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                                                 1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть 

обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, низким 

уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно-образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. Все вышесказанное вызывает необходимость разработки 

содержания Рабочей Программы коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда в условиях дошкольной образовательной организации. 

Среди разнообразных речевых расстройств в детском возрасте часто 

встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) и общее 

недоразвитие речи (ОНР). Правильная, хорошо развитая речь является одним 

из основных показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 

Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность 

ребёнка в своих силах. Компенсировать дефект может только 

квалифицированная помощь. 

В настоящее время в системе дошкольного образования количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, растет. Эти дети составляют 

основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом (дисграфия) и чтением (дислалия). Основная причина — 

недостаточное развитие процессов звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Известно, что звуко-буквенный анализ базируется на четких, устойчивых и 

достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. 

Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с 

формированием слухо-рече-двигательного взаимодействия, который 

выражается в правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации 

на слух. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст шестого-седьмого года жизни 

является оптимальным для воспитания особой, высшей формы 



фонематического слуха — фонематического восприятия и ориентировочной 

деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии  (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, Коноваленко 

В.В., Коноваленко В.С.и др.), а также огромный практический опыт 

логопедической работы, обучение детей по коррекционно-развивающим 

программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но 

и сформировать устно-речевую базу для овладения элементами письма и 

чтения еще в дошкольный период. 

Разработка данной Программы  является актуальной в связи с тем, что  

в нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, рассчитанная на дошкольников без речевой патологии и не 

удовлетворяющая образовательным потребностям той категории детей, у 

которых выявлены фонетико-фонематические нарушения. Поэтому возникла  

необходимость  разработки рабочей Программы по их коррекции у старших 

дошкольников в условиях  группы комбинированной направленности. 

Рабочая программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Предлагаемая Программа дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном 

этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и 

воспитания дошкольников. Содержание рабочей Программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС ДО), 

целям и задачам ООП ДО учреждения. В соответствии с ФГОС Программа 

основана на интеграции образовательных областей, направлена на развитие 

познавательно-речевой, игровой, оздоровительной деятельности, компонентов 

устной речи детей, практическое овладение нормами речи и культуры 

поведения, на формирование индивидуального прогресса в развитии 

коммуникативных навыков. 

Программа коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда  рассчитана на один учебный год и предназначена для детей 6- 7 лет 

с ФФН, с ФФН с дизартрическими расстройствами,ОНР (3 уровень), 

посещающих группу комбинированной направленности. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности учителя-логопеда 

составляют: 



 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной  образовательной программы дошкольного образования, 

потребностей и возможностей  воспитанников ДОУ.  

В Программе   определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития 

дошкольников является формирование устной речи и навыков речевого 

общения  с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Целью реализации Программы является обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей  старшего   возраста (6-7 

лет) с речевыми нарушениями и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития по средством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника;  создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачами  речевого развития, обозначенными в ФГОС ДО,  являются:  

 овладение речью как средством общения и культуры;  



 обогащение активного словаря;   

 развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи;  

  развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Исходя из задач, обозначенных в ФГОС ДО, данная   Программа ставит 

следующие задачи по образовательной области «Речевое развитие»: 

         1.Формирование полноценных произносительных навыков; 

2.Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа  и синтеза; 

3.Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и           

изменению слов  и их сочетаний в предложении; 

4.Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально  - оценочному значению 

слов; 

5.Воспитание у детей умений правильно употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

6.Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем. 

Конкретизация задач  по образовательной области «Речевое 

развитие» 

В 2020-2021  учебном году перед учителем-логопедом  в работе с 

детьми 6-7 лет, имеющими ФФН и ОНР, поставлены следующие задачи: 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих 

знаний, эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных 

видов, разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных 

пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования 

разнообразных формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических 

произведений, чтению стихов по ролям; 



 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их 

драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, 

переживаний литературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов; 

 учить проводить звуковой анализ  и синтез слов различной звуковой 

структуры;  

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук);  

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

Решение конкретных задач коррекционно-логопедической работы 

возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов коррекционного 

процесса, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Рабочая Программа  имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип природо-сообразности, т.е. синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 



- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования, 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования, 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации, 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми 

нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.           

