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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования определили новые 

направления в организации речевого развития детей дошкольного возраста. К концу 

дошкольного возраста речевое развитие воспитанника должно характеризоваться 

умениями задавать вопросы взрослому, в случае затруднений обращаться к нему за 

помощью, адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть 

диалогической и монологической формами речи. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определил целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения 

дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест 

как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению дошкольного 

образования воспитанник ДОУ хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. А также речь включается в качестве важного компонента, в 

качестве средства общения, познания, творчества и в другие целевые ориентиры. По 

сути, ни один из целевых ориентиров не может быть достигнут без освоения речевой 

культуры. Для достижения целевых ориентиров ФГОС ДО необходима 

систематическая профилактика и коррекция речевых нарушений. Анализируя уровень 

развития речи воспитанников МДОУ отмечается тенденция к увеличению количества 

речевых нарушений у детей. Нарушения речи часто сопряжены с проблемами 

неврологического, психологического и социального порядка, что значительно 

утяжеляет их речевую симптоматику.  

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» коррекция 

нарушений речи осуществляется в условиях групп компенсирующей направленности. 

В связи с тем, что количество детей с тяжёлыми нарушениями речи с каждым годом 

увеличивается, возникла необходимость разработки специализированной программы 

по коррекции данных нарушений. Детей с речевыми нарушениями   рассматривают 

как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические 



особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Дети 

с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям, возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи у 

детей, а ее недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются.  От того 

насколько эффективно проводится логопедическая работа, зависит дальнейшее 

обучение ребенка в школе. 

Ведущей задачей представленной рабочей программы является коррекция речевых 

нарушений воспитанников дошкольного возраста с 4 до 7 лет и построение системы 

коррекционно-развивающей работы с данными детьми.  Данная программа рассчитана 

на три года обучения и определяет пути включения деятельности учителя-логопеда в 

работу по реализации ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы. 

Разработанная программа основывается на Программу коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В. В ней реализуется идея комплексного сопровождения 

воспитанников с нарушениями речевого развития в МДОУ.  

1.1.1.Нормативная база. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  

•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

•Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

•указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 21012-2017 годы»; 

•концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2012 

года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

•приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 № 10145 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 



навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников данного возраста.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого и вторичных нарушений.  

В процессе педагогической деятельности в соответствии с рабочей программой 

учитель-логопед решает следующие задачи:  

1. Создать условия для реализации коррекционно - развивающей работы через 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с 

речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 

3. Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного взаимодействия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии. 

4. Организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем 

окружении ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

5. Разработать алгоритм взаимодействия специалистов учреждения, позволяющий 

осуществлять интеграцию образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО учитель-логопед участвует также в решении следующих 

задач: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития; 



• обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

• пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность. 

1.1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1. Комплексный подход в работе с детьми с ОВЗ. Понимание единства речевого и 

психического развития, взаимосвязи речевого, сенсорного и умственного развития. 

2. Направленность воспитательно-образовательного процесса на социальную 

адаптацию дошкольников с ТНР. 

3. Принцип принятия ребёнка. 

4. Индивидуально – дифференцированный подход к личности ребёнка. 

5. Принцип сотрудничества с семьёй. 

6. Принцип развивающего обучения. 

7. Принцип учета зоны ближайшего развития. 

8. Принцип интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

развивающего процесса. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей 4-7 лет с ТНР. 



Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при 

которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов 

речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Симптоматика речевых нарушений 

включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено 

в разной степени. Основной контингент дошкольников в нашей группе с ОНР имеет II 

и I уровни речевого развития. У детей с ОНР I уровня фразовая речь не сформирована. 

В общении дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. 

Словарный запас у детей с ОНР I уровня резко ограничен; в основном включает 

отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При 

ОНР I уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих 

слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух 

слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них 

оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с 

ОНР I уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для 

ребенка неясна и невыполнима задача фонематического анализа.  

