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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

На  современном этапе развития   российского общества одну из ключевых позиций 

занимает  задача модернизации  образования.   

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработ-

ки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания ра-

боты групп для детей с нарушениями речи в дошкольных образовательных учреждениях. 

    На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и об-

щеразвивающей программ с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса в достижении целей и задач образовательной программы дошкольного 

учреждения .  

Решение данной проблемы возможно через разработку Рабочей Программы, интег-

рирующей содержание  общеразвивающей, коррекционных программ  и личного опыта.  

Данная Рабочая Программа определяет содержание и структуру деятельности учи-

теля-логопеда (по направлениям: диагностическое, коррекционное, профилактическое  в 

работе с детьми 4 лет) и педагогов ОГКОУ Шуйского детского дома и обеспечивает един-

ство коррекционных, обучающих,  воспитательных, развивающих целей и задач образова-

тельного процесса в  средней логопедической группе. 

       1.2 Цель программы. 

– организация эффективных условий, обеспечивающих механизм компенсации ре-

чевого недоразвития у детей и способствующих развитию личности ребёнка, эффектив-

ному усвоению ими содержания образования, а также позитивной социализации. 

Программа предназначена для детей с  ЗРР, ОНР 2ур, СНР   в возрасте 4-х лет. Нор-

мативный срок освоения Программы – 1 год.  

 

      Задачи коррекционной работы.  

      
1. Развивать  психологическую базу  речи:  формирование  речи  во  взаимосвязи  с разви-

тием ощущений,  восприятия,  памяти,  мышления,  моторики. 

 

2.  Развивать речевое внимание  и понимание  речи. 

 

3. Преодолевать   речевой негативизм,  вызывать  звукоподражательную  речевую дея-

тельность. 

 

4 .Привлечь внимание к звуко-слоговой структуре  слова. 

 

5. Формировать  лексико-грамматические  средства  речи  и диалогические  формы речи. 

 

6.Формировать  общую  культуры личности детей, развивать  их социальные, нравствен-

ные, эстетические, интеллектуальные, физические качеств, инициативность, самостоя-

тельность и ответственность ребёнка. 

  



          Средняя логопедическая  группа  осуществляет  образовательный процесс  по  

Адаптированной Образовательной  Программе.  В основе данной Программы  лежит 

«Программа  логопедической работы  по  преодолению  общего недоразвития  речи  у де-

тей». (2 уровень)  Филичевой  Т. Б.,  Тумановой  Т.В.– М. «Просвещение» , 2009.  

      Специфика  организации  коррекционной работы в  ОГКОУ Шуйском детском доме 

определяется  тем,  что в среднюю  логопедическую группу  по   направлению Департа-

мента Соцальной защиты населения  Ивановской  области и заключению  областной 

ПМПК   зачисляются  дети с разной речевой патологией. Так,   по результатам    диагно-

стики, проведенной в  начале 2019-2020 учебного года,  у детей средней логопедической  

группы ОГКОУ  Шуйского детского дома  были  выявлены следующие виды   нарушений 

речи:      ЗРР, ОНР 2 ур, СНР. 

              В связи с этим  некоторые  разделы   вышеупомянутой  программы  по содержа-

нию  не  дают возможности в полной мере скорректировать  ту  структуру  дефекта, кото-

рая наблюдается  у детей,  посещающих среднюю логопедическую  группу  ОГКОУ Шуй-

ского детского дома,  поэтому эти разделы  дополнены (См. таблицу) 

Обоснование для дополнения программ для осуществления  коррекционно-

логопедического  процесса. 

Название про-

граммы 

Концептуальные 

основы программы 

Раздел програм-

мы, который тре-

бует дополнения 

Чем дополняется 

данный раздел 

Адаптированная  

Образовательная   

Программа. 

Создание  благо-

приятных условий 

для полноценного 

проживания ребен-

ком  дошкольного 

детства, формиро-

вания  основ базо-

вой культуры лич-

ности, всестороннее  

развитие  психиче-

ских и физических 

качеств в соответст-

вии  с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями , 

подготовку  ребенка 

к жизни в совре-

менном обществе. 