Программа составлена на основе общеобразовательной и 

коррекционных программ: 

-Примерная  основная общеобразовательная программа  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

-Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

-Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: 

Просвещение, 1978. 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной . 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности  детей 6-7 лет с 

нарушениями речи 

Характеристика речевого развития детей 6 -7 лет с ФФН 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 

высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 



фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. 

Степень недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько 

состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 

 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем двух или более 

звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук 

«ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо 

«шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, 

т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих 

и шипящих звуков может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется 

на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» 

вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки 

правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФН 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение     

высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное 

внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и 

по специальному заданию переключиться на другой; 



 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить 

заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду 

с преобладанием наглядно-образного мышления дети могут 

затрудняться в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение 

одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристика речевого развития детей 6-7 лет с ОНР 

 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным 

слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми 

они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь 

детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, 

тесно связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится 

часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно 

обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в 

процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству 

общения и обобщения. 



Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная 

группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой 

речевого развития как симптом задержки психического развития; дети с 

дизартрией; дети с задержкой речевого развития невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Левина Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: 

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня; 

2.  средний – ОНР 2 уровня; 

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

 

Общее недоразвитие речи III уровня 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические 

нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются 

нарушения произношения сложных по артикуляции звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на 

заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном 

словаре присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, 

сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи 

используются преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении сложноподчиненных 

предложений. Наблюдается  недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. 

Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют 

связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. Наблюдается 

нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены 

нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на  третьем уровне ОНР наибольшие затруднения 

наблюдаются при построении произвольной фразы 

 

Характеристика детей с дизартрией 

 Недостаточность иннервации органов артикуляции оказывает влияние 

на артикуляцию при произнесении отдельных звуков и на переключаемость 

отдельных движений, 

 Особенно часто нарушаются дифференцированные движения губ, 

кончика и спинки языка. В одних случаях наблюдаются некоторая 

скованность движений, невозможность выполнения сложных движений, в 



других - двигательное беспокойство, гиперкинезы языка и лицевой 

мускулатуры, трудность или невозможность нахождения и удержания 

заданных артикуляционных поз, синкинезии. 

 Движения мимической, лицевой мускулатуры и артикуляционного 

аппарата у детей с дизартрией характеризуются быстрой истощаемостью, 

низким качеством, не имеют достаточной точности, плавности, часть их 

выполняется вяло, с недостаточной мышечной силой, не в полном объеме. 

 У детей с дизартрией страдает не только двигательное звено речевой 

системы. Имеют место расстройства кинестетического восприятия 

артикуляционных поз и движений. Нарушения речевой моторики являются 

ведущим патологическим звеном при дизартрии. 

 Расстройство всей двигательной сферы приводит к нарушениям 

фонетической стороны речи: страдает артикуляция, голос и другие 

просодические компоненты языка. 

 Нарушения звукопроизношения у детей выражаются в искажениях 

артикуляции, в смешениях, заменах и пропусках звуков. При этом 

антропофонические дефекты звукопроизношения явно преобладают над 

фонологическими, так как расстройства звукопроизношения связаны с 

паретическими явлениями в отдельных группах мышц органов 

артикуляционного аппарата. Нарушения произношения шипящих звуков и 

соноров «р» и «л» вызываются не дифференцированностью и малой 

амплитудой движений кончика языка. Напряжение корня языка, оттянутость 

его вглубь ротовой полости, выгорбленность приводят к велярному или 

увулярному ротацизму, смазанному произнесению заднеязычных звуков. 

 Наиболее часто встречающимися искажениями являются боковое 

произнесение свистящих, шипящих и «р», межзубное произнесение 

переднеязычных («т», «д», «н», «л», «с»), смягченное произнесение всех 

согласных звуков: из-за спастического напряжения средней части спинки 

языка. 

 Характерным является упрощение артикуляции, когда сложные звуки 

заменяются более простыми по своим артикуляторно-акустическим 

признакам: щелевые звуки - взрывными, звонкие - глухими, шипящие - 

свистящими, твердые - мягкими, аффрикаты расщепляются на составляющие 

их звуковые элементы. Как уже отмечалось, особенностью дизартрии является 

не только недостаточность произвольных артикуляционных движений, но и 

слабость их кинестетических ощущений. 

 Речь детей с дизартрией является «смазанной», звукопроизношение 

ухудшается в спонтанном речевом потоке. 

