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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Рабочая  программа  учителя -  логопеда  предназначена  для  детей    5-6  летнего  

возраста   с общим  недоразвитием  речи.  Данная  программа  представляет  

коррекционно -  развивающую  систему,  обеспечивающую  полноценное  овладение  

фонетическим  строем  русского  языка, интенсивное  развитие  фонематического  

восприятия,  лексико-грамматических  категорий  языка,  развитие  связной  речи,  что 

обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего  

психического  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией.  

Рабочая    коррекционно  -  развивающая  программа   является  основным  необходимым  

документом  для  организации  работы  учителя -  логопеда  с  детьми,  имеющими  

нарушения  речи. 

Программа  разработана    в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  

"Об  образовании" и в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

-"Конвенциии  ООН  о  правах  ребенка"; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 №  2/15. 

В  основе  создания  этой  программы  использовала  опыт  работы учителем-

логопедом   в  ДОУ,  подкрепленный  современными  коррекционно-развивающими  

программами  Министерства  Образования  РФ,  научно -  методическими  

рекомендациями.        В частности:  

- "Примерная  основная  адаптированная  образовательная  программа  для  

дошкольников  с ТНР"  под  редакцией  Л.В. Лопатиной. 
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  -   "Программа  логопедической  работы  по   преодолению  общего  недоразвития  речи    

у  детей  "Т.Б.  Филичевой,   Т.В. Тумановой; 

- "Методическое  пособие  "Индивидуально-подгрупповая  работа  по  коррекции  

звукопроизношения"  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко,  

  А  так  же  учитывала  Образовательную  программу    данного   Муниципального  

дошкольного    учреждения,  "Положение   о  логопедических  группах  ДОУ",  

использовала  разработками  отечественных  ученых  в  области  общей  и  специальной  

педагогики  и  психологии. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжёлым нарушением речи и осуществления  

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального  

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 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; 
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 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

 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. 

Срок реализации данной программы рассчитан на один год. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы  

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. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований , 

методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР 

Программа строится для детей с ОНР  I, II и III уровня. Впервые теоретическое 

обоснование общего недоразвития речи было сформулировано группой ученых АПН 

СССР под руководством Р. Е. Левиной, выделены и описаны категории данной группы 

детей. 

Речевую группу «Общее недоразвитие детей» составляют дети с расстройствами, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматики, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном 

слухе и интеллекте. Общее недоразвитие речи в чистом виде (без нарушения нервно-

психической деятельности) встречается крайне редко. У основной массы данной группы 

детей имеются как психоневрологические, так и соматические проблемы.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между речевым 

нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает специфические 

особенности развития мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  

Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя формированию речевого интеллекта. У детей этой 

группы отмечаются недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. При относительно сохранной логической снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные задания и 

последовательность их выполнения. Наблюдается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики в целом. Ребенок с ОНР начинает говорить 

позднее ровесников, отмечаются скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие может быть выражено в  

разной степени: от полного отсутствия речи или лепета до развернутого ее состояния, но с 

элементами фонетического и лексико - грамматического недоразвития.  

В Программе учитывается контингент детей группы. 
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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 недифференцированны. 

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

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 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 воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные по-нятия, 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 
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грамматических изменений слова: единственное и 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 существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.
 

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). 



9 

 

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 детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 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). 

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 
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лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

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′], 

[З], [З′], [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 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 часто 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. 
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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 с 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, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании 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 звуковому 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 
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выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов.  

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 — копыта); 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); неразличение 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 словообразование 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 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.). 
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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, недифференцированность 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. 

  

 Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии 

является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной систем.  

Дизартрия — термин латинский, в переводе означает расстройство членораздельной 

речи — произношения (дис — нарушение признака или функции, артрон — сочленение). 

При определении дизартрии большинство авторов не исходят из точного значения этого 

термина, а трактуют его более широко, относя к дизартрии расстройства артикуляции, 

голосообразования, темпа, ритма и интонации речи. 

Основными признаками (симптоматика) дизартрии являются дефекты 

звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями речевой, прежде всего 

артикуляционной моторики и речевого дыхания. При дизартрии, в отличие от дислалии, 

может нарушаться произношение как согласных, так и гласных звуков. Нарушения 

гласных классифицируются по рядам и подъемам, нарушения согласных по их четырем 

основным признакам: наличию и отсутствию вибрации голосовых складок, способу и 
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месту артикуляции, наличию или отсутствию дополнительного подъема спинки языка к 

твердому нёбу. 

Для всех форм дизартрии характерны нарушения артикуляционной моторики, 

которые проявляются рядом признаков. Нарушения мышечного тонуса, характер которых 

зависит прежде всего от локализации поражения мозга. Выделяют следующие его формы 

в артикуляционной мускулатуре: спастичность артикуляционных мышц — постоянное 

повышение тонуса в мускулатуре языка, губ, в лицевой и шейной мускулатуре. 

Повышение мышечного тонуса может быть более локальным и распространяться только 

на отдельные мышцы языка. 

Следующим видом нарушения мышечного тонуса является гипотония. При 

гипотонии язык тонкий, распластанный в полости рта, губы вялые, отсутствует 

возможность их полного смыкания. В силу этого рот обычно полуоткрыт, 

выражена гиперсаливация. 

Нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре при дизартрии могут 

проявляться также в виде дистонии (меняющегося характера мышечного тонуса): в покое 

отмечается низкий мышечный тонус в артикуляционном аппарате, при попытках речи — 

тонус резко нарастает. Характерной особенностью этих нарушений является их 

динамичность, непостоянство искажений, замен и пропусков звуков.  

Нарушение артикуляционной моторики при дизартрии является результатом 

ограничения подвижности артикуляционных мышц, которое усиливается нарушениями 

мышечного тонуса, наличием непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора) 

и дискоординационными расстройствами. 

При недостаточной подвижности артикуляционных мышц нарушается 

звукопроизношение. При поражении мышц губ страдает произношение как гласных, так и 

согласных звуков Особенно нарушается произношение лабиализованных звуков (о,  у), при 

их произнесении требуются активные движения губ округление, вытягивание. 

Парезы мышц лицевой мускулатуры, часто наблюдаемые при дизартрии, также 

влияют на звукопроизношение. Парезы височных мышц, жевательной мускулатуры 

ограничивают движения нижней челюсти, в результате чего нарушается модуляция 

голоса, его тембр. Эти нарушения становятся особенно выраженными, если имеется 

неправильное положение языка в полости рта, недостаточная подвижность нёбной 

занавески, нарушения тонуса мышц дна полости рта, языка, губ, мягкого нёба, задней 

стенки глотки. 
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Характерным признаком нарушений артикуляционной моторики при дизартрии 

являются дискоординационные расстройства. Они проявляются в нарушении точности 

и соразмерности артикуляционных движений. Особенно нарушено выполнение тонких 

дифференцированных движений. Так, при отсутствии выраженных парезов в 

артикуляционной мускулатуре произвольные движения выполняются неточно и 

несоразмерно, часто с гиперметрией (чрезмерной двигательной амплитудой). Например, 

ребенок может выполнить движение языком вверх, касаясь им почти кончика носа, и 

одновременно не может поместить язык над верхней губой в место, точно обозначенное 

логопедом. 

Наличие насильственных движений и оральных синкинезий в артикуляционной 

мускулатуре — частый признак дизартрии. Они искажают звукопроизношение, делая речь 

малопонятной, а в тяжелых случаях — почти невозможной; обычно усиливаются при 

волнении, эмоциональном напряжении, поэтому нарушения звукопроизношения различны 

в зависимости от ситуации речевого общения. При этом отмечаются подергивания языка, 

губ иногда в сочетании с гримасами лица, мелкое дрожание (тремор) языка, в тяжелых 

случаях — непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед, насильственная 

улыбка. Насильственные движения наблюдаются и в покое, и в статических 

артикуляционных позах, например при удержании языка по средней линии, усиливаясь 

при произвольных движениях или попытках к ним. Этим они отличаются от синкинезий 

— непроизвольных сопутствующих движений, которые возникают только при 

произвольных движениях, например при движении языка вверх часто сокращаются 

мышцы, поднимающие нижнюю челюсть, а иногда напрягается вся шейная мускулатура и 

ребенок выполняет это движение одновременно разгибанием головы. Синкинезий могут 

наблюдаться не только в речевой мускулатуре, но и в скелетной, особенно в тех ее 

отделах, которые анатомически и функционально наиболее тесно связаны с речевой 

функцией. При движении языка у детей с дизартрией нередко возникают сопутствующие 

движения пальцев правой руки (особенно часто большого пальца).  