 

Речевое развитие  Дополняется Про-

граммой 

Программа  логопеди-

ческой работы  по  

преодолению  общего 

недоразвития  речи  у 

детей. (2 уровень)  

Филичева  Т. Б.,  Чир-

кина  Г.В.,  Туманова  

Т.В., Миронова  С. А., 

Лагутина  А.В.. – М. 

«Просвещение» , 2009. 

 

Программа  логопе-

дической работы  

по  преодолению  

общего недоразви-

тия  речи  у детей. 

(2 уровень)  Фили-

чева  Т. Б.,  Чирки-

на  Г.В.,  Туманова  

Освоение детьми 
коммуникативной 
функции языка в 
соответствии с 
возрастными нор-
мативами. 

 

Данная  программа 

не   раскрывает    в 

полном объеме всех    

форм коррекцион-

ной  работы в таком 

благоприятном  и 

важном  для рече-

вого развития  виде 

Используется  система 

работы Мироновой   

С.А.  Развитие  речи  

дошкольников  на  ло-

гопедических  заняти-

ях:  Кн.  Для  логопе-

да.- М.: Просвещание, 

1991- в пособии пред-



Т.В., Миронова  С. 

А., Лагутина  А.В.. 

– М. «Просвеще-

ние» , 2009. 

 

детской  деятельно-

сти как продуктив-

ная.   

ставлен  опыт работы 

по развитию речи де-

тей младшего дошко-

льного возраста в про-

цессе  продуктивной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

                      1.3. Принципы построения Программы. 

 

         В соответствии с Федеральными государственными  образовательными стандартом   

Программа  опирается на следующие принципы построения: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления де-

тей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия – с другой; 

11)принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне бли-

жайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно носить развивающий 

характер;  

12) сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

13) онтогенетический принцип, учитывающий  закономерности развития детской речи в 

норме; 

14) соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности,  приближаясь к   

разумному «минимуму»; 



15) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

 16)  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 17) единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе   

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 18)  принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен  

предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опи-

рается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психиче-

скому развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и ус-

пешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

19) принцип постепенного повышения требований, предполагающий  постепенный пе-

реход    от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков; 

 20) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодей-

ствие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных  

и  двигательных образов детей 

1.4. Характеристики  детей с нарушениями речи. 

                         1.4.1. Характеристика детей со II уровнем развития речи 

       Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличи-
тельной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехслов-
ной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать нйка» — бабушка 
читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит 
большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 
может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и на-
рушать: «ти ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 
синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный пе-
тушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  в 
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 
ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  грубым ошибкам в пони-
мании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  
хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, систе-
мы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное  

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может на-
звать предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. 
д. («муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначаю-



щих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — 
тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). 
Заметны трудности в; понимании и использовании в речи слов, обозначающих призна-
ки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых от-
ношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предме-
тов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   рас-
сказов,   пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 
вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявля-
ется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причин-
но-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает 
от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—
20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слого-
вой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 
«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

         1.4.2. Характеристика дошкольников с системным  недоразвитием  речи 

(СНР) 

        Дети с  системным недоразвитием речи имеют следующие наиболее значимые осо-

бенности:  

- недостаточный запас знаний и представлений об окружающем,  

- пониженная познавательная активность,  

- замедленный темп формирования высших психических функций,  

-слабость регуляции произвольной деятельности (им требуется активная ориентировка в 

задании), 

 - нарушения различных сторон речи. 

Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и 

речевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью. 

       Словарь детей с СНР   в основном представлен существительными  и глаголами, 

причем предметный и глагольный словарный запас низкий, неточный. Дети не знают мно-

гих слов не только абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речи, заменяют 

слова описанием ситуации или действия, с которым связано слово, испытывают трудности 

в подборе слов-антонимов и особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. 

               Многие исследователи отмечают недостаточную сформированность грамма-

тического строя речи детей с СНР . Чаще всего встречаются нарушения порядка слов в 

предложении, пропуск отдельных его членов, что связано с неполноценностью граммати-

ческого программирования. Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении пред-

логов, в предложно-падежном управлении, в согласовании существительных с глаголами 

и прилагательными, отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с помощью 

суффиксов, приставок. 

