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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа учителя-логопеда для детей 3-7 лет с ТНР в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования, Адаптированной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Настоящая рабочая программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 

3-7 лет с ТНР І-ІV уровня речевого развития. Рабочая Программа разработана 

с учётом Основной образовательной программы «Детство» для детей  с ФФНР, 

ФГОС ДО и Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с ТНР (под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной). 

Коррекционно-педагогический процесс в группах для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными потребностями 

и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой которых 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.  

Группы укомплектованы по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. 1 группа 3-5 лет, 2 группа 5-7 

лет. При комплектации групп учитывались рекомендации МПМПК. 

Контингент детей групп см. Приложение1 
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1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 3 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 совершенствовать процесс слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной, голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 
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 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. Обеспечить взаимодействие специалистов в рамках создания 

коррекционно-развивающей среды. 

 взаимодействовать с семьей для полноценного развития ребенка. 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного 

мониторинга всех специалистов ДОУ, направленного на выявление 

особенностей познавательно-речевого, физического и психического развития 

детей. В систему данного мониторинга входит и собственно логопедическое 

исследование речевых возможностей ребенка. 

Теоретической основой рабочей программы является: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С 

Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В. М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций 

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы 

на разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том 

числе использование специальных методов,  методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена 

на: 

— преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей программы; 

— разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей 

Программы 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию 

следующих принципов воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1.Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно - изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного 
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индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой 

человек всесторонне проявляет себя в процессе деятельности: предметно-

манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3.Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

4.Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое 

количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления 

освоенного материала. Это имеет особенно большое значение для детей со 

сниженной мнемической деятельностью и недостаточным контролем 

поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) высокую 
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мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого 

к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, учитель-логопед и другие специалисты в 

течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной 

лексической темы. Монотемная работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего процесса 

(произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается 

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация 
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7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

11.Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
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речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно вос-

принимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой 

— открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
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множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет суще-

ствительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
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Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 

времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и мно-

жественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 
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Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети 

могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей  характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 
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состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях 

не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — 

вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 

выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
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характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, 

дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов 



16 

 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 

ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования. причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении 
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сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
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различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже 

— опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый 

мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
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маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 

домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно 

ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
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употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 

инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событии, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 
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сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», 

следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО 

«Программа» направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого 

развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 

речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 

готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического 

принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной образовательной 
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организации обеспечивается целостным содержанием «Программы» 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми 3-4 лет с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова' 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов с добавлением жестов); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Речевое развитие 
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Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых 

умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и 

продуктивные словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми 4-5 лет с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Речевое развитие 
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Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, вза-

имодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые 

и неречевые средства общения;  

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

  употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми 5-6 лет с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 умеет подбирать слова с противоположным значением; 

 правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов; 

 умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; 
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 составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-5 

элементов), пересказывает несложные тексты; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков; 

 владеет простыми формами фонематического анализа слогов, слов и 

синтеза слогов; 

 владеет понятиями «звук», «слово» и «слог»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, 2-3 слоговых слов; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит 3-4 сложные слова (изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические отношения; 

 пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми 6-7 лет с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 
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 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки; 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 
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 пересказывает литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 

«из личного опыта»; 

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

 Организация взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе для детей с ТНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

Ребенок с ТНР 

Учитель-логопед 
Родители Педагогический 

коллектив ДОУ 
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следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на 

ряд этапов, которые для достижения конечного результата – устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности (табл. 1). 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушением речи. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов 

ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку 

с нарушениями речи. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной .Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 
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Психолого-

педагогический и 

логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного 

процесса. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы  ребенком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых 

(подгрупповых) программ 

и продолжение 

логопедической работы. 
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2.2. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей с ТНР 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется продуманной системой, частью которой является 

логопедизация всего учебно-воспитательного процесса. 

