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Целевой раздел                      

 
 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

Полное наименование программы: Рабочая программа учителя-логопеда 

средней группы (от 4 до 5 лет) для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 67 города Ставрополя (далее – рабочая программа учителя-логопеда). 

 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования";  

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 67 города Ставрополя; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее - АООП).  
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Пояснительная записка 

 

         Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4–5 лет с 

тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР), зачисленными в группу 

компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения на 

основании заключения территориальной медико-психолого-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК).  

        Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе   АООП ДО для 

детей с ТНР с учетом содержания "Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет" Н.В. Нищевой.  Срок реализации программы - 1 год.  

        Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 

целевого (цели, задачи, принципы Программы и предполагаемые результаты), 

содержательного (содержание образовательной деятельности), организационного 

(материально- техническое и средовое обеспечение программы). 

         Работа по профессиональной коррекции речи, описанная в Программе, 

направлена в соответствии с ФГОС ДО на формирование коммуникативных 

навыков, овладение детьми самостоятельной грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты с учетом особых 

образовательных потребностей.   

         Программа обеспечивает позитивную социализацию, эмоциональное 

благополучие, охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

формирование оптимистического отношения к окружающему старших 

дошкольников. Результатом работы по программе станет речевая готовность к 

обучению в школе как основание преемственности со следующей ступенью 

системы общего образования.  

          Программа учителя - логопеда демонстрирует индивидуальную 

образовательную стратегию – систему дидактических мер, обеспечивающих 

личностное и речевое развитие ребёнка, в том числе ребёнка – инвалида, в 

соответствии с его индивидуальными образовательными потребностями и 

социальным заказом.  

Содержание программы конкретизируется в индивидуальных 

образовательных маршрутах (ИОМ) каждого ребёнка. Программа предполагает 

использование традиционных и инновационных технологий с целью оказания   

детям с ТНР адресной помощи в зависимости от индивидуальных особенностей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР в 

образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. В 

Программе представлена информация по оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении.  

  Программа позволит наиболее рационально спланировать интегрированное 

взаимодействие педагогов группы, сэкономить время на подготовку к 

организованной образовательной деятельности, в том числе индивидуально 



 

 

5 

 

ориентированным коррекционным мероприятиям, направленным на полноценное 

речевое развитие детей 4-5 лет с ТНР. 

 Теоретической и методологической основой программы являются     

исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, 

проведенные Н.В. Нищевой, программные и нормативно-правовые документы, 

регламентирующие содержание и организацию коррекционного воздействия на 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в группах компенсирующей 

направленности детского сада, указанные в паспорте Программы. 

 

           Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

ТНР в возрасте с 4 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 

гармоническое развитие. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с  тяжелыми нарушениями речи. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, сэкономить время воспитателя 

и учителя - логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного процесса;  принцип поддержки 

детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  принципы интеграции усилий специалистов;  принцип конкретности 

и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  принцип 

постепенности подачи учебного материала;  принцип концентрического 

наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех 

пяти образовательных областях. Кроме того, содержание рабочей программы 

учителя-логопеда реализуется с учетом общедидактических принципов:  

развивающего обучения, определяющего главной целью всего 

воспитательнообразовательного процесса полноценное психическое развитие 

ребенка, развитие его способностей на основе педагогической поддержки 

инициативы и самостоятельности ребенка в познании окружающего мира;  

культуросообразности и регионализма, обеспечивающего становление 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании исторических, географических и этнических 

особенностей Ставропольского края, с учетом национальных традиций в 

образовании дошкольников;  историзма, заключающегося в сохранения 

хронологического порядка изучаемых детьми явлений общекультурной и 

региональной направленности;  гуманизма, предполагающего умение взрослого 

видеть в воспитаннике полноправного партнера, опираться на высшие 

человеческие понятия: любовь к Родине, родному краю, городу, своей семье;  

нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующего на 

осознанное восприятие детьми образовательного материала, формирование опыта 

нравственных 5 отношений и общения на основе привязанности к 

Ставропольской и казачьей культуре, к родным местам;  интеграции 

образования, предусматривающего реализацию содержания дошкольного 

образования в едином коррекционно-педагогическом процессе, разных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской) как сквозных  
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механизмах развития ребенка, обеспечивающих взаимосвязь с природными 

объектами, явлениями ближайшего социокультурного пространства. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.  
 