             Речь детей  характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, от-

мечается низкий уровень ориентировки в звуковой деятельности речи, трудности в овла-

дении звукобуквенным анализом. 

              Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной 

речи. Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; дети 

испытывают трудности в составлении рассказа по серии сюжетных картин. Дети не дают 



развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль перебивается 

посторонними мыслями и суждениями. 

Таким образом, речь детей с  СНР характеризуется нарушением звукопроизносительной 

стороны и несформированностью грамматического строя речи, своеобразием связной речи. 

Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих детей. У 

детей недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи. 

 

1.4.3 Характеристика  детей  с  задержкой  речевого развития (ЗРР) 

          Дети с диагнозом «Задержка речевого развития», как правило, имеют отягощенный 

неврологический статус. Внешне это выражается в особенностях поведения: дети либо 

гипервозбудимы, расторможены, либо, наоборот, пассивны, инфантильны. Внимание та-

ких детей непроизвольное, неустойчивое. Игровая деятельность – на уровне нецелена-

правленного манипулирования игрушками. 

        Чаще дети с патологией речи моторно неловки, у них плохо развиты движения кис-

ти, тонкие движения пальцев, к двум годам отсутствует «щипцовый» захват, дети не мо-

гут точно, координировано выполнить движения губами, языком после показа взрослыми. 

        Пассивный словарь чаще всего на номинативном уровне, т.е. дети ориентируются в 

названиях предметов, показывают некоторые изображения, но не понимают вопросов кос-

венных падежей, с трудом ориентируются в названиях действий. Активный словарь со-

стоит из 5-10 слов модели СГ (согласный звук + гласный звук (НА), СГ-СГ (МА-МА). 

        Иногда вместо слова ребенок воспроизводит один слог, как правило, ударный. Такие 

дети надолго «застревают» на уровне полисемантических слов, например, «КИ» - киска, 

мех, волосы. 

        Дети с задержкой речевого развития затрудняются передавать акцентно-

просодическую модель слова. При полном отсутствии словесных сочетаний словарь ре-

бенка с задержкой речевого развития может включать до 100 слов, в основном существи-

тельных, произносимых с множеством звуковых и слоговых пропусков и перестановок. 

         Если при нормальном речевом развитии однажды воспроизведенная форма быстро 

захватывает ряды слов, то при речевых нарушениях дети не способны использовать под-

сказывающий образец. Поэтому их речь изобилует аграмматизмами неограниченное 

время. Характерная особенность речи детей с задержкой речевого развития - неправиль-

ное звукопроизношение, которое при отсутствии квалифицированной помощи со-

храняется неопределенно долгий срок. 

          Тяжело протекающие детские болезни, особенно в первые три года жизни, черепно-

мозговые травмы или просто оставленные без внимания частые падения, понижение слуха 

различной степени все это может служить причиной отставания в речевом развитии. При 

воздействии неблагоприятных биологических (или социальных) факторов наиболее суще-

ственно повреждаются именно те области головного мозга, которые в данный момент 

наиболее интенсивно развиваются. Исследования показали, что задержкой речевого раз-

вития часто страдают дети, чьи мать или отец имеют какие-либо психические расстрой-

ства, часто ссорятся или злоупотребляют алкоголем. Часто задержка речевого развития 

бывает связана с задержкой психомоторного или психического развития.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения рабочей Программы. 

 
        Т. к.    данная Рабочая Программа не охватывает старший дошкольный возраст, 

то  указанные в ФГОС целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образова-

ния  рассматриваются как долгосрочные ориентиры.  Непосредственные целевые ориен-

тиры освоения  Рабочей Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для 

их реализации. К таковым ориентирам относятся: 



      Умение узнавать  по  словесному  описанию  знакомые  предметы;  

 Умение сравнивать  знакомые  предметы по  отдельным,  наиболее ярко  выделяе-

мым  признакам; 

  Способность понимать  простые  грамматические  категории:  единственного  и  

множественного  числа  существительных,  повелительного и  изъявительного  накло-

нений  глаголов,  именительного,  родительного,  дательного  и  винительного  паде-

жей,  некоторых  простых предлогов; 

 Умение фонетически  правильно  оформлять  согласные  звуки (п, б, м, н, т, д, к, х, 

г), гласные  звуки  (А,И, О,У, Ы); 

  Обладание способностью воспроизводить  отраженно  и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру дву-  и трехсложных  слов из сохранных  и усвоенных  зву-

ков; 

 Умение правильно  употреблять  в  самостоятельной  речи  отдельные   падежные  

окончания  слов,  используемых  в  рамках  предложных конструкций; 

 Возможность общаться,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и 

простые  нераспространенные  предложения. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание об-
ращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями  

коррекции   речи ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной и коррекционной  педагогики и обеспечивает единство  коррекционных,  раз-

вивающих, обучающих , воспитательных целей и задач.  

