под ред. Волосовец Т.В., М., 

Творческий центр, 2007 

18. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 

2011. 

19. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

20. Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим 

недоразвитием речи: пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.» 

(М.: «Мозаика-Синтез», 2005.) 

21. Ткаченко Т.А. « В школу без дефектов речи». Эксмо-Пресс, 2017 г. 

22. Ткаченко Т.А. « Если дошкольник плохо говорит.»Эксмо-Пресс, 2017г. 

23. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное Обучение и воспитание детей 5-

6 летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

24. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 4.1. Первый год 

обучения и второй год обучения, М., «Альфа», 1993 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи  

у детей дошкольного возраста»: Практическое пособие.- М.: Айрис-пресс, 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

          1.       Копии протоколов территориальной ПМПК, на основании которых 

дети поступают в логопедическую группу; 

          2.       Журнал обследования речевого развития воспитанников учреждения . 

3. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую 

группу; индивидуальные образовательные маршруты на каждого воспитанника;  

4. Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий (на неделю).   

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

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

7. Годовой план работы учителя-логопеда, в который входят планы 

работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию; 

8. Перспективный план работы в логопедической группе для детей с ТНР 

на учебный год; 

9. Календарно-перспективный план по формированию лексико-

грамматических средств языка в логопедической группе  для детей с ТНР на 

учебный год. 

10. Циклограмма  и график работы учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