 Речевое дыхание тесно связано с голосообразованием, поэтому 

мелодико-интонационные расстройства, вызванные нарушением дыхания, 

являются наиболее стойким признаком дизартрии. Эти расстройства влияют 

на разборчивость и эмоциональную выразительность речи наряду с легкими 

парезами мышц языка, губ, мягкого неба, голосовых складок, мышц гортани, 

изменениями их мышечного тонуса, и ограничениями подвижности. 



 Могут отмечаться недостаточная сила голоса (голос слабый, тихий, 

иссякающий в процессе речи), отклонения тембра голоса (глухой, 

немодулированный, хрипловатый, монотонный, напряженный, прерывистый и 

т.д.), слабая выраженность голосовых модуляций. Также наблюдаются 

нарушения формирования интонационной структуры предложения. Могут 

встречаться нарушения координации дыхания, фонации и артикуляции. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие может вызвать отклонения в 

развитии лексико-грамматической стороны речи. 

 Для детей характерна несформированность большинства компонентов 

речи, например бедность словаря и трудность его актуализации в 

экспрессивной речи. Дошкольники со стертой формой дизартрии не 

усваивают некоторые грамматические фермы (творительный падеж, именное 

управление, атипичные формы разграничения окончаний по типам 

склонений). Грамматической системой языка они овладевают в более поздние 

сроки.   

 

1.4. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы является 

реализация образовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

нарушениями речи.  

  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 в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной ,Рабочей 

Программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка с нарушениями речи :  

 правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцирует  все изученные звуки; 

 различает  понятия  «звук»,  «твердый звук»,  «мягкий звук»,  «глухой 

звук»,  «звонкий звук»,  «слог»,  «слово», «предложение» на 

практическом уровне; 

 называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 



 производит элементарный звуковой  анализ и синтез; 

 читает по слогам и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной программы; 

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы 

к текстам и пересказывает их; 

  выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного 

слогового  состава, предложения с применением всех усвоенных 

правил правописания. 

 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 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. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год 

с внесением последующих корректив в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

комбинированной группы. Для диагностики используются методика 

логопедического обследования. Сроки проведения мониторинговых 

исследований – сентябрь, май.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

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, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  



Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению 

речевых нарушений у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей.  

Содержание коррекционно-развивающей работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостная структура, а сама Программа  является комплексной.     

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

непосредственно образовательной деятельности в образовательном процессе  

ДОУ: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется  в виде непосредственно 

образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках 

второй модели - самостоятельной деятельности - осуществляется в ходе 

выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в 

процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- двигательной, 

- коммуникативной, 

- продуктивной, 

- чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты 

используют различные формы работы с детьми: фронтальную, 

подгрупповую и индивидуальную НОД. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта 

детей с нарушениями речи. 

Учебный год в группе комбинированной направленности начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится 

на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения 

логопедических заключений, составления индивидуальных планов 



коррекционной работы на год и заполнение речевых карт. В этот период 

времени логопед проводит индивидуальную комплексную диагностику 

каждого ребенка, фронтальная НОД не проводится.  

С третьей недели сентября начинается непосредственно  

образовательная  деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы и расписанием. В конце учебного года проводится очередное 

заседание ПМПк ДОУ с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется через регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

 

Количество занятий 

 

В комбинированной группе для детей 6-7 лет воспитанники осваивают 

сразу 2 образовательные программы: общеобразовательную («От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и 

коррекционную. Количество занятий в неделю, регламентированных 

программой «От рождения до школы» достаточно велико, поэтому добавление 

и увеличение количества коррекционных логопедических занятий невозможно 

в связи с соблюдением норм СанПин. Исходя из этого, коррекционную 

программу  было  необходимо адаптировать к условиям коррекции речи в 

данном образовательном учреждении. Именно поэтому количество 

фронтальной НОД   было уменьшено по сравнению с типовой программой 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной без уменьшения объема изученного 

материала, а лишь за счет его уплотнения и выбора наиболее продуктивных и 

современных приемов и методов коррекции речи детей:  

 2 занятия в неделю (по 30 минут) по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи; 

 2 занятия в неделю (по 30 минут) по совершенствованию фонетической 

стороны речи и обучению грамоте.  