Поиски новых форм и методов работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения, привели к необходимости планирования и организации четкой, 

скоординированной работы учителя-логопеда и воспитателей в условиях 

логопедической группы МБДОУ, в работе которого выделяются следующие 

основные направления: 

-коррекционно-воспитательное;  

-общеобразовательное.  

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в коррекции у детей 

речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых психических 

процессов. Кроме того, он должен не только знать характер этих нарушений, 

но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 

исправления некоторых из них. 

Основными задачами в работе учителя-логопеда и воспитателя в 

преодолении речевых нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию 

не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка. 

Совместная коррекционная работа в речевой группе предусматривает 

решение следующих задач: 

 учитель-логопед формирует первичные речевые навыки у детей; 

 воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

В соответствии с этими задачами следует разделить функции логопеда и 

воспитателя. 

Функции логопеда: 
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• Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребенком. 

• Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 

выразительности речи, работа над просодической стороной речи. 

• Коррекция звукопроизношения. 

• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Развитие психических функций. 

Функции воспитателя:  

• Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение 

недели.  

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов.  

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей.  

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания).  

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда.  

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ДОУ в ходе 

коррекционно-развивающего процесса 
Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

ДОУ в ПМПК 

Май 

Заведующий ДОУ, 

логопед, 

медицинские 

работники 

Комплектование логопедических групп 

с учетом рекомендаций ПМПК 

Май — 

июнь 

Заведующий ДОУ, 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь 
Логопед, 

медсестра 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического 

Сентябрь 
Логопед, 

воспитатели 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной 

речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

логопед 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно 
Логопед, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями (семинар) 

 Декабрь Логопед 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

групп (семинар) 

 Ноябрь Логопед 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация индивидуальных 

занятий с ребенком; 

— методика проведения 

артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

  

  

 

 

Логопед 

 

 

 

Заведующий 

ДОУ 
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— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

Логопед 

Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-

педагогической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-

тематических планов работы специа-

листов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и 

других источников информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

Декабрь  

апрель 

Логопед, специа-

листы 

Проведение тематических роди-

тельских собраний 

Октябрь, 

январь, май 

Логопед, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 
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Проведение психолого-педагоги-

ческого и логопедического мони-

торинга 

 

Январь — 

май 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на 

новый учебный год 

Май То же 

Составление цифрового и анали-

тического отчета 
— II — Все педагоги 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете 
— II — Все педагоги 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Методы коррекционной логопедической работы: 

1. Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его разновидности; 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

2. Словесные 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, чистоговорок, 

скороговорок; 

-пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал; 

3. Практические 

- дидактические игры и упражнения; 

- игры-драматизации и инсценировки; 

- хороводные игры и элементы логоритмики. 
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Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР являются: 

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, учителем-

логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре и др.); 

- культурная языковая среда (дома и в детском саду); 

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию 

фонематической стороны речи, занятия по обучению грамоте, занятия по 

развитию лексико-грамматического строя и связной речи, чтение 

художественной литературы); 

- художественная литература, читаемая помимо занятий дома и в детском 

саду; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- НОД по другим разделам образовательной программы ДОУ. 

2.5. Технологии, используемые для реализации рабочей программы 

учителя – логопеда 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 

структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 

микросоциальных условий жизни воспитанника. Технология - это 

совокупность приемов, применяемых в каком- либо деле, мастерстве, 

искусстве. Педагогическая технология - это такое построение деятельности 

педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в 

определенной последовательности и целостности. 

Психологической сущностью новых технологий коррекционного обучения 

является личностно-ориентированное воздействие. Применение современных 

образовательных технологий позволяет сохранять и укреплять 

интеллектуальное, психологическое, физическое здоровье дошкольников. 
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В коррекционной работе в в логопедической группе для детей 3-7 лет с 

тяжёлыми нарушениями речи используются следующие технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Цель применения: сохранять и укреплять здоровье детей в педагогическом 

процессе, формировать необходимые знания, умения и навыки здорового 

образа жизни и использовать их в повседневной жизни. 