 

                      Возрастная характеристика детей 4-5 лет 

 
Программа предназначена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 4-5 лет в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При организации коррекционно-развивающей деятельности учитываются 

возрастные особенности развития детей дошкольного возраста, а так же 

характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
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параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше чёрных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ 

будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
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партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность и соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его детализацией. 
 

Характеристика детей с тяжелыми речевыми нарушениями (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

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, лишенные флексий. 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 
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состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

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). 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
 

 

                            Особенности психоречевого развития детей 

                                      с тяжелыми нарушениями речи 

 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют 

собой единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом  

мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая 

мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как 

способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться 

полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление 

его личностных качеств. 
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В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко,). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. 

Мастюкова ). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, 

нарушения речи подразделяются на две группы: нарушения средств общения и 

нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся 

видом нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

При осложненном характере нарушения речи, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 
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                  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

–         ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в общении; 

–         ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

–         ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–         у ребенка развита мелкая моторика; может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей развития 

детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показатели 

развития ребенка 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Развитие словаря В активной речи применяет разные части речи. 

Соотносит обобщающее значение слов. 

Применяет простые предлоги. 

Оперирует понятием слово. 

Грамматический 

строй речи 

Различает существительные мужского, женского и среднего 

рода. 

Отвечает на вопросы косвенных падежей. 

Демонстрирует в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем 

времени в изъявительном наклонении. 

Различает  противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

Согласовывает притяжательные местоимения и имена 

прилагательные с существительными мужского, женского и 

среднего рода; числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополняет 

предложения недостающими словами. 

Распространяет простые предложения однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
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Фонетико-

фонематическая 

система языка и 

навыки языкового 

анализа 

Правильно произносит гласные и  согласные звуки раннего 

онтогенеза, свистящие и шипящие звуки в свободной речевой 

деятельности. 

Различает на слух длинные и короткие слова. 

Воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Правильно передает ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 

опорой. 

Владеет  понятием слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 

Различает гласные и согласные звуки. Выделяет из ряда 

звуков гласные звуки. 

Выполняет анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Выделяет начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. 

Выделяет согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцирует звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов. Производит анализ и синтез обратных и 

прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Владеет  понятиями  звук, гласный звук, согласный звук и 

оперирует этими понятиями. 

Делит на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составляет слова из двух 

данных открытых слогов. 

Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

С помощью взрослого составляет описательный рассказ из 2-

3 простых предложений по алгоритму или предложенному 

взрослым плану. 

Пересказывает хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 
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  Карта развития ребенка дошкольного возраста с ТНР 4-5 лет 
(смотреть в приложении) 

    Форма индивидуального образовательного маршрута     

воспитанника группы компенсирующей направленности 
(смотреть в приложении) 

 

Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Коррекционная работа направлена на: 

 обеспечение коррекции нарушений развития речи детей с общим 

недоразвитием речи и оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

 освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи Программы и их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

На каждого ребенка, посещающего данные группы, разрабатывается 

индивидуальный учебный план и индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает проведение педагогической диагностики речевого 

развития детей (первичная, промежуточная, итоговая). Исходя из результатов 

диагностики, планируется и выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

применяются методы, средства, способы и формы работы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Также на основе результатов диагностики 

разрабатываются индивидуальные планы коррекционной работы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Совместно со 

специалистами ППк разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

речевых нарушений, способствует формированию коммуникативных навыков. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, специалистов 

дошкольного учреждения, педагогов группы, родителей. Логопедическая работа 

осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и логоритмических занятиях. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 
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логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками, обеспечивается охрана жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. На коррекционно-

развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений создаются 

условия для снижения утомляемости во время занятий, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом в средней группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводятся четыре раза в неделю. Продолжительность подгруппового 

занятия с учителем-логопедом не более 15 минут. 

 Индивидуальные занятия в средней группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводятся три 

раза в неделю: 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 1 

индивидуальное занятие с воспитателем.  Продолжительность индивидуального 

занятия не более 15 минут с каждым ребёнком.  