Организация фронтальной НОД строится согласно календарно-

тематическому планированию (Приложение). При планировании фронтальной 

НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой 

темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить с временем 

года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным 

требованием к организации обучения является создание условий для 

практического применения формируемых знаний.  



Все остальное время в циклограмме работы учителя-логопеда, 

свободное от фронтальной НОД, занимает индивидуальная работа с детьми. В 

понедельник  учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с 

детьми, консультирование педагогов ДОУ и родителей. Вечерние приемы 

родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза 

в месяц.  

Индивидуальная НОД направлена на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Индивидуальная НОД проводится с детьми с ФФН- 1-2 раза в неделю по  

15-20 минут (в зависимости от количества дефектных звуков и этапа 

коррекционной работы).  

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости 

занятий детьми. 

Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Учитывается следующее: 

-для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

-звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени; 

-окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

В связи с тем, что в комбинированной группе проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 

10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с  группами 

общеразвивающей направленности. 

Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в коррекционно-образовательном процессе: 

 артикуляционная гимнастика; 



 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 Су-Джок-терапия; 

 гимнастика для глаз; 

 психогимнастика; 

 самомассаж; 

 элементы логоритмики; 

 физминутки. 

 

2.2 Основные направления коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда 

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми    по преодолению ФФН являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков;  

 развитие просодической стороны речи и речевого дыхания; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

 развитие лексико – грамматических категорий; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом; 

 употребление разных конструкций предложений в самостоятельной 

связной речи; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения.  

 развитие мелкой моторики пальцев рук и общей моторики; 

 совершенствование психических процессов. 

  

             Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с 

ОНР (3 уровня речевого развития)  является продолжение работы по 

развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 

      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

      4) подготовка к овладению элементарными навыками звукового анализа и 

синтеза 

Работа учителя-логопеда по коррекции и развитию речи детей с ОНР 

строится по следующим направлениям: 

 -  развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 - коррекция нарушенного звукопроизношения, 

 - развитие просодической стороны речи и речевого дыхания, 

 - формирование фонематических процессов и подготовка к обучению в 

школе, 



 -  уточнение, обогащение и активизация лексического запаса; 

 -  формирование грамматических представлений; 

 -  формирование самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 - развитие общей и мелкой моторики; 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

 -совершенствование психических процессов.   

 

Основные этапы коррекционно-развивающей работы по устранению 

дизартрии 

1 этап – подготовительный 

1. Развитие произвольного внимания, памяти, мыслительных операций. 

2. Развитие слухового и зрительного внимания и памяти. 

3. Развитие фонематического восприятия: 

 Узнавание неречевых звуков; 

 Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых 

звуков, сочетаний слов и фраз; 

 Различение слов, близких по звуковому составу; 

 Дифференциация слогов; 

 Дифференциация фонем; 

 Развитие навыков элементарного анализа и синтеза; 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Устранение недостаточности речевой моторики: 

 Формирование точных движений губ, языка; 

 Укрепление мышц языка; 

 Отработка упражнений к каждому новому звуку; 

6. Работа над речевым дыханием:  

 подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

артикуляционных укладов; 

 воспитание потребности в речевом общении; 

 развитие сенсорных функций: слухового восприятия и звукового 

анализа; восприятия и воспроизведения ритма. 

 расслабление мышц артикуляционного аппарата ( массаж) 

 выработка контроля над положением рта 

 развитие артикуляционных движений 

 развитие голоса 

 коррекция речевого дыхания 

2 этап – формирование первичных произносительных умений и навыков 

1. Уточнение произносимых звуков. 

2. Последовательность постановки звуков (способ постановки 

смешанный): 

 постановка шипящих звуков:  [ш], [ж], [ч], [щ],   

 постановка свистящих звуков: [с],  [с’],  [з], [з’], [ц], 



 постановка сонорных звуков:  [л], [л’] 

3. Автоматизация навыка произношения звука на речевом материале (в 

слогах, словах, фразах, потешках, стихах, текстах). 

4. Развитие умения дифференцировать произношение звуков, сходных по 

артикуляции или по звучанию: твердые-мягкие, глухие-звонкие, 

шипящие-свистящие, р-л, рь-ль. 

3 этап – введение поставленных звуков в самостоятельную речь 

(формирование коммуникативных умений и навыков). 

