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       I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1  Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя - логопеда МАДОУ д/с №118 разработана в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным образовательным 

стандартом (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"); нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность учителя - логопеда образовательной организации. Программа составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ д/с №118, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М. А. Васильевой), локальными актами организации,  «Программой коррекционно – 

развивающей работы для детей с ОНР» под редакцией Н.В.Нищевой.                                                                                                      

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 

языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 

ОВЗ (с речевой патологией) как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации.   

В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется примерная, основная, 

общеобразовательная программа дошкольного образования. Это программа не рассчитана на 

дошкольников с речевой патологией.                     

Детей с ОВЗ (речевыми нарушениями) рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе.        Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с ОВЗ (речевыми 

нарушениями) нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. 

 



Актуальность программы 

В связи с нарастающей тенденцией появления в детских садах большого 

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

тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ЗРР, дизартрия), отсутствие специализированных ДОУ в 

шаговой доступности с одной стороны и принятие новых федеральных образовательных 

стандартов дошкольного образования предусматривающих возможность организации и 

создания специальных условий для детей имеющих ограниченные возможности здоровья с 

другой стороны, есть необходимость в функционировании для таких детей группы 

комбинированной направленности в нашем ДОУ.                       

Данная коррекционно-развивающая программа разработана в целях оказания 

логопедической помощи дошкольникам, имеющим тяжелое нарушение речи (ОНР2-3 

уровня). Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).     

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью, 

нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей 

наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном 

возрасте, дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, 

а в дальнейшем – в особых условиях обучения.      

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 



грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).    

                  Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных 

от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.                                                                     Овладение 

правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев в 

развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-

летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). 

Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит 

далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в 

детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на 

всю жизнь.                                   Для преодоления перечисленных недостатков требуется 

длительное специально организованное коррекционное воздействие, включающее комплекс 

коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на формирование компонентов 

языковой системы, коммуникативной и регулирующей функций речи. Нормализация речи в 

сочетании с активизацией познавательной деятельности, мышления, памяти позволит 

обеспечить полноценную готовность детей к обучению в школе.                      



         1.2 Цель и задачи Программы 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с ОНР.  Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.                                                        

 Задачи программы.                                                                                                  

 Одной из основных задач рабочей 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 

образования.                                                                                          

 Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), включающая в себя:                                                                                                                            

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов;                                                                                                                    

- развитие речевого дыхания;                                                                                             - 

постановка звуков и ввод их в речь;                                                                                       - 

развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений;                                                              

  -уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем;                                     - 

развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в 

процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи;                                                                                                                            

- профилактика нарушений письменной речи;                                                            - развитие 

психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, 

зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки в системе 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 

недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.                                                                  

1.3  Принципы и подходы в организации образовательного процесса                       

Методологические подходы к формированию основной общеобразовательной программы:                                                              



 1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе 

подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста.                        

  2. Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте 

социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  

  3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.                                                                                                         В 

основу Программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного подходов в 

воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.                                                                                    

Реализация этих идей предполагает и предусматривает:                                                - 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра;                                                   

 - решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;                                                                                                                        

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;                                                                                                                                       

-открытость образовательных программ для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями.                                                                    

          При организации образовательного процесса учитываются принципы:             - 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.                                                                                                                        

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;                     - принцип комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса;                                                                                                                                 

- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 



при проведении режимных моментов;                   - принцип демократизации - совместное 

участие воспитателей, специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, 

подготовка выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни;                                                 

- принцип индивидуализации                                                                                                         

Программа разработана на основе современных научных исследований, учитывается 

широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих 

индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее развитие.                                                                                   

   1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 7 лет           

         К 5 годам ребенок обладает довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях 

недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

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

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

взрослым.  Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

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

качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).       

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.  Круг чтения 

ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Ребенок способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который 

включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа 

с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий.                                      На шестом году жизни ребенка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может 

обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 



Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности.  Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой 

и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.                                                                                                                 

На седьмом году жизни происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма 

речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  У детей продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.   

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении с подготовительной группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов.                               