Виды работы по сохранению здоровья воспитанников: 

 Артикуляционная гимнастика способствует четкому произношению звуков 

речи, что улучшает дикцию, внятность речи. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики: 

- пальчиковая гимнастика, которая включает: 

А) упражнения на удержание позы кисти руки; 

Б) упражнения, состоящие из серии последовательных движений; 

- графические задания в тетради: 

А) обводка по трафаретам; 

Б) штриховка в разных направлениях: горизонтально, вертикально, по 

диагонали; 

В) графические диктанты по клеточкам; 

Г) симметричное дорисовывание; 

- упражнения с использованием различных предметов: 

А) игры со счётными палочками, бусами; 

Б) выкладывание изображений из фасоли, пуговиц, танграмм и других 

мелких предметов. 

 Упражнения на дыхание: 

 дыхательные упражнения по методу Стрельниковой.  

 Логоритмика:- соотнесение слов с движениями, соблюдение установленного 

ритма. 

 Релаксационные упражнения: направлены на расслабление, на развитие 

умений управлять процессами торможения и возбуждения.  
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Результат: сохраняется и укрепляется физическое и психическое здоровье 

детей. 

 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Цель применения: повышение мотивации детей и эффективности усвоения 

ими знаний, умений и навыков, коррекция речевых нарушений. 

Применение в логопедической работе: 

 Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры 

Мерсибо». 

 Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям. 

 Демонстрационные презентации иллюстраций. 

Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их 

эффективность. 

 Развивающее обучение. 

Цель применения: организация самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

В логопедической работе использую: 

 Развивающие игры: игры со счётными палочками «Составь картинку», 

шашки, головоломки, игры на формирование умения анализировать («Найди 

лишнее»), загадки, развивающие кубики «Сложи квадрат», развивающие 

игры Воскобовича : «Читайки на шариках», «Тетрис». 

Результат: дети овладевают умениями сравнивать, обобщать, анализировать. 

 Дифференцированный подход. 

Цель применения: учитывать индивидуальные особенности воспитанников, 

создавать условия для развития всех детей и каждого в отдельности. 

Дифференцированный подход в логопедической работе: 

 По результатам обследования формируются группы детей с учетом уровня 

речевого развития и возраста; 

 дифференцированный подбор заданий в каждой конкретно созданной группе; 
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 работа детей на логопедических занятиях в темпе, соответствующем их 

личным способностям и возможностям. 

Результат: у детей развивается познавательный интерес к коррекционно-

образовательному процессу; возможность усвоения материала 

соответственно индивидуальным особенностям. 

 Игровые технологии. 

Цель применения: развитие творческих способностей; навык 

сотрудничества с другими детьми. На разных этапах логопедического 

занятия, в зависимости от цели, используются игры и игровые упражнения : 

 Дидактические игры («Кто внимательный?», «Улитка», «Змейка» и др.); 

 Развивающие игры (логические задачи, изографы, головоломки, загадки, 

занимательные таблицы и др.); 

 Игры на развитие коммуникативных навыков («Сиамские близнецы», 

«Дождь», «Посудомоечная машина», «Ваза», «Чей детёныш?», «Кукушка» и 

др.). 

Результат: повышается активность детей и их интерес к логопедическим 

занятиям. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-образовательного 

процесса в логопедической группе для детей с ТНР используются следующие 

методики и технологии: 

1. Развитие общей, ручной и артикуляторной моторики.  Методическое 

сопровождение: О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму», СПб, 2009 г., 

«Тренируем пальчики-развиваем речь, 5+,6+», СПб, 2009 г., «Пальчиковая 

гимнастика» СПб, 2010 г., «Артикуляционная гимнастика» СПб, 2008 г., 

Т.С.Овчинникова «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях 

в детском саду», СПб, 2006 г., Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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2. Развитие лексико-грамматического строя речи О.И.Крупенчук «Научите 

меня говорить правильно», СПб, 2011 г., Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова 

«Тетрадь логопедических заданий», М., 2014 г. Лиманская  О.Н. Конспекты 

логопедических занятий. Первый год обучения. М.: ТЦ Сфера, 2009. 128 с. 