В речи детей с ОНР II уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР II уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от 

возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по 

смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют 

падежные формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении 

единственного и множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР II уровня по-

прежнему редуцируется произношение слов с простой и сложной слоговой 

структурой, стечением согласных. Звукопроизношение характеризуется 

множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. Фонематическое 

восприятие при ОНР II уровня отличается выраженной недостаточностью; к 

звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает свои особенности на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы у детей. Для детей с 

ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. При 

относительно сохранной смысловой памяти у детей заметно снижены вербальная 

память, продуктивность запоминания, активность припоминания. Дети отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом, синтезом, сравнением. Детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, что выражается в виде нарушенной 

координации сложных движений, неуверенности в точном воспроизведении 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения, выполнении движений по 

словесной инструкции. У таких детей наблюдаются особенности в формировании 



мелкой моторики пальцев рук, что проявляется в их недостаточной координации. 

Таким образом, дети с ТНР требуют правильно организованного коррекционного 

обучения и воспитания, всестороннего обследования их речевых и неречевых 

функций. К концу работы с ребёнком, имеющим тяжёлое нарушение речи, должно 

наблюдаться максимально возможное восстановление речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика), компенсация психических нарушений.  

1.2.1 Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

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 

рабочей программы. В среднем дошкольном возрасте речь становится предметом 

активности детей, улучшается произношение звуков и дикция. Дети удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» в среднем дошкольном возрасте 

является овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.  

К концу пятого года дети могут: 

- значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам люде; 

 - ребёнок составляет небольшой рассказ с помощью взрослого и самостоятельно.  

- высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

- с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

- назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение;  

- с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки, отрывки 

из знакомых произведений;  



-дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», 

«Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».  

- подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки,  

- активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия); 

-  ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Далее. в данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей, 

посещающих группу компенсирующей направленности с ТНР II года обучения. Это:  

- ребёнок овладевает средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- допускается дефектное произношение ребёнком некоторых звуков; 

- допускается нарушение слоговой структуры слова, над которым ведётся 

коррекционная работа. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) – III года обучения в соответствии с программой МДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности; 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности; 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 



- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

1.2.1. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей).  

Диагностика неречевых и речевых умений и навыков проводится 2 раза в год по 

методике Н. В. Серебряковой и Л. С. Соломахи (приложение №2) по следующим 

разделам в соответствии с возрастными особенностями детей с ТНР: 

- Исследование неречевых психических функций: 

1.Слуховое внимание, восприятие, память 

2. Зрительное восприятие. 

3. Зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

4. Мелкая и общая моторика. 

 - Исследование речевых функций: 

1. Состояние импрессивной речи (объём словаря, точность понимания речи, 

грамматических форм слов). 

2.  Состояние звукопроизношения. 

3. Анатомическое строение артикуляторного аппарата, речевая моторика. 

4.  Воспроизведение слоговой структуры слов. 

5. Фонематическое восприятие, анализ и синтез. 

6. Исследование импрессивной речи: 

 Словарный запас. 

• Грамматический строй. 

• Состояние связной речи.  

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы.  



Содержание коррекционно-развивающей работы конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющими речевые нарушения и их возрастной 

категорией.  Она направлена на развитие и совершенствование речевых и неречевых 

процессов, коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности, развитие 

познавательной, коммуникативной и регулирующей функции речи. Работа ведётся на 

фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Организация деятельности 

учителя- логопеда в течение года определяется задачами, поставленными рабочей 

программой. Осуществляется в форме ООД (логопедических занятий) и совместной 

деятельности учителя-логопеда с детьми. Логопедические занятия - основная форма 

коррекционного обучения, способствующая постепенному развитию всех 

компонентов речи и формированию предпосылок к учебной деятельности. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 

психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности 

воспитанников, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 

эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной взрослым 

деятельности и профилактики конфликтов между воспитанниками. 

К развивающему аспекту деятельности относятся задачи: 

• Развитие мотивации к обучению. 

• Профилактика нарушений устной и письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте. 