      В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей, как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация; формируется 

позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 



познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе.                                                                        

  Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ 5 - 7 лет (ОНР III ур.р.р.) разработана в 

соответствии с ФГОС, и направлена на реализацию следующих задач:                                                                                                                           

     1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;                              

   2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов.                

 3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с 

ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно – речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами;                                 

  4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению;                                                         

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.                                                                      

          6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико – 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ПМПК);                                                                           

            7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     РАЗДЕЛ II.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 План работы учителя - логопеда 

Содержание работы Сроки исполнения 

Организационная работа 

Коррекционнно – развивающая учебно - воспитательная 

работа 

1.Составление графика работы и утверждение заведующей. 

2. Первичное обследование речи детей. 

3.Углубленное обследование устной речи детей, зачисленных в 

группу компенсирующей направленности. 

4.Проведение занятий с детьми, имеющими нарушения в 

речевом развитии.                                                                                                                                                                                                                          

Методическая работа 

1. Участие в работе методических объединений учителей – 

логопедов ДОУ. 

2. Посещение открытых логопедических занятий учителей – 

логопедов. 

3. Оказание консультативно – методической помощи 

воспитателям дошкольного учреждения, родителям детей в 

вопросах коррекционно – развивающего обучения. 

4. Разработка методических рекомендаций, учебно – 

дидактических пособий по предупреждению и устранению 

нарушений речи.  

Самообразование и повышение квалификации 

   1.Изучение новинок методической литературы 

   2. Пополнение предметно – развивающей среды в                                      

логопедическом кабинете  

    3.Прохождение курсов повышения квалификации 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь, в 

течение года. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Документация 

1. Заполнение протокола обследования по результатам первичного 

обследования устной речи детей. 

2. Оформление индивидуальной речевой карты обследования речи 

на каждого ребенка, зачисленного в группу компенсирующей 

направленности. 

 

Сентябрь, 

май 

 

Сентябрь 

 



3. Составление перспективного планирования коррекционно – 

развивающей учебно – воспитательной работы с детьми. 

4. Составление тематического планирования занятий, проводимых 

с детьми. 

5. Ведение тетрадей (домашних заданий) 

6. Составление отчета о работе в текущем году. 

7. Оформление паспорта кабинета. 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

В течении 

года 

Май 

Сентябрь  

 

2.2 Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ: 

Вся логопедическая деятельность строится по направлениям:  

1.Диагностическое                                                                                                     

2. Коррекционно - развивающее                                                                                       

3. Консультативное направление (работа с педагогами и родителями)                       

4. Методическое направление.                                                              5.Самообразование  

Направления коррекционно-развивающей работы:                                                      

 - формирование полноценных произносительных навыков;                                       

  - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза;                                                          - развитие 

внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении;                                                                                  

 - обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;                            

 - воспитание умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение;                                                                                 

- употребление разных конструкций предложений в самостоятельной связной речи;                                                                                                                                     

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определённой 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в произношении фонем;                                                                                                    

    - формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.                                                                                              

Непосредственная работа с детьми строится по результатам логопедического обследования в 

соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-

педагогических особенностей детей.  

Проводятся с детьми индивидуальные и подгрупповые занятия:          

 а) по формированию правильного звукопроизношения;                                   

 б) по формированию фонематических процессов;                                              

 в) по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи;        



 г) по формированию навыка звукового анализа и синтеза.                                 

  Все логопедические занятия строятся в соответствии с планом. Важное место в работе с 

детьми отводится формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов.     

2.3 Индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий с детьми: ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи) 

(дизартрия)) – 2 года. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий 15-

25 минут для детей с ФФНР – 2 раза в неделю. Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

дизартрии.                                               

На индивидуальных занятиях учитель - логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука, и 

автоматизировать его  в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямых и 

обратных слогах, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.                 

 Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников.                                            

 Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.      

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно 

выделяются наглядные, словесные и практические.     Наглядные методы направлены на 

обогащение содержательной стороны речи.   Словесные - на обучение пересказу, беседе, 

рассказу без опоры на наглядные материалы.                                                                                                  

Практические - используются при формировании речевых навыков путем широкого 

применения специальных упражнений и игр, а также метод проектов, моделирования, 

логосказки.                                                          

  Широко используются здоровьесберегающие технологии. Это зрительная 

гимнастика, смена статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. 