Понедельное планирование лексических тем 
 

Понедельное планирование на 2020-2021 учебный год в средней 

логопедической  группе № 6 

(Логопед) 
Месяцы Недели Темы Даты 

С
ен

тя
б

р
ь 1 недели Мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

01.09 – 04.09 

2 неделя Мониторинг. 

 

07.09 – 11.09 

3 неделя Мониторинг. 

 

 

14.09 – 18.09 

4 неделя Хлеб. Злаки. 

 

21.09 – 25.09 

 

О
к
тя

б
р
ь 

5 неделя Ранняя осень. Деревья. 

 

   Овощи. 

28.09 – 02.10 

6 неделя Огород. Овощи. 

    Фрукты. 

05.10 –09.10 

7неделя Игрушки. 

. 

12.10 – 16.10 

8 неделя 

 

 

Сад. Фрукты. 19.10 – 23.10 

9 неделя Грибы. Ягоды. 26.10 – 30.10 

Н
о
я
б

р
ь
 10 неделя Моя страна.  02.11 – 06.11 

11 неделя Части тела. 09.11 – 13.11 

12 неделя Домашние животные и их детеныши. 16.11 –20.11 

13 неделя Сравнение ранней и поздней осени. 23.11 – 27.11 

Д
ек

аб
р
ь
 14 неделя Домашние птицы. 30.11 – 04.12 

15 неделя Зима. Зимние забавы и развлечения. 07.12 – 11.12 

16 неделя Мебель. 14.12 – 18.12 

17 неделя Новый год. 21.12 – 25.12 

Я
н

в
ар

ь 18 неделя Дикие животные и их детёныши. 28.12 – 31.12 
19 неделя Каникулы 01.01.-10.01. 
20 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 11.01 – 15.01 

21 неделя Зимующие птицы. 18.01 – 22.01 
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22 неделя Транспорт. ПДД. 25.01 – 29.01 
Ф

ев
р
ал

ь
 23 неделя Посуда. 01.02 – 05.02 

24 неделя Животные севера и жарких стран. 08.02 – 12.02 

25 неделя День Защитника Отечества. 15.02 – 19.02 

26 неделя Продукты питания. 22.02 – 26.02 

М
ар

т 

27 неделя 8 марта. 01.03 – 05.03 

28 неделя Весна. Весенние цветы. 09.03 – 12.03 

29 неделя Рыбы. Подводный мир. 15.03 – 19.03 
30 неделя Перелетные птицы. 22.03 – 26.03 

А
п

р
ел

ь
 

31 неделя Насекомые. 29.03 – 02.04 

32 неделя Виды спорта. 05.04 – 09.04 

33 неделя Космос. 12.04 – 16.04 

34 неделя Комнатные растения. 19.04 – 23.04 

35 неделя Дом и его части. 26.04 – 30.04 

М
ай

 

36  неделя День Победы. 03.05 – 07.05 

37 неделя Профессии. 10.05 –14.05 

38 неделя Семья. 17.05 – 21.05 

39 неделя Лето 24.05 – 28.05 

 

 

             Содержание коррекционно-развивающей работы 

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 

область «Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в 

рабочей программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией 

профессиональных функций – в содержании работы выделяются следующие 

блоки: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове. 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение. 

4. Формирование грамматического строя речи: 

o морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

o синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

o словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими 

ТНР (ФФНР, ОНР и др.) или специфические нарушения речи. 

Диагностическое направление. 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого 

ребёнка необходимо обследовать ребёнка. Данная методика позволяет 

всесторонне изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок трижды в год обследуется по таким параметрам: 

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

Все полученные данные заносятся в речевую карту обследуемого, на 

основание это составляется мониторинг уровня развития ребёнка. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

коррекционной программы, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет  логопед. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного 

года. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

особенностей) комплектуются подгруппы. 

По результатам обследования заполняется сводная таблица и по итогам 

диагностики, составляется индивидуальная программа обучения для каждого 

ребёнка. 

Критерии оценки. 

Звукопроизношение: 

1. Нарушение нескольких групп звуков; 

2. Недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность 

речи. 

3. Звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации 

звуков. 

4. Звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы: 

1. Не слышит данный звук в любой позиции. 

2. Не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 

3. С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. Фонематические процессы в норме. 