• Развитие самоконтроля за своей речью. 

• Развитие психических процессов, взаимосвязанных с развитием речевой функции: 

зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия, сенсомоторной 

координации, пространственных ориентировок наглядно-образного мышления, 

элементов словесно-логического мышления. 

Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками адаптируются и модифицируются методические разработки 

Бардышевой Т.Ю., Моносовой Е.Н., Нищевой Н.В., Ефименковой Л.Н.; Жуковой И.С., 

Мастюковой Е.М., Картушиной М.Ю., Филичевой Т.Б.; Лопатиной Л.В., 

Серебряковой Н.В.; Мироновой С. А. и других авторов. А также элементы ТРИЗ 

технологии (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 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, макросоциальных 

условий жизни воспитанника. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых 

условно выделяются наглядные, словесные и практические. 



Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим 

методам можно отнести метод моделирования и метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в логопедической работе. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами 

наглядного моделирования, появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно образовательная 

деятельность остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия.  

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Также используется репродуктивный метод в работе с детьми, куда 

относятся: словесный образец, одновременное проговаривание вместе со взрослым, 

повторение, объяснение, указание, различные речевые упражнения и 

исследовательский метод. Его приёмы: придумывание загадок, сказок, сравнение 

признаков и свойств предметов. 

В соответствии СанПинами продолжительность фронтальных и подгрупповых занятий 

составляет с детьми 5-го года жизни -15 - 20 минут, 6-го года жизни 20- 25 минут, 7-го 

года жизни – 25-30 минут.  

Логопедические занятия проводятся после проведённого логопедического 

обследования с третьей недели сентября по расписанию, составленному учителем-

логопедом. Закрепление речевых знаний и умений проходит во второй половине дня 

воспитателями группы. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения. Результаты логопедической работы 

отмечаются в речевой карте ребёнка. Продолжительность индивидуальных занятий 

10-15 минут в среднем дошкольном возрасте и 15-20 минут в старшем дошкольном 

возрасте (при комплектовании группы в количестве 10 человек). 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей. 



Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях учитель-логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, сгладить невротические реакции. На данных 

занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

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

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим 

основным направлениям: 

- совершенствование мимической моторики; 

- совершенствование статической и динамической организации движений (общая, 

мелкая и артикуляционная моторика); 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе автоматизации 

звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, интеграция образовательных областей. 

В целом логопедическая работа с детьми с ТНР подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для 

достижения конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии 

дошкольников – реализуются в строго определенной последовательности. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР. 

1.Исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи, поступающих в группу. Логопедическое обследование проводится 

с 1 по 22 сентября. 

2. Формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

3. Составление индивидуальных планов работы с детьми, посещающими группу 

компенсирующей направленности. 



4. Составление планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми, имеющими 

сходные структуру речевого нарушения и/или уровень речевого развития (в 

индивидуальных тетрадях детей по закреплению речевых навыков). 

5. Составление схемы взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи (приложение №1). 

6. Решение задач, заложенных в индивидуальных маршрутах обучения ребёнка с ОВЗ. 

7. Определение дальнейших образовательных перспектив для детей с нарушениями 

речи: решение о прекращении логопедической работы с ребенком(группой), 

изменение её характера или корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником 

ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого 

нарушения. Всё обучение детей с ТНР условно делится на III периода. 

 В средней группе компенсирующей направленности для тетей с ТНР в первом 

периоде обучения с 25 сентября по май (включительно) проводится 1 занятие в 

неделю по развитию лексико-грамматических категорий и развитию фразовой речи и 1 

занятие по логопедической ритмике продолжительностью 20 минут. 

 Во втором периоде проводятся 2 занятия в неделю по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи и 1 занятие по логопедической 

ритмике.   

В третьем периоде обучения (март-апрель, май) проводятся 3 занятия в неделю: 

2 - по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи; 

1 – по звуковой культуре речи; 

1 - занятие по логопедической ритмике. 