Включение в каждое занятие различных видов массажа, динамических пауз, пальчиковых 



игр, гимнастики для глаз создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и 

позволяющую использовать все время занятия более эффективно.  

Индивидуальный план коррекционной работы с ребёнком 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после завершения 

обследования.                                                                         

  Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько этапов.                                                                                                                          

I. Подготовительный                                                                                       

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:                                                 

 а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;              

 б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях;                                                                           

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков;                                              

 г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики;                                                                                                  

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль).  

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени.                                                          

II. Формирование произносительных умений и навыков                                     Задачи:                                                                                                                         

а) устранение дефектного звукопроизношения;                                                            

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционного и 

акустически;                                                                                   в) формирование практических 

умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью.                                                                                                                        

Виды коррекционной работы на данном этапе:                                                                     1. 

Постановка звуков в такой последовательности:                                           свистящие С, 3, Ц, 

С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие Ч, Щ . (способ постановки 

смешанный).                                    Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики):            

 -для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус";                                                                                                        

 -для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки";                                                                                                                                  



 -для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", "Гармошка", 

"Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально.                 

  2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и подгруппе:                  

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных;                 Данная последовательность 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме и соответствует программе обучения в подготовительной логопедической 

группе (последовательности проведения фронтальных занятий).                           

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению.                                                                           

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах.                  

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных;                                                                                                          в) Р, Р' можно 

начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию.                                                                      

 3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности.                                                                                                   По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с 

данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах.  

4. Автоматизация звуков в предложениях.                                                           Каждое 

отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом.                                                                        

 5. Дифференциация звуков:   С 3, С С, С-Ц, С-Ш;  Ж 3, Ж-Ш;                                                                                                                   

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ;  Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш;  Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л;                                                                                                   

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде). 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Календарно-тематическое планирование работы с детьми с ОВЗ 

месяц Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи (старшая группа 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и обучение 

грамоте (подгот.гр) 

сентябрь обследование 

Осень Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках. 

Звуки окружающего        

мира. 

Звук и буква А. 

Деревья 

осенью 

Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках. 

Звук и буква У. 

Звуки и буквы А,У 

октябрь Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

-Знакомство с органами 

артикуляции 

- Звук А  

Звук и буква И. 

Звук и буква П. 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах 

-Звук У   

Звук И 

Звуки П- Пь, буква П. 

Звук и буква Т. 

Грибы,ягоды  - Звуки  А,У,И 

Звук Э 

Звуки Т- Ть, буква Т. 

Звук и буква О. 

Перелётные 

птицы 

 Звук О                  

 Звук М               

 Звуки М-М 

Звук и буква Б. 

Звуки Б-Бь, буква Б. 

ноябрь Осенняя 

одежда, 

головные 

уборы 

-Звук «П»                             

- Звуки  «П-П»         

 

Звук и буква Э. 

Закрепление 

пройденного (гласные и 

согласные звуки) 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

- Звук «Н»               

- Звуки«Н-Н»             

Звук и буква М. 

Звуки М-Мь, буква М. 

Дикие 

животные и их 

детёныши 

Звук Б 

Звуки Б-Бь 

Звук и буква Х. 

Звуки Х-Хь, буква Х. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Дифференциация 

звуков Б-П 

Звук В 

Звуковой анализ слов. 

Ударение. 



Декабрь 

 

Зима. Зимние 

месяцы. 

Приметы зимы 

Звуки В-Вь 

Звук Д 

Звук и буква Ы. 

Дифференциация звуков 

Ы-И, буквы И-Ы. 

Зимующие 

птицы 

Звуки Д-Дь 

Закрепление знаний о 

гласных и согласных 

звуках 

Звук и буква С. 

Звуки С-Сь, буква С. 

 

Мебель, части 

мебели 

Звук Т 

Звуки Т-Ть 

 

Звук и буква Н. 