4 этап – работа над лексико-грамматическим строем и связной речью 

 Расширение и уточнение пассивного и активного словаря по 

лексическим темам; 

 Подбор к словам синонимов и антонимов; 

 Падежные формы имен существительных; 

 Согласование существительных и прилагательных; 

 Глагол (настоящее время ед. и мн. числа, изменение по родам, лицам, 

числам в прошедшем времени, будущее время); 

 Наречия; 

 Словообразование (уменьшительно-ласкательные формы 

существительных и прилагательных, образование относительных и 

притяжательных прилагательных, образование приставочных глаголов, 

образование родственных слов); 

 Работа над предложением; 

 Работа над связной речью (составление рассказов-описаний, пересказ 

короткого и длинного текста, составление рассказа по серии картин, по 

сюжетной картине, самостоятельный рассказ на заданную тему); 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на индивидуальных 

занятиях: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук); 

 постановка звуков разными способами; 

 автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях 

и связной речи; 

 дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и связной речи. 

 На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. В основу коррекционной работы положено 



формирование углубленных представлений и реальных знаний детей об 

окружающем мире. 

 В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и 

помощником. Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Более подробно 

модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в 

содержательном компоненте программы.  

 В комбинированной группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

Здоровьесберегающие технологии, 

используемые в коррекционно-образовательном процессе. 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических  условий жизнедеятельности детей во время НОД; 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время НОД; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 СУ-джок-терапия; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Самомассаж; 

 Элементы логоритмики; 

 Физминутки. 

 

2.3 Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в группе комбинированной  направленности 

 



Как уже отмечалось выше, вся коррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, строится в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами, работающими в детском саду. Модели взаимодействия 

учителя-логопеда с педагогами ДОУ представлены ниже.  

 

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора 

анамнеза с целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями 

речи. 

2.Подготовка и организация на базе ДОУ  ПМПК по отбору детей в   группу 

комбинированной направленности.   

3.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

группы комбинированной направленности следующими врачами: педиатр, 

невропатолог, отоларинголог, хирург, окулист. 

4.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 

помощи в работе  логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

 

Взаимосвязь в работе  с педагогом-психологом 

1.Организация на занятиях психо-гимнастики. 

2.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

логического  мышления через   различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей   

  действительностью. 

6.Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать предметы.  

 

Взаимосвязь в работе  с инструктором по физической культуре 

Реализация используемых программ с целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в макро – и микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений  для занятий  с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитие двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - 

психолога, врача-педиатра. 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

Задачи лого-ритмического воздействия 

Подготовительный этап: развитие музыкального, звуко-высотного, 

тембрового, динамического слуха; чувства ритма; слухового внимания; 

пространственной организации    движений; мимики; общей и тонкой 

моторики, речевой моторики для    формирования  артикуляционного уклада 

звуков.  



Этап формирования первичных произносительных умений и навыков    

1.Автоматизация звуков в распевках.  

2.Развивать неречевых функций. 

3.Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координацию; 

точность выполнения движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха;  фонематического 

восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным 

образом. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствование музыкального слуха; фонематического восприятия; 

певческого диапазона голоса. 

3.Формирование умения правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на  музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения.   

    
Преемственность в планировании  НОД 

учителя-логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с нарушениями речи  является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы 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 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены (табл. 1). 

Таблица 1 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1.Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 



речевого негативизма 

2.Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков 

2.Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития ребенка 

3.Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы 

4.Обсуждение результатов обследования 

5.Развитие слухового внимания детей 

и сознательного восприятия речи 

5.Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей 

7.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

7.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

8.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

8.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

9.Развитие фонематического 

восприятия детей 

9.Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда 

10.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

10.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

11.Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова 

11.Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

12.Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

12.Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

13.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой 

общения 

13.Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 



 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда 

с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В нашем дошкольном 

учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей логопедической 

группы проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки 

специальной литературы по логопедии.  

В группе комбинированной направленности  учитель-логопед и 

воспитатель привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах, еженедельно по пятницам  в 

письменной форме в специальных тетрадях. 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 для 

домашних работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 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. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

14.Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

14.Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 



Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группе  

лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 6-7 

летнего возраста строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

логопед постоянно обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», 

где собраны различные статьи,  памятки, обозначена лексическая тема недели, 

которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке, содержат описание приемов, методов работы, речевые 

игры, художественные произведения для чтения и заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет неполной и не достаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда в группе комбинированной направленности. 