Характерным признаком дизартрии является нарушение проприоцептивной 

афферентной импульсации от мышц артикуляционного аппарата. Дети слабо ощущают 

положение языка, губ, направление их движений, они затрудняются по подражанию 

воспроизвести и сохранить артикуляционный уклад, что задерживает развитие 

артикуляционного праксиса. 

Частым признаком дизартрии является недостаточность артикуляционного праксиса 

(диспраксия), которая может быть как вторичной за счет нарушений проприоцептивной 
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афферентной импульсации от мышц артикуляционного аппарата, так и первичной в связи 

с локализацией поражения мозга. На основе работ А. Р. Лурия выделяют два типа 

диспраксических расстройств: кинестетический и кинетический, при кинестетическом 

отмечаются трудности и недостаточность в развитии обобщений артикуляционных 

укладов, главным образом согласных звуков. Нарушения непостоянны, замены звуков 

неоднозначны. 

При кинетическом типе диспраксических расстройств отмечается недостаточность 

временной организации артикуляционных укладов. При этом нарушается произношение 

как гласных, так и согласных звуков. Гласные нередко удлиняются, их артикуляция 

приближается к нейтральному звуку а. Начальные или конечные согласные произносятся 

с напряжением или удлинением, отмечаются специфические их замены: щелевых звуков 

на смычке (з — д), имеют место вставки звуков или призвуков, упрощения аффрикат и 

пропуски звуков при стечениях согласных. 

При дизартрии могут выявляться рефлексы орального автоматизма в виде 

сохранившихся сосательного, хоботкового, поискового, ладонно-головного и других 

рефлексов, характерных в норме для детей раннего возраста. Их наличие затрудняет 

произвольные ротовые движения. 

Нарушения артикуляционной моторики, сочетаясь между собой, составляют 

первый важный синдром дизартрии — синдром артикуляционных расстройств, 

который видоизменяется в зависимости от тяжести и локализации поражения мозга и 

имеет свои специфические особенности при различных формах дизартрии. 

При дизартрии за счет нарушения иннервации дыхательной 

мускулатуры нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не регулируется смысловым 

содержанием речи, в момент речи оно обычно учащенное, после произнесения отдельных 

слогов или слов ребенок делает поверхностные судорожные вдохи, активный выдох 

укорочен и происходит обычно через нос, несмотря на постоянно полуоткрытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, что 

у ребенка появляется тенденция говорить на вдохе. Это еще больше нарушает 

произвольный контроль над дыхательными движениями, а также координацию между 

дыханием, фонацией и артикуляцией. 

Второй синдром дизартрии — синдром нарушений речевого дыхания. 

Следующей характерной особенностью дизартрии является нарушение голоса и 

мелодико-интонационные расстройства. Нарушения голоса связаны с парезами мышц 
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языка, губ, мягкого нёба, голосовых складок, мышц гортани, нарушениями их мышечного 

тонуса и ограничением их подвижности- 

Спастическое сокращение мышц голосового аппарата может полностью исключить 

возможность вибрации голосовых складок, что будет резко нарушать процесс образования 

звонких согласных. 

Вибрация голосовых складок нарушается также при слабости и паретичности мышц 

голосового аппарата, сила голоса в этих условиях становится минимальной.  

При дизартрии наряду с речевыми выделяют и неречевые нарушения. Это 

проявления бульварного и псевдобульбарного синдромов в виде расстройств сосания, 

глотания, жевания, физиологического дыхания в сочетании с нарушениями общей 

моторики и особенно тонкой дифференцированной моторики пальцев рук. Наблюдается 

нарушение нервно-психических функций: нарушение механизма устойчивости и 

переключаемости внимания, слабость процесса запоминания слов; неуверенность, 

пассивность и истощаемость при выполнении мыслительных операций. Диагноз 

дизартрия ставится на основе специфики речевых и неречевых нарушений. 

Неречевые: 

 нарушение тонуса в артикуляционной мускулатуре 

 нарушения двигательного аппарата 

 нарушение эмоционально-волевой сферы. 

 нарушение ряда психических функций (внимание, память, мышление).  

 нарушение познавательной деятельности. 

 своеобразное формирование личности. 

Речевые: 

 нарушение звукопроизношения. В зависимости от степени поражения может 

страдать произношение всех или нескольких согласных. Может нарушаться и 

произношение гласных звуков (они произносятся неясно, искаженно, часто с 

носовым оттенком). 

 нарушение просодики - темпа, ритма, модуляции, интонации. 

 нарушение восприятия фонем (звуков) и их различения. Возникает вследствие 

нечеткой, смазанной речи, которая не дает возможности сформироваться 

правильному слуховому образу звука. 

 нарушение грамматического строя речи. 
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1.4. Особенности осуществления коррекционно-образовательного процесса. 

 

При выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями рабочей  

программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а  

также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, рабочая 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 организации 

обеспечивается целостным содержанием рабочей программы. Включает в себя:  

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых  

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом,  

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению. 

Коррекционно-развивающая работа по рабочей программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 
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Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в  

рабочей программе как специально сконструированный процесс взаимодействия  

взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы  

методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные  

формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические 

особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике  

эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация рабочей программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке  

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.  

При разработке рабочей программы учитывалось, что приобретение 

дошкольниками с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется как правило 

двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других 

специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов  

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения  

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать  

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить  

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и  

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном  

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР,  

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим  

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью  

действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы  
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раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и 

смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные  

связи, активно используется интеграция логопедической работы и образовательных  

областей, а также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это 

тематические связи, в других — общность педагогического замысла. Это позволяет 

формировать у детей достаточно прочные представления об окружающем мире,  

социализировать детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и  

преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в  

речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом  

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может  

положительно сказаться на его сроках и эффективности. Эффективность коррекционно - 

воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания  

в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, 

родителей, или лиц, их заменяющих, и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры  

дефекта детей с ОНР. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в  

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на  ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиНами. 
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1.5. Планируемые результаты освоения «программы». 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (5-6 лет) 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке 

в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые  ориентиры  данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной 

Программой относятся следующие  характеристики возможных достижений ребенка.  

 

Промежуточные планируемые результаты старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

- ребенок  контактен,  часто  становится  инициатором  общения  со  сверстниками  и 

взрослыми;   

- эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы,  ребенок  эмоционально стабилен;  

пассивный  словарь  ребенка  соответствует  возрастной  норме;   

- ребенок  может показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,  

относящихся  к одному  понятию;   

- показать  на  предложенных  картинках  названные  взрослым  действия;  

- показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической  формы,  обладающие 

определенными  свойствами;  

- понимает  различные  формы  словоизменения;   

- понимает предложно-падежные     конструкции     с     простыми     предлогами,     

уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы  

единственного  и множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками;  

-  понимает  смысл  отельных предложений,   хорошо   понимает   связную   речь;  

-  без   ошибок   дифференцирует   как оппозиционные   звуки,   не   смешиваемые   в   

произношении,   так   и   смешиваемые   в произношении;    

- уровень   развития   экспрессивного   словаря   соответствует   возрасту;  
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-ребенок  безошибочно  называет  по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и 

предметов;  

- обобщает  предметы  и  объекты,  изображенные  на  картинке;  

-  не  допускает ошибок  при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках;  

-  называет  основные  и оттеночные    цвета,    называет    форму    указанных    

предметов;    

-  уровень    развития грамматического  строя  речи  практически  соответствует  

возрастной  норме;   

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и   множественного   числа,   имена   существительные   в   косвенных   

падежах;   

-  имена существительные    множественного    числа    в    родительном    падеже;    

-  согласовывает прилагательные  с  существительными  единственного  числа;   

- без  ошибок  употребляет предложно-падежные     конструкции;     согласовывает    

числительные  2     и     5     с существительными;  

-  образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами   и   

названия   детенышей   животных;    

-уровень   развития   связной   речи практически  соответствует  возрастной  норме;  

- без  помощи  взрослого  пересказывает небольшой   текст   с   опорой   на   картинки,   по   

предложенному   или   коллективно составленному  плану;  

-   составляет  описательный  рассказ  по  данному  или  коллективно составленному  

плану;   

- составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно составленному  плану;  

-  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  

-  не  нарушает звуконаполняемость   и   слоговую   структуру   слов;    

- объем   дыхания   достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

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

основные  виды  интонации;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный  из  слов,  у  него  сформированы  навыки  фонематического  анализа  и  

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 

Рабочая программа 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 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  
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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 мотивированность речевого общения; 2) доступность  

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от  

легкого к труд ному», 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 
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ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация 

 

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. 
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2.2. Содержание коррекционно-развивающей деятельности. 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Программа составлена с учетом интеграции логопедической  работы и работы по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 
Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском 

саду. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. Логопед 

организует взаимодействие специалистов в коррекционно-педагогическом процессе ДОУ. 