Коррекция и развитие осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

      Согласно ФГОС Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-

матического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

       Коррекционный процесс  включает в себя: 

           педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориен-

тированное развитие каждого ребенка, коррекцию структуры речевого дефекта 

 

             

      Коррекционная  работа разделена на периоды и осуществляется по следующим 

направлениям:   

 

Период Основное содержание работы 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 
Формировать понимание обобщающего значения слов. 
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Акти-

визация речевой деятельности и развитие 
лексико-грамматических средств языка Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры (кот, .мак, муха, ваза, лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовы-

вать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к 
(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить на-
выкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существи-
тельных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленно-
сти/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 
прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных муж-
ского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение 
+ глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!), Учить преоб-
разовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного на-
клонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной 
фразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос то-
варищу (Я гуляю. А ты? Миша 

ест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?)-Учить составлять предложения по демонстрации действий, по 
вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, 

начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 
он, она, они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 



предложений (по вопросномуплану). 

Лексические  темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «По-
суда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки»» «Осень», «Зи-
ма», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и_ т.д. 

 
II.  Ян-
варь, 
февраль, 
март, 
апрель, 

май. 

 
Активизация речевой деятельности и развитие  лексико-грамматических 

средств языка. 
 Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много) 
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 
играют. Вова взял мишку и мяч.)-Продолжать учить изменять существительные 
по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи неко-
торых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 
часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 
подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшитель-
но-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласова-
ния прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования чис-
лительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, 
много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 
глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в от-
вет на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части 
предмета для определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — 
часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 
принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать существительные к 
названию действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, ре-
зать — хлеб). Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 
описанию. Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 
геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 
(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 
(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной  фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что де-
лает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?*. 
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, ска-
зуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать 
короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения 
адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресо-
вывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-
трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. 
Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 
Развитие произносительной стороны речи Учить детей различать речевые 

и неречевые 

звуки. 
Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, дале-

кие и близкие по звучанию. 
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференциро-



вать на слух короткие 

и длинные слова. 
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, на-

пример: «па-па-па* с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить вос-
производить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных со-
гласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 
Лексические  темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Птицы и жи-

вотным»,  «Приход весны», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет 
птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Посуда,»  «Мебель»,  
«Лето» и Др.  

 
  Конкретное распределение  работы по указанным  направлениям  работы  пред-

ставлено в Календарно-тематическом планировании  логопедической коррекци-

онно-образовательной деятельности (находится на рабочем месте учителя-

логопеда) 

 

 

2.2.Компонент ОГКОУ Шуйского детского дома. 
 

В  дополнение  к  основной  коррекционной  программе  разработаны  и  использу-

ются следующие  технологии: 

- Развитие  мелкой  моторики  на  логопедических  занятиях  (См.  «Перспективное  

планирование  по  развитию  мелкой  развитию  мелкой  моторики») 

-  использование ИКТ  на  логопедических  занятиях (См.  Перспективный  план  

«Использование  ИКТ  в средней  логопедической  работе») 

        Данные  технологии   способствуют  развитию мелкой  моторики  детей  с  наруше-

ниями  речи  и повышают  мотивацию  детей,  и, как  следствие,  эффективность  коррек-

ционной  работы. 

 

                          Здоровьесберегающие  методы и приемы, используемые в программе. 