 В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 25 сентября по июнь (2 недели включительно) проводятся 

в I периоде обучения в неделю 3 подгрупповых занятия продолжительностью 20– 25 

минут: 

2 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

1 – по формированию правильного звукопроизношения; 

1 – по логопедической ритмике. 

 Коррекция звукопроизношения осуществляется только на индивидуальных занятиях. 

Во II и III периодах – 4 занятия в неделю:  

2- по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 2 -  по формированию правильного звукопроизношения.  



 1 -  по логопедической ритмике. 

В подготовительной к школе группе проводятся фронтальные занятия: 

- 2 занятия в неделю по формированию   лексико-грамматической стороны и развитию 

связной речи; 

- 2 занятия по совершенствованию навыков звукового анализа и подготовке к 

обучению грамоте; 

- 1 занятие по логопедической ритмике. 

С детьми проводится по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН 

недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в 

сетку занятий. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

представлены в виде перспективного комплексно-тематического планирования 

(приложение №3) Деятельность учителя-логопеда по решению поставленных задач 

осуществляется в процессе образовательной области: речевое развитие. Также работа 

тесно связана с образовательными областями: познавательное развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, которое осуществляется в 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельно игровой деятельности, в семье. В работе по таким образовательным 

областям, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли 

других педагогов (воспитателей, музыкального руководителя) учитель-логопед 

выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Задачи образовательных областей 

Направления Задачи Вид деятельности 

Речевое развитие  Развивать интерес к 

художественной 

литературе, навык 

слушания художественных 

произведений, 

формировать 

эмоциональное отношение 

к прочитанному, к 

поступкам героев; 

формировать умение 

высказывать своё 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных текстах, 

рассказах, театральной 

деятельности, 

режиссёрских играх. 



отношение к 

прочитанному. Учить 

выразительно читать 

стихи, скороговорки, 

участвовать в 

инсценировках, 

режиссёрских играх 

Познавательное развитие Формировать умение 

воспринимать предметы, 

их свойства, сравнивать 

предметы, подбирать 

группу предметов по 

заданному признаку. 

Развивать слуховое 

внимание и память при 

восприятии неречевых 

звуков. Продолжать 

развивать мышление в 

упражнениях на 

группировку и 

классификацию 

предметов. Развивать 

зрительное внимание и 

память в работе с 

разрезными картинками и 

кубиками. 

- Составление 

описательных рассказов; 

 -автоматизация 

поставленных звуков в 

речи;                         

дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

 - игры с мелкими 

предметами.   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Воспитывать активное 

произвольное внимание к 

речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в 

обращенную речь, 

понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и 

чужой речи; 

- Совершенствовать 

умение развивать игровую 

ситуацию и на этой основе 

коммуникативную 

функцию речи; 

- Расширять 

представление и интерес 

детей к труду взрослых; 

 - Прививать желание 

поддерживать порядок на 

своём рабочем месте; 

- Закреплять правила 

поведения в общественных 

- Режиссёрские игры; 

- Театрализованная 

деятельность;            

 - Игровые ситуации;            

- Мини - инсценировки; 

 - Беседы со взрослыми и 

сверстниками; 

 - Поручения;                               

- Автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи. 

 



местах, воспитывать 

правила хорошего тона 

Физическое развитие -  Развивать 

координированность и 

точность движений 

(артикуляционная, мелкая 

и общая моторика); 

- Формировать 

правильную осанку при 

посадке за столом; 

- Расширять знания о 

строении 

артикуляционного 

аппарата и его 

функционировании; 

- Формировать речевое 

дыхания. 

- Образец взрослого при 

работе с детьми; 

- Пальчиковая  

гимнастика;                        - 

Игры с движением, 

согласование речи с 

движением (приложение 

№ 4);                                                  

- Физкультминутки; 

- Беседы с детьми;                        

- Артикуляционные и 

дыхательные упражнения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Развивать умение 

слышать ритмический 

рисунок;                                                                   

- Учить передавать 

ритмический рисунок; 

- Развивать 

графомоторные навыки. 