Слоговая структура слова: 

1. Слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры. 
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2. Слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с 

искажениями. 

3. Большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения 

замедлен, могут быт запинки. 

4. Все слова точно воспроизводятся. 

Словарный запас: 
1. Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном использует 

существительные и глаголы. 

3. Использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы, использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. Активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи: 
1. Речь резко аграмматична. 

2. Допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. Допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. Грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь: 
1. Фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – 

описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. При составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не 

более двух признаков. 

4. Умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика: 
1. Объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

2. Неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

3. Статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, 

при выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. Строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика: 

1. Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. Испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 

3. Точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении асимметричных движений обеими руками. 
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4. Мелкая моторика в норме. 

На основании обследования составляется  мониторинг, диаграмма, сводная 

ведомость на коррекционную группу в целом в начале и в конце года. 

 

 

Коррекционно – развивающая работа 

Задачи и содержание. 

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

2. Расширение  обогащение словаря 

Накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым темам.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личный местоименных форм, притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понятие простых предлогов. 

3. Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей в беспредложных 

конструкциях, а затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в 

речи глаголы в повелительном наклонении, в настоящем и прошедшем времени. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имён прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умения составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действий, дополнять предложения недостающими 

словами. Обучать распространению простых предложений подлежащими и 

сказуемыми. 

4. Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный 

темп речи.    
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Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

5. Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умения воспроизводить цепочку слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными, цепочку со сменой ударения и интонации.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок, двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двусложных слов со 

стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

6. Формирование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные 

навыки анализа и синтеза. Учить выполнять анализ и синтез гласных звуков. 

Научить выделять начальные гласные звуки (А),(У),(О),(И) из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. Научить подбирать слова с заданным 

звуком. 

7. Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию.   

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ  из 2-3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок или 

небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Организационный раздел 

 

                                            Расписание НОД 
Расписание непосредственной образовательной деятельности 

 учителя-логопеда Шеметовой Н.В.   

средней группы №6 компенсирующей направленности  

МБДОУ №67 

на 2020-2021 учебный год 

 

1 период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 
Понедельник:  совершенствование лексико – грамматических представлений; 

Вторник:  развитие связной речи; 

Среда:    формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте; 

Четверг:  совершенствование лексико – грамматических представлений; 
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Пятница:    ИОД 

 

2 период обучения: январь, февраль, март, апрель, май. 
Понедельник:  совершенствование лексико – грамматических представлений; 

Вторник:  развитие связной речи; 

Среда:   формирование звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте; 

Четверг:  совершенствование лексико – грамматических представлений;  

Пятница:   ИОД 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете 

учителя-логопеда 

Оборудование логопедического кабинета. 

 зеркало настенное (50 х 100 см);  

 стол возле настенного зеркала и два стула для индивидуальной работы по 

коррекции звукопроизношения; 

 зеркала для индивидуальной работы (по количеству детей в подгруппе);  

 настенные часы;  

 магнитная доска;  

 наборное полотно;  

 столы - парты для детей (6 шт.);  

 детские стулья (10 шт.);  

 шкафы (1) для хранения методических пособий и игр;  

 стол, стул для работы логопеда с документацией, проведения 

индивидуальной консультации родителей. 

 настенные стенды (4 шт). 

Методическое обеспечение логопедического кабинета. 

I. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

 мышления;  

 разных видов памяти;  

 разных видов внимания;  

 воображения и фантазии;  

 зрительного восприятия;  

 слухового восприятия;  

 тонкой (мелкой) моторики рук;  

 физиологического (диафрагмального) дыхания;  

 звукопроизношения; а также материалы:  

 по обучению грамоте;  

 на предупреждение дисграфии;  
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 на предупреждение дислексии;  

 на формирование лексики;  

 на формирование грамматического строя речи;  

 на формирование связной речи; 

 настенная касса букв; 

 индивидуальные кассы. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

 предметные картинки;  

 картинки с действием;  

 сюжетные картинки;  

 серии картинок;  

 картинки для составления описательных рассказов;  

 игрушки (мягкие, деревянные, пластмассовые) для составления рассказов. 

3. Картотеки: 

 Картотека картин и картинок по лексическим темам. 