        Данной рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка, так группу для детей с НР посещают дети с  2 и 3 группами здоровья. В 

процессе коррекционной работы используются следующие здоровьесберегающие приемы 

и методы: 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических   

                       условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на заня-

тии; 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития ре-

бенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Артикуляционная гимнастика; 

 Физминутки. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников 

 
В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию 

функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учи-



телем-логопедом. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения ре-

чевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зри-

тельного восприятия, внимания, памяти и т.д.  

2.3.   Способы и направления  поддержки  детской  инициативы 

 
         Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 

правила поведения, овладевать социальными навыками,  поощряют творческую инициа-

тиву детей, предоставляют возможность для творческого самовыражения. 

Учитель-логопед и воспитатели группы: 

-Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пе-

ние, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

-Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

-Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

-Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят 

детей друг с другом,   организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, 

сближающие детей между собой). 

- Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих си-

лах («Я могу», «Я хороший»). 

-Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

-Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

-Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.). 

- Поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

-Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

-Поощряют исполнительское творчество детей (исполнение ролей в спектаклях и поста-

новках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию 

средствами мимики, пантомимы 

-Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из раз-

ных источников. 

-Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

-Поддерживать у детей чувство радости от успешных самостоятельных действий, подчер-

кивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,  
 
 

2.4. Взаимосвязь  педагогов 

Для максимальной эффективности процесса  коррекции  речевых нарушений необходимо 

тесное взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического  процесса.  Наглядно оно 

отображено в схеме. 

 



 
 

 

 
 

          Учитель – логопед 
 максимальная коррекция речевых нарушений 

 определение структуры и степени тяжести и 
структуры нарушения 

 постановка и автоматизация звуков 

 профилактика нарушений фонематических 
процессов 

 оказание консультативной помощи 

 методическая помощь работникам ОГКОУ 
 

 

 

Воспитатель 

 

контроль за речью 

детей 

на занятиях и во 

время  режимных 

моментов 

 

развитие мелкой 

моторики 

 

индивидуальные 

занятия с детьми во 

второй половине дня 

(особые случаи 

            Ребенок  с     

    нарушениями  речи  

Музыкальный    

руководитель 

 

работа над темпо-

ритмической стороной 

речи 

 

автоматизация звуков в 

распевках 

     Психолог 

 

коррекция основных пси-

хических  процессов 

 

Снятие тревожности при 

негативном настрое на за-

нятия (особые случаи) 



2.4.1.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя на занятиях по раз-

витию  речи. 

 
Функции учителя-логопеда: 

 

Функции воспитателя: 

 

1. Изучение уровня речевых, познаватель-

ных и индивидуально — личностных осо-

бенностей ребенка и определение основных 

направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым; 

2. Формирование правильного речевого ды-

хания, чувства ритма и выразительности 

речи; 

3. Работа над просодической стороной речи 

— интонация, ударение и темп речи; 

4. Коррекция недостатков звукопроизноше-

ния; 

5. Совершенствование фонематических 

процессов; 

6. Коррекция недостатков слоговой струк-

туры слова; 

7. Отработка новых лексико-

грамматических категорий;  

8. Развитие психических  функций. 

 

1.Учет лексической темы при проведении 

всех занятий в группе в течении недели; 

2. Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по текущей лекси-

ческой теме в процессе всех режимных мо-

ментов; 

3. Закрепление навыков правильного про-

изношения на индивидуальных занятиях; 

4. Обязательное слежение за грамматиче-

скими формами речи детей; 

5. Включение отработанных грамматиче-

ских конструкций в ситуациях естественно-

го общения детей; 

6. Формирование связной речи; 

7. Заучивание стихотворений, потешек и 

текстов; 

8. Знакомство с художественной литерату-

рой; 

9. Работа над пересказом и составлением 

различных видов рассказа. 

 

 

2.4 2.Взаимодействие   музыкального руководителя и учителя-логопеда 

 

           Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, координации точных движений кисти руки, активизации внимания, воспита-

ния чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. Пляски под пение, хоро-

воды, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – дидактические игры, способст-

вующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

звуковые распевки, вокализы на автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на ло-

гопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации.  



2.4.3.Физическое развитие (руководитель по физической культу-

ре/воспитатель) 
         Выполнение общеукрепляющих упражнений, направленных на нормализацию мы-

шечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. Ис-

пользование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации движений, 

подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

 

2.4.4.Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога  

Направления деятельности 

педагога-психолога 

Направления деятельности 

учителя-логопеда 

Диагностика 

Подбор психодиагностических мето-

дик. Психологическая диагностика детей. 