Он планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы 

общения с детьми. 

 
Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная 

область 
Образовательные задачи 

Формы и содержание работы в 

процессе НОД 

Речевое развитие 1. Воспитание  активного 

произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать  

ошибки в своей и чужой речи. 

2. Обогащение активного словаря 

-Автоматизация поставленных 

звуков в словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах, стихах 

-Пересказы, составление 

описательных рассказов. 

-Беседа 

-Дидактические игры и 
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3.Развитие  связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

4. Развивитие интереса к  

художественной литературе, навыка 

слушания художественных 

произведений,  формирование 

эмоционального отношения к 

прочитанному, к поступкам героев, 

учить высказывать своё отношение к 

прочитанному.  

5. Формирование умения 

выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

6. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

7.Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

8.Формирование и развитие 

общения познавательно-

исследовательского характера и 

средств общения 

 

упражнения по формированию 

аналитико-синтетической 

деятельности, обучению 

элементам грамоты. 

-Дидактические игры и 

упражнения по формированию 

лексико-грамматического строя 

речи. 

-Настольно-печатные игры 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

1.Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным). 

2.Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

-автоматизация звуков в  связной 

речи. 

-пересказы, составление рассказов 

по картине, по серии картин. 

-беседа 

-чтение 
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сообществу детей 

3.Формирование представлений о 

труде взрослых. 

4.Формирование и развитие 

общения познавательно-

исследовательского характера и 

средств общения: (задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные 

формулировки; высказывать 

предположения, давать советы) 

5.Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (Договориться, 

обменяться предметами, 

распределить действия при 

сотрудничестве. Учить устанавли-

вать и соблюдать правила в игре). 

6.Формирование и развитие 

общения и средств общения: 

(объяснительной речи). (Развивать 

умение инсценировать стихи, 

разыгрывать сценки) 

7.Развитие способности 

планировать игровую деятельность, 

рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. 

(Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры.) 

8.Уточнение, расширение, 

закрепление  представлений о 

-настольно-печатные игры. 

-поручения 

-игры с различными мелкими 

предметами 
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способах безопасного поведения в 

опасных ситуациях в быту, на улице, 

в природе, в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности. (Учить соблюдать 

технику безопасности). 

 

Познавательное 

развитие 

1.Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствии):  

-Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

-Развивать слуховое внимание и 

память при восприятии неречевых 

звуков. 

-Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, 

предметов заместителей: громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

-Развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов.  

-Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. 

-составление описательных 

рассказов 

-автоматизация поставленных 

звуков в словах, предложениях, 

текстах, стихах. 

- дидактические игры на развитие 

слухового и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами, с 

разрезными картинками 

- пальчиковая гимнастика 

-Игры и упражнения для развития 

графических навыков (обводки, 

штриховки и пр.) 

-Игровые упражнения для 

профилактики дисграфии 

-Игры на развитие ориентировки 

-Настольно-печатные игры. 

-Беседа 
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-Развивать зрительное внимание и 

память.  

-Совершенствовать и развивать 

конструктивный  праксис и мелкую 

моторику. 

2.Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

1. Развитие умения слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

2. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

3.Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (развитие графо-

моторных навыков), в музыке 

(развитие умения дифференцировать 

звучание музыкальных игрушек и 

инструментов,  слышать 

ритмический рисунок, передавать 

ритмический рисунок 

4.Приобщение к словесному 

искусству. 

5.Формирование умений активно 

участвовать в обсуждении 

литературных произведений 

нравственного содержания. 

-Дидактические игры и 

упражнения для развития 

зрительного и слухового 

восприятия и внимания 

-Беседа 

-Обводки, штриховки 

-Игры с шумовыми и 

музыкальными инструментами, 

-Чтение произведений разных 

жанров. 

-Автоматизация звуков в 

пересказах, рассказах, стихах 
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Физическое 

развитие 

1.Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений) 

2.Развитие физических качеств 

(координация) 

3.Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

4.Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в двигательном режиме, 

при формировании полезных 

привычек: формирование 

правильной осанки при посадке за 

столом. Расширение знаний о 

строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании) 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- дыхательная гимнастика 

-артикуляционная гимнастики 

-упражнения с мячом 

 

  

 

Направления логопедической работы 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию  

и систематизацию речевого материала, усвоенного ранее, совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 
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В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово). 

 На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической 

работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует 

работа по формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе 

имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные расстройства возникают на 

гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения 

обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

 Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической речи. 

Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, 

используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. 

Ведущим работы с детьми по данной программе является  принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 
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Педагогические ориентиры: 

 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка 

самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение 

всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом 

(обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается 

внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую 

речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы; 
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Подготовительный этап логопедической работы 

 

Основное содержание 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. 

 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (шесть-восемь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного 

тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять - шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три - четыре), слов (четыре - шесть), 

объединенных по тематическому принципу и случайных. 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных 

качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя 

содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед 

исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. 

 

Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и 

четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего 

занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, 

занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на 

основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения 

составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое 

решение. Обучение выявлению и пони-манию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности. 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 

Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 
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Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). 

 

Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 

Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). 

Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание 

благоприятных условий для последующего формирования фонематических функций. 

 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий 

явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, 

кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного 
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и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал 

ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 

упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: 

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, 

про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -

ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения 

(в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств 

(цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 
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красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, 

три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной 

речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. 

 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению 

существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с 

предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода единственного 

числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с 

предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под 

деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по 

падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, 

кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 
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Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного 

вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и 

косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных 

падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное 

числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять 

пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и 

навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло 

— мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-);  

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса 

-ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- 

без чередования (лисий, рыбий); 

–относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 
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Формирование синтаксической структуры предложения. 

 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных сою-зов а, но, 

и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама 

взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял 

карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

 

Формирование связной речи. 

 

Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и 

семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза 

(губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], [Д], [Д ], [Н], [Н ]) (в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 
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звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих 

звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование       умения       осуществлять       слуховую       и       

слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в 

начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, 

нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), 

в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 
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Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и 

с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов 

(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Приложение № 1. Планирование коррекционно-образовательного процесса в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР.  
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Логопедическая работа по коррекции дизартрии 

 

I.Подготовительный этап. 

 

1.Воспитание потребности к правильной речи. 

2.Развитие и уточнение пассивного словаря ребёнка (то, что ребёнок понимает): 

- проводится с использованием сюжетных и предметных картинок, которые логопед 

называет и просит ребёнка повторить. 

3.Преодоление сенсорных нарушений (восприятия, внимания, памяти):  

- проводится в виде развития слухового и зрительного внимания и восприятия, и т.д. 

4.Формирование фонематического восприятия, дифференциации фонем, 

фонематического анализа и синтеза: 

- работа аналогична работе над дислалией. 

5.Создание условий над ритмом речи, слоговой структурой слова:  

- условия создаются в процессе упражнений на развитие восприятия и воспроизведение 

различных ритмических структур, как простых, так и акцентируемых. 

6. Создание условий для формирования обще - двигательных и артикуляционных 

умений и навыков, условий для формирования и коррекции дыхательной и голосовой 

функций:  

- эти условия создаются в процессе проведения медикаментозного и 

физиотерапевтического воздействия, проведение лечебной физкультуры, массажа, 

пассивной и активной гимнастики. 

 

Работа по развитию артикуляционного аппарата, ей предшествует: 

- проведение дифференцированного массажа лицевой и артикуляционной 

мускулатуры, в зависимости от состояния мышечного тонуса. 