 

2.4. Мониторинг речевого развития воспитанников 

 

Диагностика речевого развития дошкольников 6-7 лет проводится по 

методике дважды в год. 

Первые две недели  сентября  отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, уточнения логопедических 

заключений, заполнения речевых карт, составления или коррекции 

индивидуальных планов коррекционной работы на год. 

 После проведенной диагностики специалисты, работающие в  

комбинированной группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают индивидуальные 

планы коррекционно-развивающей работы  с воспитанниками. 

Последние две недели мая отводятся для итоговой диагностики, результаты 

которой выявляют уровень речевого развития детей по итогам обучения в 

группе комбинированной направленности и позволяют оценить динамику по 

сравнению с началом учебного года. Учитель-логопед составляет 

сравнительную таблицу стартового  и итогового мониторинга , результаты 

коррекционно-развивающей работы отражает в речевых  картах 

воспитанников.                                                                                                    

Текущий контроль осуществляется в процессе фронтальной и 

индивидуальной НОД.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

 

Группа  комбинированной направленности  комплектуется из числа 

детей 4-5 лет, старших групп общеразвивающей направленности детского 

сада. Длительность пребывания детей в группе зависит от степени 



выраженности речевого дефекта (логопедического заключения) и Программы 

обучения, рекомендованной  в  коллегиальном заключении ПМПК. 

Наполняемость группы комбинированной направленности  — не более 

15 человек. 

Комплектование группы осуществляется на основе коллегиального 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК г. Курска) и согласия родителей. 

Дети выводятся из группы по окончанию срока реализации Программы. 

Прием детей оформляется речевыми картами  и индивидуальными планами 

работы. 

Основная организационная форма обучения — индивидуальная, 

фронтальная  и подгрупповая НОД. 
 

 

3.2  Организация режима пребывания детей с речевыми нарушениями  

в образовательном учреждении 

Режим дня в группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

 

Режимные   моменты  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

 

 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

12.40-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

 

 

 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 
 

18.20-18.45 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00 



 

График работы учителя-логопеда  

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 13.00-17.00 

Среда 9.00-13.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в  группе 

комбинированной направленности для детей 6-7 лет 

 
Дни 

недели 

Фронтальная 

НОД 

Индивидуально- 

подгрупповая 

НОД 

Понедельник 9.00 – 09.30 Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза и обучение грамоте .  

 

9.30 –11.50 

Вторник 15.30-16.00 Совершенствование 

формирования лексико-

грамматических категорий и 

развитие связной речи.  

 

16.00-17.00 

Среда ________ 09.00 – 11.30 

 

Четверг 09.00-09.30 Совершенствование 

формирования лексико-

грамматических категорий и 

развитие связной речи. 

9.00 -11.50 

 

Пятница 9.00 – 9.30 Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза и обучение грамоте . 

 

9.30 – 11.50 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в кабинете   учителя-логопеда 

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие 

развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя 

речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной 



речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для 

автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей)  должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них должны быть  

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, и 

т. п.). По рекомендации психологов следует создать  и центры с игрушками и 

играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 

оборудования в центрах. В кабинете можно практически полностью заменять 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

Центр речевого  развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало. 

2. 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки,свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.) 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования лиц с  нарушениями 

произношения. 

9. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

10. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи . 

11. «Мой букварь». 

12.  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

13.  «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

14.  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

15.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

16.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

в  словах, предложениях,текстах .                                                                                                                                                        

17.  Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

18.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных 



цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые 

круги квадраты разных цветов). 

19.  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.). 

20.  Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

21.  Разрезной и магнитный алфавит. 

22.  Алфавит на кубиках. 

23.  Слоговые таблицы. 

24.  Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

25.  Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

26.  Игры, пособия, тетради для обучения грамоте и формирования готовности 

к   школе. 

27.  Интерактивный стол Smart Table. 

28. Интерактивная панель High Projekt 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

5. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

7. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?»,«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов  и объектов для обводки. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами,фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов . 



7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»и схемы выполнения 

построек из них. 

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

11. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

12. Тактильная дорожка. 

13. Массажеры Су-Джок. 