Обработка результатов. Работа с диаг-

ностической информацией: информирова-

ние по итогам диагностики; представле-

ние психолого–педагогических рекоменда-

ций; применение рекомендаций в собст-

венной деятельности; разработка психо-

логической работы с детьми, родителями, 

педагогами на основе данных диагностики. 

Углубленное логопедическое обследова-

ние детей старшей и подготовительной 

группы. Обработка результатов. Работа 

с диагностической информацией: инфор-

мирование по итогам диагностики; пред-

ставление логопедических рекомендаций; 

применение рекомендаций в собственной 

деятельности; разработка коррекцион-

ной  работы с детьми, родителями, педа-

гогами на основе данных диагностики. 

Организационная работа 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. Составление 

графика работы, согласование его с лого-

педом. Планирование работы, организация 

условий для ее проведения. Составление 

перспективных планов индивидуальной и 

подгрупповой работы. Изучение медицин-

ских карт. 

Комплектование подгрупп детей по 

проявлениям нарушений. Составление 

графика работы, согласование его с пси-

хологом. Составление перспективных пла-

нов индивидуальной, фронтальной и под-

групповой работы. Изучение медицинских 

карт. 

Коррекционно – развивающая работа 

Разработка программы работы с учё-

том коррекционной работы, проводимой 

на логопункте. Коррекционно – развиваю-

щие занятия по развитию познавательной 

и эмоцонально-личностной сфер. 

 

 

Коррекционно – развивающие занятия 

по развитию разных сторон речи. Индиви-

дуальная работа с детьми по постановке 

и автоматизации звуков. 

 

 



Работа с родителями и педагогами 

Проведение консультаций, тренингов. 

Организация сотрудничества родителей и 

других специалистов ДОУ. Оформление 

информационных выставок и уголков для 

родителей. 

Проведение консультаций, практику-

мов. Оформление информационно - мето-

дических выставок и уголков. Предостав-

ление рекомендаций родителям в индиви-

дуальных тетрадях. 

Проведение комплексных консультаций для родителей по предварительной записи. 

Диагностика 

Диагностика результативности коррекционно – развивающего процесса за прошед-

ший учебный год 

Анализ результатов диагностики коррекционно-развивающей работы за учебный 

год. 

 

Задачи учителя-логопеда и педагога психолога в коррекционно-

развивающей работе 

Задачи работы учителя-логопеда Задачи работы педагога-психолога 

Развитие коммуникативной деятельности 

(активизация активного словаря, развитие 

грамматически правильной, связной, диало-

гической и монологической речи) 

 

 

Развитие звуковой и интонационной куль-

туры речи. 

 

Развитие фонематического восприятия, раз-

витие слухоречевого и зрительного внима-

ния, зрительной и речевой памяти, словес-

но-логического мышления. 

 

Развитие звуковой аналитико- синтетиче-

ской активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие навыков общения и взаимодейст-

вия ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

снятие тревожности у детей при негативном 

настрое.  

 

 

 Развитие познавательной деятельности 

(памяти, внимания, мышления и т.д.). 

 

 Развитие зрительной, слуховой произволь-

ной деятельности и т. д. 

 

.Развитие произвольности навыков само-

контроля, волевых качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.Организационный раздел 

 
3.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Рабочая Программа предназначена для детей с  ОНР 2, СНР   в возрасте от 4-х до 5 

лет. Нормативный срок освоения Программы – 1 год.  

           
          Основной формой работы с детьми этого возраста является игровая деятельность. 

Однако данная Рабочая Программа предусматривает использование занятия как одну из 

форм работы с детьми при условии максимального использования игровых форм и прие-

мов в рамках каждого занятия. 

Весь коррекционный процесс распределен на два периода. 