Основными приёмами массажа являются поглаживания, пощипывания, 

разминания, вибрация. Характер выполнения движений так же будет определяться 

состоянием мышечного тонуса. 

- одновременно с проведением дифференцированного массажа проводится работа по 

развитию мимических мышц лица. 
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С этой целью ребёнка учат открывать и закрывать глаза, хмурить брови, нос и т.д. 

По мере выполнения таких заданий постепенно развивается их дифференцированность и  

произвольность. 

 - проведение работы по борьбе с солевацией. 

1. Ребёнку объясняют необходимость проглатывания слюны. 

2. Проведение массажа жевательных мышц, которые мешают проглатыванию слюны.  

3. Вызывая пассивно и активно жевательные движения, попросить ребёнка откинуть 

голову назад и возникает непроизвольное желание проглотить слюну; можно подкрепить  

просьбой. 

4. Ребёнку перед зеркалом предлагается жевать твёрдую пищу, это стимулирует движения  

жевательной мускулатуры и приводит к необходимости делать глотательные движения, 

можно подкрепить просьбой (т.о. из непроизвольных движений в произвольные).  

5. Произвольное закрытие рта, за счёт пассивно-активных движений нижних челюстей. 

Сначала пассивно, одна рука логопеда - под подбородком ребёнка, другая – на его голове, 

путём надавливания и сближения руками челюсти ребёнка смыкаются – движение 

«сплющивание». Потом это движение проделывается при помощи рук самого ребёнка, 

затем активно без помощи рук, с помощью счёта, команды. 

В случае выраженной дизартрии развитие речевой моторики начинается с 

пассивной имнастики, с широким использованием непроизвольных движений.  

 

Работа по развитию подвижности губ. 

1. Рассмешить ребёнка (непроизвольное растягивание губ). 

2. Намазать губы сладким («слизывание») - поднятие кончика языка вверх или вниз). 

3. Поднести ко рту длинный леденец (вытягивание губ ребёнка вперёд). 

После этих непроизвольных движений, они закрепляются в произвольном плане, в  

активной гимнастике. На 1-ых порах - движения будут выполняться не в полном, не в 

точном объёме, затем закрепляются в специальных упражнениях для губ  

(«улыбка,«хоботок», чередование их). 

 

Работа по развитию подвижности языка. 

Начинается с общих движений, с постепенным переходом к более тонким, 

дифференцированным движениям. В случае выраженной дизартрии для артикуляционной 

гимнастики последуют следующие упражнения. 

1. Помещение кончика языка к внутренней поверхности нижних резцов. 
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2. Вытягивание языка вперёд и убирание его назад. 

3. Стимуляция мышц корня языка. Сначала произвольно, путём рефлекторных 

сокращений, в результате раздражения корня языка шпателем. Затем движения  

закрепляются в безусловных рефлексах, а затем и произвольных «кашлевых» движениях.  

4. Выполнение тонких, дифференцированных движений языка. С этой целью  

целенаправленно подбираются движения, направленные на выработку нужного 

артикуляционного уклада, с учётом нормальной артикуляции звука и характера дефекта.  

Артикуляционную гимнастику лучше всего проводить в виде игры, которые подбираются  

с учётом возраста ребёнка и характера и степени органического поражения. Работа по 

формированию артикуляционной моторики будет эффективной в том случае, когда она 

будет сочетаться с развитием общей и особенно ручной моторики. С этой целью при  

выраженной дизартрии методист по лечебной физкультуре развивает у ребёнка опорную, 

хватательную деятельность рук, а так же дифференцированные движения пальцев. Эта же  

работа проводится и логопедом на логопедических занятиях, где в специальных  

упражнениях формируются чёткие пальцевые кинестезии, и подготавливается рука к 

письму. Так же можно использовать различные дидактические пособия и такие виды  

работ, как сжимание и разжимание резиновых груш, захватывание кончиками пальцев  

мелких предметов, мозаика, пластилин, рисование, обводка, штриховка трафаретов, 

вырезание, шнуровка, пришивание пуговиц и т.д. 

 

II. Этап. - Формирование первичных произносительных умений и навыков. 

1. Коррекция движений артикуляционного аппарата.  

2. Развитие артикуляционного праксиса.  

3. Развитие дыхательной и голосовой функций.  

4. Работа над произношением (постановка, дифференциация звуков).  

5. Работа над формированием просодических компонентов речи.  

6. Работа по обогащению словаря и преодолению аграматизмов.  

Продолжается работа, начатая на 1-ом этапе в виде артикуляционной гимнастики, 

но она усложняется и дифференцируется. Если на 1-ом этапе у ребёнка формируются и 

закрепляются основные движения, то на 2-ом этапе происходит коррекция неправильных 

и неточных движений, тренируется их сила, точность, отрабатывается координация.  

В связи с этим в артикуляционную гимнастику на 2-ом этапе преобладают 

дифференцированные движения артикуляторных органов, и большое внимание уделяется  
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выполнению серий движений (предполагается умение произвольно переключаться с  

одного движения на другое). 

Работа над дыханием. 

В случае выраженной дизартрии работа над дыханием начинается с обще-

дыхательных упражнений. Цель этих упражнений состоит в том, чтобы увеличить объём 

дыхания и нормализовать его ритм. Для достижения этой цели выполняются следующие  

упражнения: 

1. Ребёнок лежит на спине, логопед сгибает ему ноги в коленных суставах и с согнутыми  

ногами надавливает на подмышечные впадины. Эти движения производятся в нормальном  

дыхательном ритме под счёт. Это способствует нормализации движений диафрагмы.  

2. Ребёнок сидит, перед его ноздрями создаётся веер воздуха. Под его влиянием  

усиливается глубина вдоха за счёт включения в работу мышц диафрагмы.  

После активной работы мышц диафрагмы проводится выработка оптимального 

типа физиологического дыхания. Формирование этого типа дыхания осуществляется по 

подражанию, в различных положениях лёжа, сидя, стоя. 

Ребёнок одну руку ложит на свою диафрагму, другую – на диафрагму логопеда. 

Логопед осуществляет вдох и выдох, включая в работу мышцы диафрагмы, ребёнок, 

ощущая движения рукой, пытается дышать так же. Затем, вызванные по подражанию 

движения диафрагмы, закрепляются в различных дыхательных играх. 

После закрепления диафрагмального дыхания проводится работа над длительным,  

плавным выдохом через рот, которая осуществляется:  

- без речевого сопровождения;  

- с речевым сопровождением. 

 

Работа без речевого сопровождения. 

Проводится в виде различных дыхательных упражнений с использованием  

разнообразных дидактических пособий, которые позволяют осуществить зрительный  

контроль за продолжительностью и силой выдоха через рот. 

При проведении дыхательной гимнастики необходимо придерживаться следующих  

правил: 

- дыхательная гимнастика должна проводиться до еды, в хорошо проветриваемом  

помещении;  

- при выполнении дыхательных упражнений нельзя переутомлять ребёнка (1-ый 

признак утомления – зевота – симптом кислородной недостаточности); 
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- при выполнении дыхательных упражнений необходимо следить за позой ребёнка (прямо, 

плечи расправлены, ноги, руки спокойны);  

- при выдохе ребёнок не должен напрягать плечи, шею, поднимать плечи, надувать щёки; 

- при выполнении дыхательных упражнений следует привлечь внимание ребёнка  

к ощущениям движения диафрагмы; 

- дыхательные движения лучше производить плавно, под счёт, музыку;  

- дидактический материал, используемый для дыхательных упражнений, должен  

быть лёгким – ватка, тонкая цветная бумага, воздушный шар, и т.д.; он должен  

располагаться обязательно на уровне рта. 

 

Работа с речевым сопровождением. 

Проводится работа при произнесении различного по сложности речевого 

материала, на длительном плавном выдохе. 

Одни методисты рекомендуют с произнесения гласных звуков, другие – с щелевых, 

глухих согласных. 

Эта работа проводится в следующих упражнениях: 

- пение гласных на выдохе - «ниточка»;  

- произнесение сочетаний 2-х, 3-х, 4-х гласных на длительном, плавном выдохе 

(нужно следить, чтобы между гласными не делались паузы для дополнительного  

вдоха); 

- произнесение изолированных щелевых, глухих согласных (при вдохе – звук);  

- произнесение щелевых, глухих согласных с сочетанием гласных (са-со-су-сы; са-фа-ха-

ша) 

- произнесение слов на плавном выдохе, сначала мало слоговых, затем много  

слоговых, сначала с ударением на 1-ый слог, затем меняется ударение;  

- постоянное распространение фразы на длительном плавном выдохе (сделать  

вдох – затем «птицы» - «птицы летят» - «птицы летят в небе» - «птицы 

летят в небе на юг» и т.д.). Количество слов, произносимых ребёнком на одном  

выдохе, определяется возрастом: 

5 лет - 4 – 5 слов, не больше 

6 лет - 5 – 6 слов, не больше 

7лет - 6 – 7 слов, не больше 
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Работа над голосом. 