 Картотека игр на развитие общих речевых навыков.  

 Картотека артикуляционных упражнений.  

 Картотека упражнений на развитие мелкой моторики.  

 Картотека игр на развитие слухового восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

 Картотека игр на развитие фонематических процессов.  

 Картотека игр и заданий по формированию лексико-грамматического строя 

речи.  

 Картотека заданий для развития психических процессов.  

 Картотека заданий на закрепление правильной слоговой структуры слова.  

 Картотека заданий на автоматизацию звуков во фразовой речи.  

 Картотека игр на развитие общей моторики.  

 Картотека предметных картинок на автоматизацию звуков.  

 Картотека заданий по обучению грамоте.  

 Картотека загадок.  

 Картотека домашних заданий. 

 

4. Занимательный материал: 

 ребусы, шарады, головоломки;  

 мнемотаблицы;  
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5. Технические средства: 

 магнитофон (диктофон);  

 аудиозаписи (звуки улицы, природы — шум дождя, ветра и т. п.);  

 аудио и DVD записи детских песен и сказок; 

 другие. 

6. Диагностические материалы. 

7. Методическая литература: 

 комплексная, коррекционная программы;  

 методики и технологии развивающего обучения по выбору логопеда. 

9. Материалы творческого педагогического опыта. 

10. Другое. 

 

                          Программно - методическое обеспечение 
Направления 

коррекционной работы 

                                                      Методическая литература 

 

Развитие речи 

Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР. – СПб: Детство – Пресс, 2003 

Е.Д. Худенко, С.Н. Шаховская « Формирование связной речи» 

(М.1995г)                                                                             

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова « Логопедические занятия в 

детском саду. Средняя группа» 

Н.В.Нищева « Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР»                                                                                               

Л.Н.Сластья « Формирование связной речи детей 4-5 лет» 

Л.Н.Смирнова « Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 

лет» 

А.В.Аджи « Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада» 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина « Конспекты занятий по развитию 

речи детей 4-5 лет» 

Л.Н. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет» 

(М.2005) 

 

Обучение грамоте 

 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева « Занятия по развитию речи  в 

специальном детском саду. Выпуск1»                                       

Е.В.Колесникова « Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет» 

Н.Ю.Костылева « Покажи и расскажи». Игровые упражнения на 

основе фонетической ритмики. 

 Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» (М.1999г)                                                                                                                   

Л.Н. Ефименкова « Коррекция звуков речи» (М. 1987г) 
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Мелкая моторика  рук 

 

   Г.В. Беззубцева, Т.Н. Андриевская «Развиваем руку ребёнка, 

готовим её к  рисованию и письму» (М. «Гном и Д»,2004г) 

Р. Цвынтарный «Играем пальчиками и развиваем речь» (Лань, С-П, 

1997г) 

В. В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Хлоп - Топ» 6- 12 ле (М. 

«Гном и Д»,2004г) 

С.И.Агеева «Необыкновенный цирк» («Мегаполис - Continent» М. 

1992г) 

Е. Плутаева, Г.Лосев «Развитие мелкой моторики» (М. 2005г ( ж-л 

«Дошкольное   воспитание» №3) 

Л.В Пилипенко  «Пальчиковая гимнастика «Путешествие в сказку» 

(ж-л «.Логопед» № 1, 2006г) 

Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: 

Эксмо, 2005.Г.Г.Галкина, Г.И.Дубинина «Пальцы помогают 

говорить» (М.2006г). 

 

 

Диагностика 

 

О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 

1998г) 

Л.Ф. Сербина, Н.Н.Волоскова «Дизартрия» - учебно - методическое 

пособие    (Ставрополь 1996г) 

Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал но 

обследованию речи  детей» ( «Аркти»,1997г)                                                                                               

С.Д. Забрамная «От диагностики к развитию» (М. Новая школа, 

1998г)                                                                                                                                                        

С. И. Чаплинская «Схемы обследования детей с различной речевой 

патологией  ( Ставрополь, 2006г)                                                                                                   

Л.Ю. Субботина «Развитие воображения у детей» (Ярославль, 

«Академия развития», 1996г)                                                                                                                  

А.Э.Симановский « Развитие творческого мышления детей» 

(Ярославль, «Академия развития», 1997г)                                                                                               

БабаеваТ. И., Михайлова З.А., ГогоберидзеА. Г. «Мониторинг в 

детском саду» «Путешествие по Стране Правильной Речи» О.Н. 