Звуки Н –Нь, буква Н. 

Новый год Дифференциация 

звуков Д -Т 

Звук и буква З. 

Звуки З-Зь, буква З 

Январь Животные 

жарких стран и 

их детёныши 

Звук Ф 

Звуки Ф-Фь 

Дифференциация звуков 

С-З, буквы С-З. 

Звук Л. 

Транспорт, 

виды 

транспорта 

Дифференциация 

звуков В-Ф 

Звук К 

Звуки Л-Ль, буква Л. 

Предложение, звуковой 

анализ слов. 

Февраль Профессии 

 

Звуки К-Кь 

Звук Г 

Звук и буква Ш. 

Звук и буква Ш-

продолжение. 

Инструменты Звуки Г-Гь 

Дифференциация 

звуков К-Г 

Звук и буква К. 

Звуки К-Кь, буква К. 

День 

защитников 

Отечества 

Звук Х 

Звуки Х- Хь 

Звук и буква Ж. 

Звук и буква Ж-

продолжение. 

Обувь Звук С 

Звуки С-Сь 

Дифференциация звуков 

Ш-Ж, буквы Ш,Ж. 

Буквы Е, Ё. 

Март 

 

Человек.Семья. Звук З 

Звуки З- Зь 

Звук и буква Д. 

Звуки Д-Дь, буква Д. 

Весна, 

весенние 

месяцы, 

Дифференциация 

звуков    С-З 

-Звук Ц 

Дифференциация звуков 

Д-Т, буквы Д-Т. 

Звук и буква В. 



приметы 

весны. 

 

Растения и 

животные 

весной  

Дифференциация 

звуков    С-Ц 

-Звук Ш 

Звуки В –Вь, Буква В. 

Звук Г,буква Г. 

Речные, 

озерные и 

аквариумные 

рыбы 

-Звук Ш 

-Звуки С-Ш 

Звуки Г –Гь, буква Г. 

Буква Й. 

Апрель 

 

Наша страна, 

наш город. 

Дифференциация 

звуков    С-Ш 

Буква Я. 

Звук Ф, буква Ф. 

Наш дом. -Звук Ж Звуки Ф- Фь, буква Ф. 

Дифференциация звуков 

В-Ф, буквы В – Ф. 

Посуда Дифференциация 

звуков       З - Ж 

Буква Ю. 

Звук и буква Ц. 

Комнатные 

растения 

Дифференциация 

звуков   Ш-Ж 

Дифференциация звуков 

С-Ц, буквы С-Ц. 

май Сад, огород, 

лес 

Звук «Ч»  Звук и буква Ч. 

Звук и буква Щ. 

Детский сад. 

Школа 

Дифференциация 

звуков 

 «Ч-Ц» 

Дифференциация звуков 

Ч-Щ. Буква Ч,Щ. 

Лето -Звук «Щ» 

-Звук «Щ» 

Мягкий знак. 

Разделительный 

твердый знак. 

Насекомые Дифференциация 

звуков   «Ч-Щ»         

  - Гласные и согласные 

звуки 

Звук Р, буква Р. 

Звуки Р – Рь, буква Р. 

 

К концу  обучения дети с ОВЗ (логопедические дети) свободно владеют следующими 

навыками:                                                                              

 *Правильно артикулируют все звуки речи в различных позициях.                  

 *Чётко дифференцируют все изученные звуки.                                                  



  *Различают понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне.                    *Называют  последовательность 

слов в предложении, слогов и звуков в словах.                                                                                                             

*Производят звуковой анализ и синтез.                                                                                 

*Отвечают на вопросы по содержанию прочитанного текста и пересказывают их.                                                                                                                                

*Выкладывают из букв разрезной азбуки и печатают слова различного слогового состава. 