Проводится параллельно с работой над дыханием, сочетается с 

физиотерапевтическим, медикаментозным лечением и дифференцированным массажем.  

В случае выраженной дизартрии работа начинается с обучения ребёнка 

произвольно открывать и закрывать рот, т. к. именно эти движения (нижней челюсти), 

выполняемые в полном объёме, обеспечивают нормальное голосообразование и 

свободную голосоподачу. 

Для выработки движений нижней челюсти используется специальная модель,  

представляющая собой, ярко окрашенный шарик, привязанный к верёвке. Ребёнок берёт 

рукой за шарик и в момент опускания челюсти, он тянет его вниз, затем это же движение  

выполняется с закрытыми глазами, с целью усиления кинестетических ощущений. Потом  

отрабатываются эти же движения при произнесении гласных звуков и различных звука - 

подражаний. После того как обеспечивается свободная голосоподача, снятие голосовой  

зажатости, для развития голоса используются голосовые (ортофонические) упражнения.  

Цель упражнений – развитие координационной деятельности дыхания, артикуляционной  

фонации и отработка основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр). 

Например: прямой счёт с увеличением голоса или обратно (сила голоса), или оооо и 

оооо и т. д. (используются такие упражнения на развитие высоты голоса, модуляции). 

Всё это отрабатывается в специальных голосовых упражнениях. Голосовые навыки  

закрепляются в чтении сказок, при сюжетно – ролевых играх, в русских народных сказках. 

 

Работа над произношением. 

Работа над произношением является основным этапом. Особенностями работы при  

дизартрии является следующее: 

- Работа по коррекции дефектов звукопроизношения при дизартрии должна быть  

направлена на улучшение речевой коммуникации и социальной адаптации.  

- Работа над отдельными звуками должна проводиться в определённой 

последовательности. Начинать с тех звуков, артикуляция которых наиболее  

сохранна. И из числа дефектных звуков начинать работу со звуков раннего  

онтогенеза. 

- При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать влияние 

патологических рефлексов (орального автоматизма). 
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 - При коррекции дефектов звукопроизношения необходимо учитывать так же  

характер и распределение спастических и паретических проявлений в речевой 

мускулатуре. 

- При выраженной дизартрии на первых порах не удаётся добиваться чистого 

звучания звука, поэтому можно переходить к работе над другими звуками, 

довольствуясь неполной частотой звучания. 

Работа над произношением проводится параллельно с развитием фонематических 

функций (фонематического восприятия, дифференциации , фонематического анализа и 

синтеза). Сами приёмы постановки, автоматизации и дифференциации звуков такие же,  

как при коррекции любых звукопроизносительных расстройств. 

 

Работа над просодической стороной речи. 

Большое внимание уделяется воспитанию правильного темпа и ритма речи, путём  

обучения произвольно изменять темп речи, выделять ударные слоги в структуре  

высказывания и правильно чередовать их с безударными слогами, соблюдать правильные  

паузы. 

Коррекция нарушений темпа речи сочетается с работой по развитию общих 

движений на логоритмических занятиях. 

Развитию мелодико-интонационной речи способствуют голосовые упражнения,  

направленные на развитие основного тона высказывания. Сформированные в  

специальных упражнениях навыки темпо-ритмического, интонационного оформления 

речи закрепляются в эмоционально окрашенном речевом материале (чтение сказок,  

инсценировок и т. д.). При подборе такого материала обязательно учитывается возраст  

детей и программные требования обучения. Так в дошкольном возрасте это Барто, 

Маршак и т. д., а в школьном – Крылов, стихи Пушкина, Некрасова. Старше –Маяковский 

и т. д. 

III. Этап. – Формирование коммуникативных умений и навыков. 

1. Продолжается работа по автоматизации и дифференциации звуков на более сложном, 

по сравнению с другими этапами речевом материале. 

2. Формирование произносительных навыков в различных ситуациях общения, путём 

осторожного и постоянного расширения круга общения, создание проблемных ситуаций. 

3. Продолжается работа по коррекции лексико-грамматических нарушений, и с детьми 

школьного возраста продолжается работа по коррекции чтения и письма. 
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2.3. 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, 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: 

 

• 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. 
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• Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

• Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

• Формирование послогового чтения. 

• Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

• Обучение связной речи. 

• Предупреждение нарушений письма и чтения. 

• 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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2.4. Деятельность участников коррекционно – образовательного процесса. 

Специалисты Направления работы 

Учитель-логопед 

- Коррекция звуковой стороны речи, грамматического строя речи 

и фонематического недоразвития, воспитание у детей 

правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим 

возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи с 

помощью специальных логопедических приемов и методов. 

Воспитатель 

- Осуществление контроля за соблюдением единого речевого 

режима на занятиях.                                                                            

- Развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.                                                                                          

- Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в 

соответствии с лексическими темами программы.                          

- Упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий.                                                                

- Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном речевом материале.                                                                              

- Формирование связной речи.                                                            

- Контроль за речью детей. 

Педагог-психолог 

- Осуществление диагностической, коррекционно-развивающей 

и консультационной работы с детьми, родителями и 

сотрудниками.                                                                                      

- Формирование положительной мотивации к речевой 

деятельности.                                                                                        

- Активизация процессов восприятия, памяти, воображения, 

мыслительных операций, тесно связанных с формированием 

устного речевого общения. 

Инструктор по физ. 

воспитанию 

- Развитие общей моторики и координации движений, 

упражнения на мышечную релаксацию, что оптимизирует 

процесс постановки звука. 

Музыкальный 

руководитель 

- Формирование темпо-ритмической стороны речи у детей и 

способствование автоматизации звуков посредством специально 

подобранных распевок и песен.                                                         

- Формирование правильного дыхания. 
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 - Контроль за речью детей. 

Родители 

- Закрепление полученных на занятиях знаний.                                

- Выполнение заданий логопеда в индивидуальных тетрадях.        

- Заучивание стихов.                                                                               

- Контроль за речью детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 
           В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, 

папки-передвижки, сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов, рубрика «Энциклопедия мудрости» и др.); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями);  

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей», работу сайта, консультации и др.). 
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           В образовательном процессе МОУ № 345 активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические гостиные; 

круглые столы; устные журналы и др.  

          Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.  

           Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

            Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

            Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
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– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

           В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников: 

– родительские собрания (общие, групповые); 

– беседы; 

– консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов МДОУ); 

– праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

– мастер-классы; 

– открытые занятия; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– викторины  

– игротеки  

– конкурсы совместного с детьми художественного творчества  

– семейные театры и др. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах  еженедельно. В письменной 

форме 1-2 раза в неделю родители получают индивидуальные рекомендации в 

специальных тетрадях, общие – 1-2 раза в неделю в папках по лексическим темам. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут 

родителям как лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные лексико-грамматические  игры, про-
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ведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания по 

развитию мелкой моторики подготовят руку ребенка к письму. К тому же 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и 

папок подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создает 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) размещаются материалы 

на стенде «Логопед советует» и в родительских уголках в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке. Также родители привлекаются к 

коррекционно-образовательной деятельности через участие в тематических родительских 

собраниях, спортивных праздниках и различных конкурсах.  

 

Приложение № 2. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников.  

 

2.6. 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; 
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3. Практические 

- дидактические игры и упражнения;  

- игры-драматизации и инсценировки; 

 - хороводные игры и элементы логоритмики. 

 

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. 

 

2.7. 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. 

В коррекционной работе в группе компенсирующей направленности для детей с  

тяжёлыми нарушениями речи используются следующие технологии: 
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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: 

- адаптированные 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. Применение технологии коррекции  

психомоторного развития (Л.Ю.Сиротюк). 

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. 
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Презентации к логопедическим занятиям, родительским собраниям. 

Демонстрационные презентации иллюстраций. 

Использование ИКТ - технологии MIMIO STUDIO 

Результат: повышается интерес к логопедическим занятиям и их эффективность.  