 

3.4. Методический комплект к Программе 

 

1. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий I периода обучения в  подготовительной к школе логогруппе.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

2. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий  II периода обучения в подготовительной к школе логогруппе.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

3. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий III периода обучения в подготовительной к школе  логогруппе.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

4. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе     логогруппе.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

5. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Картинный материал к 

конспектам занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе 

логогруппе.-М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

6. Гомзяк. О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1,2,3 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы.-М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

10.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

11.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

12.  Комарова Л.А. Автоматизация звука ЧЩ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

13.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

14.  Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 



15.  Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

16.  Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника –М.:Издательство ГНОМ, 2013. 

17.  Куликовская Т. А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов 

для автоматизации звуков. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015.  

18.  Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе.-

М.:ТЦ Сфера,2016. 

19.  Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 

школе  группе.-М.:ТЦ Сфера,2016. 

20.  Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Речевые игры и упражнения 

для детей 5-6 лет. Тетрадь 1,2,3.-М.:ТЦ Сфера,2014. 

21.  Теремкова. Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбом 1,2,3,4.-М.:Издательство ГНОМ,2014.  

               

Специальная и методическая литература 

 

1. Акименко В.М. Исправление звукопроизношения у детей: учебно-метод. 

Пособие-Ростов- на-Дону:Феникс,2009                                                                                                                                      

2. Алябьева Е.А. Развитие глагольного словаря у детей с речевыми 

нарушениями .-М.: ТЦ Сфера,2011.                                                                                                                                                          

3. Алябьева Е.А. Стихотворные упражнения для развития речи детей 4-7 

лет.-М.: ТЦ Сфера, 2012.                                                                                                                                                      

4. Анищенкова Е.С. Практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей для логопедов и родителей.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир:ВКТ,2011. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа -М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013.                                                              

6. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.:РОСМЭН,2014.                                                                      

7. Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

Развиваем внимание. Рабочая тетрадь.-Чебоксары:РОСМЭН,2014. 

8. Гаврина С. Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. 

Развиваем мышление. Рабочая тетрадь.-Чебоксары:РОСМЭН,2014. 

9. Герасимова А. С. Популярная логопедия: Занятия с дошкольниками-М.: 

Айрис-пресс, 2009.                         

10. Денисова Д., Дорожин Ю. . Уроки грамоты для дошкольников. Рабочая 

тетрадь. Подготовительная группа. -М.: Мозаика- Синтез,2013.                                                                                       

11. Докутович В.В. ,Кыласова Л.Е. Дневник учителя-логопеда ДОУ: 

планирование деятельности, отчетность.-Волгоград: Учитель,2014.                                                                                             

12.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.:Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС,2000. 

13.  Колесникова Е.В. Ну-ка, буква, отзовись!: Рабочая тетрадь для детей 5-

7 лет.-М.: Ювента,2014.                                                                                                                                        



14.  Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом.-М.:Махаон,Азбука-

Аттикус,2013.                              

15.  Косинова Е.М. Уроки логопеда: Тесты на развитие речи детей от 2 до 7 

лет: учебное издание.-М.:Эксмо:ОЛИСС,2014.                                                                                                                             

16.  Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств.-СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2010.                        

17.  Лабузнова Т.М. Звуки и буквы. Логопедическая тетрадь по обучению 

грамоте  для дошкольников с нарушениями речи 5-7 лет. Курск: КИНПО 

(ПК и ПП) СОО,2012.                      

18.  Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлева Н.Н. Лексические темы по 

развитию речи детей дошкольного возраста(старшая и подготовительная 

группы)-М., Центр педагогического образования, 2010.                                                                                                                                    

19.  Лопухина И. С. Логопедия .Звуки, буквы и слова.- СПб.: КОРОНА-Век, 

2014.                         

20.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е., 

Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.   

21.  Пятница Т.В. Грамота? Да! : занятия по обучению грамоте детей 

дошкольного возраста-Мозырь: Белый ветер, 2014.                                                                                                                    

22.  Пятница Т.В. Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки. Ростов-на-Дону:Феникс,2011.                                                                                                                                            

23.  Пятница Т.В. ,Солоухина-Башинская .Справочник дошкольного 

логопеда. Ростов-на Дону:Феникс,2009.                                                                                                                                      

24.  Тарасова Л.Е. Азбука: от буквы к слову: тетрадь для занятий с детьми.-

М.:ВАКО,2015.               

25.  Ульева Е. Большая книга заданий по развитию речи. Для детей 4-8 лет, 

их воспитателей, учителей, родителей, бабушек и дедушек.-М.: 

«Грамотей»,2013.                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 