3. Формирование связной речи. Методическое сопровождение: Лебедева 

И.Н. «Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине», СПб, 2009 г.; В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной 

речи», М., 2004 г. 

4.Формирование фонетической стороны речи. Методическое 

сопровождение: Е.В.Колесникова. «От слова к звуку», М., 2007 г., 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических заданий», М., 2014 

г. 

5.Обучение грамоте. О.И.Крупенчук «Учим буквы», «Научите меня читать», 

СПб,2009 г. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Тетрадь логопедических 

заданий», подготовительная группа, М., 2014 г. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация коррекционно-образовательного процесса 

С детьми логопедической группы учитель-логопед проводит подгрупповую 

образовательную деятельность 2 раза в неделю. Индивидуальная работа с 

каждым ребёнком проводится не менее 2 раз в неделю (учитель-логопед и 

воспитатель). Приложение 1,2 

3. 2. Система диагностики 

Диагностика освоения программы коррекционно-развивающей работы 

проводится два раза в год. Первичная диагностика, выявляющая начальный 

уровень развития речи детей, причины и симптоматику речевого нарушения, 

сопутствующие отклонения развития проводится в сентябре. Итоговая 

диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты 

освоения программы, наметить систему коррекционной работы на 

следующий год, определить дальнейший образовательный маршрут ребенка. 

Этапы и виды диагностики 
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этап вид Методическое оснащение 

1 этап 

Первичная 

диагностика 

1-15 сентября 

 диагностика 

речевых навыком 

 сбор 

анамнетических данных 

 выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

 речевая карта 

 беседа с родителями 

 работа с медицинской 

документацией 

 анкетирование 

родителей 

 наблюдение ребенка в 

разных видах деятельности 

 составление 

индивидуального маршрута 

2 этап 

Итоговая 

диагностика  

3-4 неделя мая 

 диагностика 

речевых навыков  

 выявление 

сформированности 

коммуникативных 

навыков 

 речевая карта 

 отчет о проведенной 

работе 
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10. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. СПб., 

2001. 

11. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб., 2003. 

12. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003. 

13. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях. – М., 1991. 

14. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого- 

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 
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15. Примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ре. Профессора Л.В.Лопатиной, СПб, 

2014 г. 

16. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – М., 

1991. 

17. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей 

с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

18. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

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

2004. 
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Приложение 1. 

 

Список детей коррекционной группы, 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Группа  Фамилия, имя ребенка Дата 

рождения 

Заключение МППК, учителя-логопеда д/с Дата МППК, рекомендации 

1)  Подг. Бутримов Иван 

 Ильич 

10.12.2014 ТНР 

Парциальная недостаточность 

когнитивного компонента психической 

деятельности. Общее недоразвитие речи, 

III ур.р.р. Дизартрия 

17.04.2019 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования  

2021-2022 уч.год 

2)  Подг. Чеботарева Софья 

Алексеевна 

10.07.2014 ТНР 

Парциальная недостаточность вербального 

компонента психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи.III ур.р.р. 

Дизартрия 

07.02.2019 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования 2020-2021 уч.год 

3)  Подг. Бисюлькин Алексей 

Викторович 

29.03.2015 ЗПР 

Парциальная недостаточность ВПФ 

смешанного типа. Искажённое развитие. 

Недоразвитие речи по алалическому типу. 

03.10.20019 

Обучение по АООП ДО для детей с ЗПР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования 2021-2022 уч.год 

4)  Подг. Кварацхелия Изабелла 

Ираклиевна 

15.10.2014 ТНР 

Парциальная недостаточность вербального 

компонента психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи.III ур.р.р. 

Дизартрия 

06.05.2019 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования 2020-2021 уч.год 

5)  Подг. Романенко Александр 

Дмитриевич  

2.07.2015 ТНР 05.02.2020 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

6)  Подг. Сальников Игнат 

Максимович  

18.05.2014 ТНР 16.01.2020 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

7)  Подг. Ткачев Станислав 

Романович  

17.05.2014 ТНР 06.02.2020 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

8)  Подг. Толстокорова Дарья 

Сергеевна 

22.10.2014 ФФНР 06.02.2020 

Обучение по ООП с парциальной программой 

для детей с ФФНР 
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9)  Подг. Дёмкина Арина 

Владиславовна 

10.07.2015 ТНР 11.03.2020 

Обучение по АООП ДО для детей с ТНР. 