2.5 Мониторинг 

 Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ может 

быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её  основе оценивается состояние качества логопедической 

работы, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их решения.                                                                                                               

Мониторинг речевого развития детей, проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 

16 по 31 мая.                                                                                         

Цель обследования:                                                                                                        

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи.                                                         

 2. Зачислить детей, с учетом выявленных нарушений.                                           

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности.                                                                                                                      

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты:                                                                                                  

1. Фонематическое восприятие                                                                                          

2. Артикуляционная моторика                                                                                     

 3. Звукопроизношение                                                                                                  

4. Сформированность  звуко - слоговой структуры                                                                        

5. Навыки языкового анализа                                                                                              

6. Грамматический строй речи                                                                                         

7. Навыки словообразования                                                                                              

8. Понимание логико-грамматических конструкций                                                           

9. Связная речь                                                                                                        

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях ДОУ реализуется по 

следующим направлениям:                                                                                           

  I направление - работа со всеми воспитанниками.  

В рамках службы сопровождения ДОУ.                                                                                                

II направление - работа с детьми.                                                                                            

  I направление:                                                                                                       



 Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения потребности или по 

запросу участников педагогического процесса (воспитатели, родители, и т.д.)                                                                                       

 II направление:                                                                                                                 

С целью выявления динамики речевого развития обследуются дети групп 5-7 лет. По 

результатам обследования составляется отчет о логопедической работе и речевом развитии 

дошкольников занимающихся в логопедической группе.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:                                            

 -понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;                                                                                                                                     

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;                                                                   

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;                                                                                                         

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ;                                   

  -владеть элементарными навыками пересказа;                                                                 

-владеть навыками диалогической речи;                                                                                

 -владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,                                                                                                                                

- уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;                                                                                                                                      

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно;                                                                                                                             

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);                                                                                         

 -владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, 

коротких предложений в пределах программы.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2.7  Модель взаимодействия с родителями в условиях группы 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1Логопедический кабинет.                                                                            

 Окружающая среда – это часть целостной формы педагогической деятельности, которая 

включает в себя систему взаимосвязанных задач, содержание и формы её организации, а 

также предполагаемые результаты. В условиях дошкольного учреждения такой средой 

является логопедический кабинет. При организации коррекционно – развивающей среды в 

логопедическом кабинете я стремилась создавать все условия для сознательно – 

регулируемой деятельности детей, которая несла бы в себе направленность коррекционного 

воздействия на речевое и психическое развитие, предусматривая их взаимодействие.                                             

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми. Логопедический кабинет оснащен наглядно – 

методическим материалом, мебелью, пожарной сигнализацией.                                                                                                      

Организуя предметную среду кабинета, я руководствовалась следующими принципами:                                                                                                                    

 1. Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на нижних открытых 

полках, материал и документация логопеда – на верхних закрытых полках.                                                                                                              

2. Системность: весь материал систематизирован по тематикам.                                

3. Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и искусственное освещение, 

проведена пожарная сигнализация.                                                        



4. Природосообразность, учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели, наглядно – 

методический материал и игры подобранны с возрастом детей группы.                                                                                                                      

5. Мобильность: дидактические пособия, дидактические куклы, планшеты легко снимаются 

и переносятся во время игр.                                                             

 6. Вариативность: наглядно – методический материал и многие пособия многовариантны (в 

зависимости от возраста детей, задач обучения) могут вноситься и убираться благодаря 

приспособлениям из магнитов, петель.           

7. Эстетичность: наглядно – методические пособия и игры выполнены из современных, 

ярких, легко обрабатывающих материалов, эстетически оформлены.                                                                                                                 

По оснащению и применению кабинет разделён на центры:                                     

 1. Центр индивидуальной работы.                                                                        Центр 

находится в освещённом месте. Рабочее место оснащено зеркалом 150-200см, перед ним стол 

для индивидуальной работы. На столе хранится инструментарий для постановки звуков: 

логопедические зонды, зубочистки, вата, стерильные салфетки, спирт. Над зеркалом 

картинки для артикуляционной гимнастики. На дополнительном столе игры и дидактическая 

литература для автоматизации поставленных звуков.        

 

 

     2. Учебный центр                                                                                         

  Предназначен для проведения   организованной образовательной деятельности по 

обучению детей грамоте и формированию навыков звукового анализа и синтеза, а так же 

занятий по обучению детей  словообразованию, формированию лексико - грамматических 

категорий, развитию связной речи. 