Мнемотехника. ТРИЗ. 

Цель применения: помочь детям научиться запоминать стихотворения, рассказы,  

развивать память, мышление, внимание и воображение. 

Использование мнемотехники: 

«пиктограммы» для запоминания не связанных по смыслу слов - названий 

предметов, явлений, понятий; 

мнемотаблицы по методике Ткаченко Т.А. для составления описательных  

рассказов о предметах; 

мнемотаблицы по методике Бойковой С.В. для заучивания стихотворений. 

Использование ТРИЗ: 

занятия по развитию связной речи: описательный рассказ, придумывание  

окончания сказки. 

Результат: у детей развивается память, мышление, внимание, навыки 

аналитико-синтетической деятельности, умение составлять описательные рассказы.  

Развивающее обучение. 

Цель применения: организация самостоятельной деятельности воспитанников. 

В логопедической работе использую: 

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

Кюизинера и методическая разработка «На золотом крыльце сидели…», 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; 
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дифференцированный подбор заданий в каждой конкретно созданной  

группе; 

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 

Технология сотрудничества. 

Цель применения: развивать умение взаимодействовать в коллективе, помогать  

друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. 

Данная технология предполагает обучение в малых группах, что в полной мере 

обеспечивается на логопедических занятиях. Каждая группа имеет общую цель и задачи и  

равные возможности для успеха. 

Результат: у детей формируются чувства успешности и уверенности в своих 

силах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация коррекционно-образовательного процесса. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня 

состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

 

Режим дня и распорядок. 

 

Деятельность группы компенсирующей направленности МОУ осуществляется в 

режиме 12 часового (с 07.00 до 19.00) функционирования. Модель ежедневной 

организации жизни и деятельности  воспитанников разработана с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, организацией  совместной деятельности  педагогов с 

детьми и самостоятельной деятельности детей, организацией различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы), организацией квалифицированной коррекционной работы с детьми каждой 

группы при обязательном осуществлении личностно-ориентированного подхода к 

развитию, воспитанию и обучению каждого воспитанника. Режимные процессы 

распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами  СанПиН 2.4.1.2660-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

Приложение № 3. Организация коррекционно-образовательного процесса. 
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Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году 

(две в начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и 

умений детей по всем разделам программы. 

Все педагоги группы работают под руководством старшего воспитателя и учителя-

логопеда, которые организуют их взаимодействие в коррекционно-педагогическом 

процессе. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и расписание организованной 

образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач обучения и 

воспитания. Зачисленные в специальную группу дети находятся в детском саду с сентября 

по июнь. Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно 

расписания. Продолжительность учебной недели 5 дней. По форме логопедические 

занятия делятся на фронтальные (со всей группой), подгрупповые (2 -3 человека) и 

индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы, 

их количество зависит от периода обучения. Занятия воспитатели проводят после 

логопедических, а некоторые из них — согласно режиму дня, во второй его половине до 

или после прогулки. 

Индивидуальная логопедическая коррекционная работа планируется с 8.00 до 

12.00, а фронтальная логопедическая коррекционная работа планируется с 9.00 до 9.30. В 

первой и  второй половине дня выделяется по 30 минут на коррекционную работу 

воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда.  

 

Все обучение в старшей группе условно делится на три периода: 

 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. Проводится 2 фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи. 
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II период обучения: декабрь, январь, февраль. Проводится 3  фронтальных занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

фонетическое - 1 занятие. 

III период обучения: март, апрель, май. Проводится 3 фронтальных занятия по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи, 

фонетическое - 2 занятия. 

Начиная с июня, проводится индивидуальная и индивидуально-подгрупповая 

работа. Эти задания могут включать: выполнение с детьми различных упражнений, 

направленных на закрепление или дифференциацию уже поставленных звуков, на 

развитие внимания и памяти, фонематического слуха и восприятия, на закрепление 

навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. п.   

 

3.2. Система диагностики 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-

логопедом.  

Диагностика речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по 

материалам методического пособия «Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР». А.М.Быховская, Н.А.Казова. Четыре недели в году (две в начале 

сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 

всем разделам программы.  

Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c 

тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:  

 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, 

степень самостоятельности, особенности выполнения заданий)  

 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  

 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 

 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно 

уточнить структуру речевого нарушения и составить план коррекционной работы;  
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 отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности 

коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 

 компактность заполнения; 

 возможность специалистам МОУ осуществить анализ динамики устранения 

речевого нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического 

воздействия. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга 

общего развития составляется таблица состояния общего и  речевого развития детей.  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-развивающей среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  и действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативами. Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ в логопедическом кабинете направлена на реализацию  целей, задач и 

принципов Программы в контексте реализации основных образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников. При проектировании развивающей среды учтены 

также особенности развития детей с ТНР,  возможности и потребности других участников 

образовательных отношений (педагогов и родителей воспитанников). 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья,  эмоционального 

благополучия детей;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, 

кабинетов, залов и прогулочной территории, соответствующих содержанию  Программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;   

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения  со сверстниками и взрослыми;  
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– открытость дошкольного образования в ДОУ и вовлечение родителей (законных 

представителей) воспитанников непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их консультационной поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив  семьи.  

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета направлена на охрану и 

укрепления здоровья детей, возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития. Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  Характеристика развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования оборудования в разных видах детской активности;  

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

5) безопасная – все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования в соответствии с санитарно-

эпидемиологические правилами и нормативами,  правилами пожарной безопасности.  
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4. Краткая презентация рабочей Программы. 

 

      Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  

мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  
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 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников МОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей МОУ.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете. В соответствии с 

программой, предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

          В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. 

Диагностика индивидуального развития детей проводится как в начале учебного года, так 

и по его окончании с целью определения динамики развития каждого ребенка и 

подтверждения необходимости его дальнейшего пребывания в группе компенсирующей 

направленности или возможности выпуска из группы компенсирующей направленности. 
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5. Приложения 

Приложение № 1. Планирование коррекционно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 
 

Объем учебной нагрузки и учебных занятий для групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
  

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Общее количество занятий в 

неделю 
I период II период III период 

Старшая группа с ТНР 

(5-6 лет) 
Не более 25 мин. 12  14 15 

 
 
 
 

Учебный план  
для групп компенсирующей направленности для детей с ТНР 

I период обучения  
 

НОД 

Старшая группа с ТНР 
Кол-во часов 

Нед. Год  
Двигательная деятельность 
Двигательная деятельность (в зале) 2 72 
Двигательная деятельность (на воздухе) 1 36 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность 2,5 90 
Продуктивная деятельность 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  

1,5 
0,5 
0,5 

54 
18 
18 

Коммуникативная деятельность 
Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи   
2 72 

Фонетическое 0 0 
Обучение грамоте 0 0 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 2 72 
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II период 

НОД 

Старшая группа с ТНР 
Кол-во часов 

Нед. Год  
Двигательная деятельность 
Двигательная деятельность (в зале) 2 72 
Двигательная деятельность (на воздухе) 1 36 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность 2,5 90 

Продуктивная деятельность 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  

1,5 
0,5 
0,5 

54 
18 
18 

Коммуникативная деятельность 
Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи   
3 108 

Фонетическое 1 36 
Обучение грамоте 0 0 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 2 72 
 

III период 

НОД 

Старшая группа с ТНР 
Кол-во часов 

Нед. Год  
Двигательная деятельность 
Двигательная деятельность (в зале) 2 72 
Двигательная деятельность (на воздухе) 1 36 
Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность 2,5 90 

Продуктивная деятельность 
Рисование  
Лепка  
Аппликация  

1,5 
0,5 
0,5 

54 
18 
18 

Коммуникативная деятельность 
Формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи   
3 72 

Фонетическое 2 0 
Обучение грамоте 0 0 
Музыкальная деятельность 
Музыкальная деятельность 2 72 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  
группы компенсирующей направленности с ТНР № 2 (старшая) 

МОУ детский сад №345 на 2019-2020 учебный год  
 

I период обучения  
 

День недели НОД 

понедельник 

9.00-9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 

1 период /20 мин 
1 период /25 мин 

вторник 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность  
1 период /20 мин 
1 период /25 мин 

среда 

9.00-9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 
15.15-15.40 Продуктивная деятельность (рисование) 
/познавательно исследовательская деятельность (маленький волжанин) 
 