Сомкова З.В. Бадкова., И.В.Яблонковская;                                                                                                                                          

В.П. Глухов Диагностическая тетрадь «Оценка уровней развития 

связной речи»;                                                                                                                                                            

«Дидактический материал по обследованию звуковой стороны 

речи» Т.П., Бессонова, О.Е. Грибова. 

 

Учебно –дидактическое обеспечение: 

Центр речевого  и криативного развития: 

1. Пособия для развития дыхания: 

«Бабочки», «Задуй свечу», «Трубочки – соломинки», «Дудочки», «Воздушные 

шары», «Ватные шарики», «Забей мяч в ворота», «Цветик – семицветик», 

«Султанчики», « Разноцветные снежинки», «Мельница», «Вертолет», «Мыльные 

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

2. Материалы для автоматизации и дифференциации речевых звуков: 

 - речевой материал (слоги, слова, предложения, потешки, чистоговорки, тексты) 

- индивидуальные тетради по изучаемым звукам (автор - Н. В. Новоторцева) 

- логопедическое пособие (автор – А.И. Богомолова) 

- альбомы с предметными и сюжетными  картинками на каждый звук  
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- настольно – печатные дидактические игры («Речевое лото», «Разложи 

картинки», «Найди место звука в слове», «Улитка»)                                                        

- картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

- настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.  

 - материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.).  

3. Диагностический материал для обследования всех сторон речи (лексика, 

грамматика, связная речь, звукопроизношение) с учётом различных речевых 

нарушений (ОНР, ФФН, дизартрия…): 

- логопедический альбом ( автор  - О.Б. Иншакова) 

- учебно – методическое пособие «Дизартрия» (авторы – Л.Ф. Сербина,  

Н.Н.Волоскова) 

- диагностические материалы для детей с ЗПР (автор – С.Д. Забрамная) 

- схемы обследования детей с различной речевой патологией (автор 

С.И.Чаплинская)                                                                                                                        

4  . Наглядно – дидактический материал по лексическим темам:                                                                                                                                                     

- предметные и сюжетные картинки                                                                                                                                                                                                              

- серии сюжетных картин                                                                                                                                                                                                                                

- серии демонстрационных картин  «Времена года», «Труд людей», «Транспорт», 

«Мир животных»,  «Мой дом», «Ориентировка во времени и в пространстве».                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.                                                                                                                                                                   

 

5. Схемы, таблицы:                                                                                                                                                                                                                                          

- схемы рассказов – описаний по всем лексическим темам                                                                                                                                                                         

- слоговые таблицы                                                                                                                                                                                                                                             

- «Азбука в картинках»                                                                                                                                                                                                                                      

- схемы звуко – буквенного анализа слов                                                                                                                                                                                                     

- схемы предложений                                                                                                                                                                                                                                       

- таблицы по обучению грамоте (автор – Л.К. Назарова)                                                                                                                                                                                 

6. Настольно – печатные игры:                                                                                                                                                                                                                   

- для формирования и совершенствования грамматического строя речи:  «Из чего 

мы сделаны», «Играем с глаголами», «Репка»                                                  - для 

развития психических процессов (внимания, памяти, мышления): «Для умников и 

умниц», «Смекалочка», «Развиваем внимание»,  «4-ый лишний», «Игры, шарады, 

ребусы»- для формирования и совершенствования лексики: «Подбери по форме», 

«Зелёный друг», «Все работы хороши»,«Одежда и ткани», «Подбери и назови», 

«Речевое лото»  

 - наборы игрушек для инсценирования сказок. 
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                                   Центр сенсорного развития: 

1. Звучащие игрушки ( металлофон, пианино, колокольчик, бубен, свисток) 

2. Диктофон (для записи детской речи) 

3. Карточки с наложенными и зашумлёнными изображениями  предметов по  

лексическим темам («Животные», «Рыбы», «Инструменты») и по обучению  

грамоте (« Отгадай букву», «Расшифруй слово», «Узнай по силуэту» 

4. «Чудесный мешочек» (с мелкими предметами, буквами) 

5. «Волшебные коробочки» (с разными наполнителями – для формирования   

фонематического слуха) 

 

                                             

Центр моторного и конструктивного развития: 

1. Разрезные картинки по лексическим темам 

2. Кубики «Придумай предложение»                                                                                                                                                                                                                 

4. Массажные мячики разной фактуры                                                                                                                                                                                                                       

5. Игрушки – шнуровки                                                                                                                                                                                                                                     

6. Набор геометрических фигур (из картона)                                                                                                                                                                                                

7. Касса букв                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Плоскостные предметы для обводки, трафареты. 