 



        

3. Центр развития фонематического слуха и звукового анализа и синтеза 

включает в себя различные шумовые игрушки, дидактические игры, звуковые решётки, 

сигнальные карточки и так  далее. 

       

4. Центр хранения наглядно – дидактических пособий и документации. 

Находится в шкафу на отдельной полке. Весь материал систематизирован по 

разделам: речевые игры, конспекты занятий. Наглядно – методический материал 

хранится в отдельных коробочках «Тематические картинки». Дидактические 

игры и пособия хранятся в папках-коробках. 

           

   

 

 

 



5. Сенсомоторный центр.                                                                              

   Формирование речевой области мозга совершенствуется под влиянием кинестетических 

импульсов от рук, а точнее, от пальцев, поэтому обязательной и важной я считаю работу по 

развитию мелкой моторики.                                                                  

 Центр расположен в  доступном для детей месте. Содержит материал для самостоятельных 

игр для развития: *Мелкой моторики рук: дети собирают пазлы, играют с массажными 

мячиками, шнуровками, работают с трафаретами;  * Дыхания: в логопедическом кабинете 

дети играют в игры с вертушками, поддувают на различные лёгкие предметы: пёрышки, 

«снежинки», ватные шарики, листочки.                                                                                                                  

* Лексико – грамматического строя речи: «Что напутал художник», «Что сначала, что 

потом», «Угадай сказку» и т.п.  

      

   6. Центр «Автоматизации». Включает передвижные картины с набором съёмных 

предметов, картинок, для автоматизации поставленных звуков. В данном центре проводится 

индивидуальная работа по постановке, автоматизации и дифференциации звуков. Для этого 

используются различные виды артикуляционной гимнастики, альбомы, предметные 

картинки, индивидуальные тетради, "Чудесный мешочек" и так далее.  

 

    7.Рабочее место учителя – логопеда.                                                                    

  Оборудовано столом, мягким стулом. Имеется ТСО: компьютер с набором обучающих 

компьютерных программ; фонотекой звуков окружающей среды: пением птиц, шум моря, 

детским пением.                                                                

 Таким образом, умело организованная коррекционно – развивающая среда позволяет 

вывести детей на новые уровни владения речевыми умениями, а также поставить перед ними 



более сложные задачи в умственном и психическом развитии.                                                                           

8.Информационный центр расположен в каждой группе, а так же перед кабинетом. 

Информация меняется в соответствии с темой проекта, и может быть дополнена работами 

детей. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2. Программно – методический комплекс реализации программы        

1. Агронович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -                                                                                                

«Детство – Пресс», 2001.                                                                     

2. Алифанова  Е.А., Н.Е. Егорова.  Логоупражнения в рифмах. – М.: 2000.                                                         

3. Ванюхина Г. Речецветик (2 части). -  Смоленск: Русич, 1996.    

4. Волина В. Занимательное азбуковедение. -  М., Просвещение, 1991.                                                                          

5. Коноваленко В.В., Коноваленко  С.В.  Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. -  М.:, 1999.                                                                      

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Развитие связной речи «Осень». -   М., 2001.                                                           

7. Крупенчук  И.О. Научите меня говорить правильно.  – Спб., 2001.                                                                                  

8. Лапковская, Н.П. Володькова.  Речевые развлечения в детском саду (для детей 5-7 лет). -  

М.:, Мозаика – Синтез, 2009. 

9. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий первый  год обучения. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2009.                           

10. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий второй год обучения. -  М., 

Творческий центр «Сфера», 2009.                                      

11. Нищева Н.В.  Программа  коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - Санкт – Петербург: 

«Детство – Пресс»2006.                                 

 12. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения д/с № 118 города Тюмени.                                                                                     

13. Пожиленко  Е.А. Артикуляционная гимнастика. - Санкт – Петербург, 2004.                                

14. Смирнова  Л. Н. Логопедия в детском саду занятия с детьми 5-6  лет. -  М.: «Мозаика – 

Синтез», 2003.                                                                                    

15. Смирнова Л. Н.  Логопедия в детском саду занятия с детьми 6-7лет. – М.: «Мозаика – 

Синтез», 2003.                                                 

                                                                                                                                     



 