1 период /20 мин 
2 периода /25 мин 

четверг 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность 
 
15.15-15.40Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 
1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

пятница 

9.00-9.20 Продуктивная деятельность (рисование) 
9.45-10.10 Двигательная деятельность на воздухе 

1 период /20 мин 
1 период /25 мин 

Итого в 
неделю 

12 периодов/275 мин./4 ч.35 мин. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  
группы компенсирующей направленности с ТНР № 2 (старшая) 

МОУ детский сад №345 на 2019-2020 учебный год  
 

II период обучения  
 

День недели НОД 

понедельник 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 

1 период /20 мин 
1 период /25 мин 

вторник 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность  
15.15-15.40 Продуктивная деятельность (рисование) 
1 период /20 мин 
2 периода /25 мин 

среда 

9.00-9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 
15.15-15.40 Продуктивная деятельность (рисование) 
/познавательно исследовательская деятельность (маленький волжанин) 
 
1 период /20 мин 
2 периода /25 мин 

четверг 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность  
 
15.15-15.40 Продуктивная деятельность (лепка/аппликация) 
1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

пятница 

9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 
15.15-15.40 Двигательная деятельность на воздухе 

1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

Итого в 
неделю 

14 периодов/325 мин./5 ч.25 мин. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности  
группы компенсирующей направленности с ТНР № 2 (старшая) 

МОУ детский сад №345 на 2019-2020 учебный год  
 

III период обучения  
 

День недели НОД 

понедельник 9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 15.15-15.40 Продуктивная деятельность 
(лепка/аппликация) 
 
1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

вторник 9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность  
15.15-15.40 Продуктивная деятельность (рисование) 
1 период /20 мин 
2 периода /25 мин 

среда 9.00-9.20 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЭМП) 
9.45-10.10 Музыкальная деятельность 
15.15-15.40 Коррекционная деятельность 
 
1 период /20 мин 
2 периода /25 мин 

четверг 9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Двигательная деятельность  
15.15-15.40Продуктивная деятельность (рисование) 
/познавательно исследовательская деятельность (маленький волжанин) 
1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

пятница 9.00-9.20 Коррекционная деятельность 
9.45-10.10 Познавательно-исследовательская деятельность (ФЦКМ) 
15.15-15.40 Двигательная деятельность на воздухе 

1 период /20 мин 
2 период /25 мин 

Итого в 

неделю 
14 периодов/325 мин./5 ч.25 мин. 
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Тематическое планирование  
в старшей группе компенсирующей направленности  

на 2019 - 2020 учебный год 
Месяц, неделя Дата Темы 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
02.09.2019г. – 06.09.2019г. 
09.09.2019г. – 13.09.2019г. 
16.09.2019г. – 20.09.2019г. 
23.09.2019г. – 27.09.2019г. 

 
Обследование  
Обследование 
Детский сад 
Игрушки 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
30.09.2019г. – 04.10.2019г. 
07.10.2019г. – 11.10.2019г. 
14.10.2019г. – 18.10.2017г. 
21.10.2019г. – 25.10.2019г. 

 
Человек, части тела 
Осень  
Овощи  
Фрукты 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 28.10.2019г. – 01.11.2019г. Продукты питания 
НОЯБРЬ 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
05.11.2019г. – 08.11.2019г. 
11.11.2019г. – 15.11.2019г. 
18.11.2019г. – 22.11.2019г. 

25.11.2019г. – 29.11.2019г. 

 
Посуда 
Домашние животные  
Домашние птицы  
Дикие животные 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
02.12.2019г. – 06.12.2019г. 
09.12.2019г. – 13.12.2019г. 
16.12.2019г. – 20.12.2019г. 
23.12.2019г. – 31.12.2019г. 

 
Дикие и домашние животные  
Зимующие птицы 
Зима. Зимние забавы  
Новый год 

ЯНВАРЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
01.01.2020г. – 08.01.2020г. 
09.01.2020г. – 17.01.2020г. 
20.01.2020г. – 24.01.2020г. 
27.01.2020г. – 31.01.2020г. 

 
Каникулы  
Одежда, обувь, головные уборы 
Одежда, обувь, головные уборы 
Мебель 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
03.02.2020г. – 07.02.2020г. 
10.02.2020г. – 14.02.2020г. 
17.02.2020г. – 21.02.2020г. 

24.02.2020г. – 28.02.2020г. 

 
Наш город 
Профессии 
День защитника отечества.  
Военные профессии 

МАРТ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
02.03.2020г. – 06.03.2020г. 
10.03.2020г. – 13.03.2020г. 
16.03.2020г. – 20.03.2020г. 
23.03.2020г. – 27.03.2020г. 

 
Восьмое марта 
Семья 
Весна 
Деревья 

МАРТ-АПРЕЛЬ 30.03.2020г. – 03.04.2020г. Перелетные птицы 
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АПРЕЛЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
06.04.2020г. – 10.04.2020г. 
13.04.2020г. – 17.04.2020г. 
20.04.2020г. – 24.04.2020г. 
27.04.2020г. – 30.04.2020г. 

 
Транспорт  
Транспорт  
Цветы 
Насекомые 

МАЙ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
06.05.2020г. – 08.05.2020г. 
12.05.2020г. – 15.05.2020г. 
18.05.2020г. – 22.05.2020г. 
25.05.2020г. – 29.05.2020г.  

 
Моя страна. День победы 
Лето 
Обследование 
Обследование 
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Формирование фонетической стороны речи  

в старшей группе компенсирующей направленности  
на 2019 - 2020 учебный год 

 

Месяц, неделя Дата Темы 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя 
 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
02.12.2019г. – 06.12.2019г. 
 
09.12.2019г. – 13.12.2019г. 
16.12.2019г. – 20.12.2019г. 
23.12.2019г. – 31.12.2019г. 

 
Развитие слухового внимания  
и фонематического восприятия 
Звук А 
Звук У 
Звуки А, У 

ЯНВАРЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
01.01.2020г. – 08.01.2020г. 
09.01.2020г. – 17.01.2020г. 
20.01.2020г. – 24.01.2020г. 
27.01.2020г. – 31.01.2020г. 

 
Каникулы 
Звук И 
Звук О 
Звук Э 

ФЕВРАЛЬ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
03.02.2020г. – 07.02.2020г. 
10.02.2020г. – 14.02.2020г. 
17.02.2020г. – 21.02.2020г. 

24.02.2020г. – 28.02.2020г. 

 
Звук Ы 
Звуки П, П' 
Звуки Т, Т' 
Звуки П, Т, П', Т' 

МАРТ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
02.03.2020г. – 06.03.2020г. 
10.03.2020г. – 13.03.2020г. 
16.03.2020г. – 20.03.2020г. 
23.03.2020г. – 27.03.2020г. 

 
Звуки К, К' 
Звуки П, Т, К 
Звуки Х, Х' 
Звуки К, Х, К', Х' 

МАРТ-АПРЕЛЬ 30.03.2020г. – 03.04.2020г. Звуки М, М' 
АПРЕЛЬ 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
06.04.2020г. – 10.04.2020г. 
13.04.2020г. – 17.04.2020г. 
20.04.2020г. – 24.04.2020г. 
27.04.2020г. – 30.04.2020г. 

 
Звуки Н, Н' 
Звуки Б, Б' 
Звуки Г, Г' 
Звуки Д, Д' 

МАЙ 
1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

 
06.05.2020г. – 08.05.2020г. 
12.05.2020г. – 15.05.2020г. 
18.05.2020г. – 22.05.2020г. 
25.05.2020г. – 29.05.2020г. 

 
Звуки В, В' 
Звуки Ф, Ф' 
Обследование  
Обследование 
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Приложение № 2. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями воспитанников. 

План работы учителя-логопеда с родителями воспитанников. 

№ 

п/п  
Срок Форма Задачи 

Старшая группа  

1. Сентябрь 

  

  

  

Май 

Анкетирование и опросы Выявить уровень родительских 

притязаний к образованию детей, 

заинтересованность в совместной 

коррекционной работе по преодолению 

ОНР. 
Адекватность родительской оценки детских 

возможностей. 

Изучение опроса родителей, разработка 

дальнейших перспектив в работе. 

2.  В течение 

года 
Индивидуальные беседы, 

консультирование 
Обучение активному и целенаправленному 

наблюдению за ребёнком в домашней 

обстановке 
Информирование родителей о результатах 

обследования. Дать необходимые знания об 

особенностях развития ребёнка с ОНР, 

обучить некоторым коррекционным 

приёмам работы в семье. По запросам 

родителей. 