- Дидактические игры и 

упражнения; 

- Зарисовка иллюстраций, 

раскрашивание, 

штриховка. 

 

 

2. 3. Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МДОУ. 

Достижение положительного результата коррекционно-развивающей деятельности 

предполагает реализацию комплексного подхода к деятельности всех специалистов 

ДОУ. Только систематическое взаимодействие всех педагогов ДОУ по проблемам 

профилактики и коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать процесс 

сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики 

нарушений, особенностей образовательных и социальных условий развития 

конкретного воспитанника. 

 Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателя являются: 

- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- Формирование правильного произношения; 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- Развитие навыка связной речи; 

Комплексный подход к профилактике и коррекции речевых нарушений у 

воспитанников ДОУ предполагает создание следующих условий: 



• Речевая среда, содержащая образцы использования языка как средства общения и 

познания; 

• Организация детской деятельности, в которой активизируются процессы, 

находящиеся в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, 

эмоциональные; 

• Обогащение содержания самой детской деятельности, что составляет основу 

содержания речи; 

• Развитие предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем 

темпе, противостоять отвлечениям, прилагать волевые усилия для достижения цели, 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения заданий, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

Задачи обеспечения преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития воспитанников. 

2. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции. 

Направления взаимодействия по обеспечению преемственности учителя-логопеда и 

воспитателей: 

1. Формирование представлений о факторах риска в речевом развитии  

2. Обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактики речевых нарушений у воспитанников. 

3. Разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

4. Ведение тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей, где учитель-

логопед прописывает индивидуальные задания для детей, посещающих речевую 

группу (приложение №4). 

Эффективное взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя в 

работе с детьми с ТНР - это совместная разработка и проведение логоритмических 

занятий. 

Логоритмика – одна из форм своеобразной активной терапии, основанной на связи 

движения, музыки и слова. (Г. А. Волкова) Она является частью образовательной и 

коррекционно-развивающей работой на речевой группе.  

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и 

музыкального руководителя являются: 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- формирование правильного дыхания; 

- развитие способности ориентироваться в пространстве; 



- выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью; 

- развитие фонематического слуха, просодических компонентов; 

- формирование навыка релаксации; 

- развитие и коррекция музыкально-ритмических движений. 

Условия проведения логоритмических занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю после познавательного и логопедического; 

Продолжительность занятия: в средней группе – 20 минут, в старшей группе 25 минут, 

в подготовительной к школе группе – 30 минут; 

Логоритмические занятия составляются с опорой на лексические темы. На занятии 

должна царить атмосфера радости и доброжелательности. 

2. 4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями, как участниками образовательного процесса, 

значительно повышает результативность коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ТНР. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи в разных возрастных периодах жизни ребёнка. 

3. Развитие позиции «родитель-эксперт» по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми. 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

Формы работы с родителями: 

1. Индивидуальная. К данной форме относится первичная беседа с мамой ребёнка, 

сбор анамнеза, знакомство с системой работы компенсирующей группы. В течение 

года  с родителями совместно обсуждается ход и результаты коррекционной работы, 

анализируются причины незначительного продвижения (если такое наблюдается у 

ребёнка) в развитии различных сторон речевой деятельности, и совместная выработка 

рекомендаций по преодолению негативных тенденций в развитии речи ребенка. 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены ребенком на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях практикуется в 

индивидуальных домашних тетрадях (по развитию лексико-грамматических категорий 

и подготовке к обучению грамоте). 

2. Коллективная. Сюда относятся: 



- групповые родительские собрания, на которых сообщается об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми нарушениями и пути их преодоления (1 раз в 

квартал); 

- оформление уголка для родителей в раздевальной комнате «Речецветик» с целью 

дать практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников 

дошкольного возраста и информирования взрослых об изучаемом материале (1 раз в 2 

месяца или по необходимости); 

- мастер - классы для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой». Цель: получение 

родителями теоретических и практических знаний по какой-либо теме (1 раз в 2-3 

месяца); 

- детско-родительские занятия (1раз в 2-3 месяца). Целью данной формы работы 

является обучить родителей формам совместной деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность (артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

организация фронтальных занятий, …); 

- организация речевых праздников, развлечений, конкурсов. На них родители имеют 

возможность увидеть результаты работы с ребенком по развитию речи; 

- Дни открытых дверей (по плану работы МДОУ); 

- анкетирование, направленное на выявление представлений родителей по какому-

либо вопросу.  