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

~ Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

~ Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей речевое 

и личностное развитие ребёнка; 

~ Повышение уровня подготовки специалистов; 

~ Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

~ Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя - логопеда, воспитателей, педагога - 

психолога, музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре,  

медицинских работников и  родителей.  

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и эмоциональный 

потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это касается 
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детей с тяжелыми нарушениями речи, которые имеют отклонения не только в 

плане речевого развития, но и общего психического.  

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны на 

занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи таких детей оказывается более низким по 

сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов МБДОУ детского сада, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями о МБДОУ, 

должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых 

навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов 

и укреплении здоровья. 

Учитель - логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя  по созданию условий для 

коррекции и компенсации   речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                                       

                                                     

 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность в планировании занятий учителя - логопеда и воспитателя 

 Без преемственности и взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя - логопеда 

и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

Учитель - 
логопед 

Воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 
общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом звуков в 
регламентированных и нерегламентированных видах 
деятельности по тетрадям взаимодействия. 
Целенаправленная активизация и обогащение словаря 
детей: актуализация лексики, расширение семантико-
синтаксических конструкций. 
Упражнения в правильном употреблении грамматических 
категорий. 
Развитие внимания, памяти, восприятия различной 
модальности, логического и других форм мышления в играх 
и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 
 
Закрепление первоначальных навыков чтения и письма. 

Проведение консультаций, «круглых 
столов», деловых игр, мастер-классов. 
Работа по тетрадям взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 
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Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 
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словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического 

восприятия детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и 

в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 
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демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, 

сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, закрепляя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя по физической культуре по 

созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                  

                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Использование упражнений для выработки 
правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха. 

Проведение диагностик, консультационных 
объединений.  
 

Учитель -
Логопед 

Воспитатель 
по физо 

культурееразв
итию 

Использование упражнений для развития общей и 
мелкой моторики, координации движений. 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя по 

созданию условий для коррекции и компенсации  речевой патологии 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                   

                                                                                                                                       

                                                                                  

                                                                                                                                          

 

 

 

                                         

 

Система взаимодействия логопеда и психолога по созданию условий для 

коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                               

                     

                                                                                                                                     

 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, 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  

 

 

 

 

Учитель -
Логопед 

 

Музыкальный 
руководитель 
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 досугов, развлечений, 
праздников, мастер-классов, конкурсов . 
 

Развития мелкой моторики. 

Развитие и коррекция психических процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, 
формирование произвольности поведения. 

Проведение диагностик, консультаций, 
мастер-классов. 
 

Учитель -
Логопед 

 

Педагог 
Психолог 
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Алгоритм логопедической работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей 

к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку 

с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) 

работы с детьми, 

имеющими сходные 

структуру речевого 

нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия 

специалистов МБДОУ 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 
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Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

речевой работы с 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. 

 

Перспективный план работы учителя-логопеда с педагогами прилагается 

(приложение №1)  

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 
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имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты проводят 

для родителей открытые и совместные занятия мастер-классы, пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 

развитии.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями Программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. Речевую 

активность  детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут по-

буждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 

Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся одной из основ 

домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. 

Перспективный план работы с родителями прилагается  

(приложение №2) 
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Приложение: 

 

1. Перспективный план работы с педагогами (приложение № 1) 

2. Перспективный план работы с родителями (приложение №2) 

3. Календарно- тематический план коррекционной непосредственной 

образовательной деятельности (приложение № 3) 

4. Перспективный план коррекционно-развивающей работы (приложение №4) 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики 

6. Комплекс Пальчиковой гимнастики 

7. Дыхательные упражнения для детей дошкольного возраста с нарушениями 

речи 
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