4.  Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Май 

Родительские собрания Характеристика детей с ОНР. 

Познакомить родителей с "Программой 

коррекционного обучения детей с ОНР"; с 

организацией совместной работы в течение 

года. 

Познакомить родителей с итогами 
работы за 1-е полугодие; оценить роль 

семьи в системе комплексного 

коррекционного воздействия на ребёнка. 
 
Подвести итоги работы за учебный год; 

совместное планирование работы на 

следующий учебный год. 

5. В течение Домашние рекомендации Привлечение родителей к активному 
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года участию в коррекционном процессе по 

преодолению речевого дефекта у ребёнка; 

закреплении ребёнком полученных знаний, 

речевых умений и навыков. 

6. В течение 

года 

 Консультирование 

"Речевые нарушения и 

причины их 

возникновения". 
 

"Роль семьи в воспитании 

ребёнка с ОНР". 
 

"Работа с ребёнком по 

развитию дыхания"; "Как 

начинать работу над 

звукопроизношением"  

"Общие 
артикуляционные 

упражнения". 

  

"Развитие мелкой 

моторики рук"; 

 

 

"Звук "С". Специальные 

артикуляционные 

упражнения" 

 
"Развитие слухового 

внимания" 
 

"Звук "ЛЬ". Специальные 

артикуляционные 

упражнения" 

  

"Работа над голосом" 

 

 

 

 

"Звук "Л". Специальные 

По запросам родителей 

Расширить знания родителей по проблемам 

общего психического и речевого развития 

ребёнка. 
 

Создание психологической готовности 

семьи к сотрудничеству. 
 

Познакомить родителей с работой над 

дыханием и звукопроизношением, отметить 

важность этой работы, дать рекомендации.  

 
Познакомить родителей с артикуляционной 

гимнастикой, дать рекомендации по 

выполнению, отметить значимость 

артикуляционных упражнений. 

Показать взаимосвязь развития речи и 

мелкой моторики, дать рекомендации, 

оказать помощь в проведении пальчиковой 

гимнастики. 

 

Оказывать своему ребёнку посильную 

помощь в проведении специальных игровых 

артикуляционных упражнений. 
 
Дать перечень игр по развитию слухового 

внимания 
 

Оказывать своему ребёнку посильную 

помощь в проведении специальных игровых 

артикуляционных упражнений. 

 

Дать родителям информацию и 

определить задачи взрослого по данному 

вопросу, предложить упражнения, 

чистоговорки для развития высоты, силы, 

тембра голоса. 
 

Оказывать своему ребёнку посильную 
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артикуляционные 

упражнения" 

 

"Развитие речевого слуха" 

  

 
"Звук "Ш". Специальные 

артикуляционные 

упражнения" 

 
"Развитие фонематического 

слуха" 
 

 

"Звук "Р". Специальные 

артикуляционные 

упражнения". 

  

"Работа над интонационной 

выразительностью" 

помощь в проведении специальных игровых 

артикуляционных упражнений. 
 

Научить взрослых играм, которые 

способствуют развитию речевого слуха. 

 

 

Оказывать своему ребёнку посильную 

помощь в проведении специальных игровых 

артикуляционных упражнений. 
 

Дать понятие - фонематический слух, 

научить играм, способствующих его 

развитию. 
 

Оказывать своему ребёнку посильную 

помощь в проведении специальных игровых 

артикуляционных упражнений. 

 

Дать понятия об интонационной 

выразительности речи, рекомендации по 

заучиванию стихотворений, по развитию 

чувства ритма. 
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Приложение № 3. Организация коррекционно-образовательного процесса. 

Принято:                                                                                          Утверждено: 
На педагогическом совете                                                             Заведующий МОУ детский сад №345 
МОУ детский сад №345                                                                ____________________ С.А. Юртаева 
Протокол № __ от «__»  ________ 20__г.                                   Приказ № __ от  _________  20____г.        
 

Режим дня старшей логопедической группы  
МОУ детский сад № 345 на 2020-2021 уч.г. 

Холодный период года 
 

Режимные моменты Время проведения 
Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, самостоятельная, совместная, 
игровая и двигательная деятельность воспитанников. 

Утренняя гимнастка. 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.10 
Самостоятельная деятельность  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.30 
Подготовка к прогулке  10.30-10.40 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.40-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05-12.15 
Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Иры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.15-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей  16.45-18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.45-19.00 

Дома 
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 19.00-21.00 
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ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 
Ночной сон 21.00-06.30 

 

 

 

Принято:                                                                                          Утверждено: 
На педагогическом совете                                                             Заведующий МОУ детский сад №345 
МОУ детский сад №345                                                                ____________________ С.А. Юртаева 
Протокол № __ от «__»  ________ 20__г.                                   Приказ № __ от  _________  20____г.        
 

Режим дня старшей логопедической группы  
МОУ детский сад № 345 на 2020-2021 уч.г. 

Теплый период года 
 

Режимные моменты Время проведения 
Старшая группа 

Дома  
Подъем, утренний туалет, закаливание  06.30-07.00 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастка 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 
08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.25 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 
9.25-10.10 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.10-10.30 
Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 
10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка  
к обеду 

12.05-12.15 

Обед 12.15-12.40 
Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Иры, самостоятельная и организованная 

деятельность 
15.15-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 
16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.45 
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей  16.45-18.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 
18.45-19.00 

Дома  
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Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 
19.00-21.00 

Ночной сон 21.00-06.30 

 
 

  
 
 

  Утверждено: 
Заведующий МОУ д/с № 345   

______________ С.А. Юртаева 
 
 

График  рабочего времени 
учителя – логопеда 

Головановой Марии Владимировны 
в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  

в МОУ д/с № 345 
2019 – 2020 учебный год 

 
 

День недели Время 

Понедельник 8.00 – 12.00 

Вторник 8.00 – 12.00 

Среда 
Консультации для родителей 

14.00 – 18.00 
17.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 12.00 

Пятница 8.00 – 12.00 
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                                                                                                Утверждено: 
Заведующий МОУ д/с № 345   

______________ С.А. Юртаева 
 
 

Циклограмма распределения рабочего времени  
учителя-логопеда Головановой М. В.  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  
в МОУ д/с № 345 

2019 – 2020 учебный год 
(I период обучения) 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

8.00-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

В
т
о

р
н

и
к

 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая) 

С
р

е
д

а
 

14.00-15.00 
Консультирование воспитателей логопедических и общеобразовательных 

групп, участие в педчасах, педсоветах МОУ 

15.00-17.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

17.00-18.00 Консультирование родителей 

Ч
е
т
в

е
р

г
 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  
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11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  
П

я
т
н

и
ц

а
 8.00-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  
 

                                                                                                Утверждено: 
Заведующий МОУ д/с № 345   

______________ С.А. Юртаева 
 

Циклограмма распределения рабочего времени  
учителя-логопеда Головановой М. В.  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  
в МОУ д/с № 345 

2019 – 2020 учебный год 
(II период обучения) 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

В
т
о

р
н

и
к

 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

С
р

е
д

а
 

14.00-15.00 
Консультирование воспитателей логопедических и общеобразовательных 

групп, участие в педчасах, педсоветах МОУ 

15.00-17.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

17.00-18.00 Консультирование родителей 

Ч
е
т
в

е
р

г
 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  



87 

 

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  
П

я
т
н

и
ц

а
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

                                                                                              Утверждено: 
Заведующий МОУ д/с № 345   

______________ С.А. Юртаева 
 

Циклограмма распределения рабочего времени  
учителя-логопеда Головановой М. В.  

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  
в МОУ д/с № 345 

2019 – 2020 учебный год 
(III период обучения) 

 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

В
т
о

р
н

и
к

 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

С
р

е
д

а
 

14.00-15.00 
Консультирование воспитателей логопедических и общеобразовательных 

групп, участие в педчасах, педсоветах МОУ 

15.00-15.15 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

15.15-15.40 Коррекционное логопедическое занятие 

15.40-17.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

17.00-18.00 Консультирование родителей 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 
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9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-9.00 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми  

9.00-9.20 Коррекционное логопедическое занятие 

9.20-11.30 Индивидуально-подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30-12.00 
Педагогическая работа 

(методическая, подготовительная, организационная, диагностическая)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	Второй синдром дизартрии — синдром нарушений речевого дыхания.
	2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников.