10)  Подг. Моисеенко Михаил 

Андреевич 

03.04.2015 ФФНР 27.02.2020 

Обучение по ООП с парциальной программой 

для детей с ФФНР 

11)  Подг. Томилин Назар 

Денисович  

15.01.2014 ТНР  

Парциальная недостаточность вербального 

компонента психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи, II ур.р.р. 

Дизартрия? 

08.02.2018 

Обучение по АОП ДО для детей с ТНР. 

Повторное представление при необходимости 

12)  Подг. Дёмин Глеб Игоревич 23.03.2015 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

13)  Подг. Жайворонок Степан 

Ярославович 

28.07.2015 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

14)  Подг. Гречко Полина 

Алексеевна 

22.10.2014 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

15)  Сред. Барнев Роман 

Павлович  

01.07.2015 ТНР 

Развитие в условиях дефицитарного 

зрительного восприятия. Парциальная 

недостаточность ВПФ смешанного типа. 

Недоразвитие речи. Дизартрия 

14.11.2019 

Обучение по АООП ДО для слабовидящих детей. 

Повторное представление при необходимости 

16)  Сред. Константиновская 

Мария Наумовна  

25.02.2015 ЗПР 

Парциальная недостаточность ВПФ 

смешанного типа. Недоразвитие речи. 

Дизартрия 

08.05.2019 

Обучение по АООП ДО для детей с ЗПР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования 2021-2022 уч.год 

17)  Сред. Константиновская 

Анастасия Наумовна 

25.02.2015 ЗПР 

Парциальная недостаточность ВПФ 

смешанного типа. Недоразвитие речи. 

Дизартрия 

08.05.2019 

Обучение по АООП ДО для детей с ЗПР. 

Повторное представление по итогам завершения  

дошк.образования 2021-2022 уч.год 

18)  Сред. Рендак Александр 

Романович 

22.03.2016 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 
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19)  Сред. Бичевой Марк 

Евгеньевич 

16.05.2016 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

20)  Сред. Марусенко Марк 

Евгеньевич 

01.06.2016 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

 

21)  Сред. Сотников Пётр 

Андреевич 

02.07.2016 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

22)  Сред. Геркен Майя 

Николаевна 

04.05.2016 ФФНР 5.10.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 

23)  Сред.  Коробейников Максим 

Игоревич 

01.06.2016 ФФНР 1.09.2020 

Обучение по ООП ДО с парциальной 

программой для детей с ФФНР. 
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Приложение № 2 

График работы учителя-логопеда Беловой И.В. 

2020-2021 учебный год 

День недели время часы 

Понедельник 14.00 – 18.00 4ч.00мин 

Вторник 8.00  –  12.00 4ч.00мин 

Среда 14.00 – 18.00 4ч.00мин 

Четверг 14.00 – 18.00 4ч.00мин 

Пятница 14.00 – 18.00 4ч.00мин 

Итого  20 часов 
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Приложение 3. 

Циклограмма работы учителя-логопеда Беловой И. В. 2020-2021 учебный год 

дни недели время содержание 

понедельник 14.00 – 15.00 Организационно-методическая деятельность 

15.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 

вторник 8.00 – 9.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 

9.00 – 9.20 Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие, ст.гр.  

9.20 – 9.50 Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие, подг.гр.  

9.50 – 12.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 

среда 14.00 – 15.00 Организационно-методическая деятельность 

15.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 

четверг 14.00 – 15.00 Информационно-просветительская (консультации родителей),  

15.00 – 15.30 Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие, подг.гр.  

15.30 – 15.50 Подгрупповое коррекционно-развивающее занятие, ст.гр. 

15.50 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 

пятница 14.00 – 15.00 Информационно-просветительская (консультации педагогов) 

15.00 – 18.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие  занятия 
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