III. Организационный раздел. 

3.1. Расписание ООД с детьми. Циклограмма деятельности учителя-логопеда. Режим 

работы группы компенсирующей направленности для детей с ТНР — пятидневный с 

7-30 до 17-30 с 10 - часовым пребыванием детей, выходные дни – суббота, 

воскресенье. Расписание ООД представлено в циклограмме деятельности учителя-

логопеда на 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебный год (приложение № 5). 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и 

полностью соответствует требованиям Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В Группа воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой обеспечивают: 



- экспериментирование с доступными детям материалами (песок, крупа, природный 

материал...); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством. Развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон: 

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она содержит следующие разделы: 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

- Учебно-методические планы и документация учителя-логопеда; 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в накопителях, 

коробках, папках и конвертах); 

- игры и материалы для сенсорного и психического развития детей; 

- игрушки для моторного и конструктивного развития.  



2. Информационная зона для педагогов и родителей 

Она расположена на стенде «Речецветик» в раздевальной комнате. В логопедическом 

кабинете имеется подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и рабочий стол, 

за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, а также изображения 

основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей, рабочие тетради и 

дидактические игры и материалы для постановки, автоматизации звуков, развития 

речевого дыхания и т.п. 

4. Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, детскими столами. 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. Специальные методические 

пособия и дидактические материалы, используемые в работе (приложение № 6). 

Данные методические пособия и дидактические материалы используются для 

реализации задач программы.  

3.4. Список учебно-методической литературы по реализуемой программе: 

 1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. – СПб. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2000  

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа.  

– М., 2012. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя 

группа. 2010 г. 

4. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. — СПб: Библиополис, 1994. 

5. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

6. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

7. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. М: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002г. 

8. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. – М., 1985. 

9. Н.С. Жукова, Е.Н. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Преодоление ОНР у дошкольников», 

Екатеринбург, 1998г. 

10. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми. 4-5лет. 

Сфера, 2005; 

11.  Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии 32 

учебно – игровых занятий. М.: Изд. «ГНОМ и Д», 2001 

12. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Тетрадь для выполнения заданий по книге 

«Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». - М.: «Изд. ГНОМ и Д», 2002 



13. Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые занятия. М.: 

Просвещение, 1998г. 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей. Комплект из 4 

альбомов. – М. ГНОМ и Д, 2007. 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-голосовые упражнения. – М. ГНОМ и Д, 2008. 

16. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб: Литера, 2007. 

 17. Лалаева П.И, Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб: СОЮЗ, 1999 

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

дошкольников. СПб, 2003.  

19. Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М., 

1991. 

20. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». - 

СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014г.  

21. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. Издательство: Детство-Пресс Год: 2007 

22. Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

23. Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста-СПб. КАРО. 

2006г. 

24. Пожиленко Е. А.  «Волшебный мир звуков», Москва – Владос, 1999 г. 

25. Смирнова Л.Н. Логопедия играем со звуками. - М.: 2005. 

26. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

27. Теремкова Н.Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. М.: Гном, 

2007. 

28. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5-6, 6-7 

лет. М.: Гном-пресс, 1999г. 

29. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико-грамматических представлений», сборник 

упражнений и практических рекомендаций. М.: Гном-пресс, 1999г.  

30. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. - М.: Просвещение, 

1991. 



31. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. М., 2009г. 

32. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей с 

ОНР.М., 2009г. 

33. Интернет-ресурсы: 

http://logoportal.ru/- логопедический портал; 

http://logopedia.by/ - логопедический сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