       В 1 периоде (сентябрь – декабрь) запланированный материал реализуется  на индиви-

дуальных  и подгрупповых  занятиях (занятия в мини-группах) 

       Во 2 периоде (январь – май), когда речевые возможности детей несколько возрастают,  

проводятся фронтально-подгрупповые, подгрупповые  и индивидуальные  занятия.     Для 

подгрупповых занятий  в этом периоде объединяются дети, имеющие сходные по характе-

ру и степени выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность  занятий:  

       Фронтально - подгрупповые и  подгрупповые  15- 20 и 15 минут соответственно 

       Индивидуальные    10-15 минут   

         (согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

СанПин 2.4.1.1249-03», утверждённых Главным государственным врачом Российской Фе-

дерации). 

  
       В  соответствии  с  основными  задачами  были выделены  следующие  виды  орга-

низованной корреционно – образовательной  деятельности (количество  в  неделю): 

1. Ознакомление  с  окружающим  миром  и развитие  речи – 2 

 из них: 

              - формирование грамматического  строя  речи  -1  

              - развитие  связной  речи - 1 

      2. Развитие  речевого  внимания  и звукопроизношения -1 

      3. Продуктивная  деятельность и развитие  речи – 1 

 

      Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 3-4 раза в неделю. На каждого ре-

бенка планируется индивидуальный маршрут. 

           В ходе реализации Программы  используются такие методы и приемы  развития 

познавательной и речевой активности: 

 поддержание речевой развивающей среды 
 объяснение  

 рассматривание 

  напоминание 
  создание проблемных ситуаций 

 игровая ситуация 

 дидактическая  игра 

  инсценирование 

 игра-драматизация 

 ситуация общения 

 беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрос-

лых).  

 чтение 

 рассказ 



 эффекты неожиданности  

 элементы соревнования  

 исследовательские методы 

  творческие задания  

  моделирование. 

 

3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 
            Коррекционно-образовательная деятельность ведется в логопедическом кабинете. 

Помещение соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и пра-

вилам пожарной безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

   Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса  в структур-

ном подразделении создание материально-технические условия: 

- кабинет оснащены детской мебелью в соответствии с СанПином.  

- имеются  технические средства обучения: 

 магнитофон, 

 CD-проигрыватель, 

 Компьютер 

 Компьютерные коррекционные логопедические программы («Игры для Тигры»,  

«Учимся  говорить правильно») 

 Коллекция DVD дисков 

 Методическая литература 

 

 

3.3.Методическое обеспечение  Программы 
       В логопедическом кабинете имеются: 

 нормативные и инструктивные документы,  методические материалы,  методическая и 

справочная литература,  дидактический и наглядный материал. 

 

Обеспечение  программами  и методические пособиями  логопедического кабинета, 

используемые для реализации  данной программы 
 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для пре-

одоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб: 

Детство – Пресс, 2002.  

2. Бельковская Н.Н., Засорина Л.Н., Макарова Н.Ш.Учим ребенка говорить правильно: 

здоровьесозидающие технологии. – М,: ТЦ «Сфера», 2009. 

3.Варенцова  Н.С., Колесникова  Е.В. Развитие фонематического слуха  у детей  4-5 лет. 

Опорные конспекты 16 занятий. – М.: «Гном – Пресс», 1998 

4. Дурова Н.В. Фонематика. Как  научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

–М., Мозаика-Синтез, 2002 

5.Ершова  Н.В. Занятия с дошкольниками,  имеющими проблемы познавательного и рече-

вого развития Ранний дошкольный возраст, -СПб, : ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС», 2011. 

5. Жукова Н.С.,  Мастюкова Е. М., Филичева  Т. Б. Преодоление  задержки речевого  раз-

вития  у дошкольников. 

6. Кириллова  Е.В.Развитие  фонематического восприятия  у детей  раннего возраста. – М.:  

ТЦ Сфера, 2010. 

7. Колесникова  Е.В. От слова к звуку. Рабочая  тетрадь  детей 4-5 лет.  -  М. : Ювента, 

2012 



7. Колесникова  Е.В.  Развитие фонематического  слуха у детей 4-5 лет: Учебно-

методическое пособие  к рабочей тетради «от звука к слову» - М.:  Ювента, 2010. 

8.Краузе  Е. Н.  Практическая  логопедия:  Конспект  занятий по развитию речи детей до-

школьного возраста/Е.Н. Краузе. – СПб: КОРОНА принт , 2006. 

4.Миронова  С.А.Развитие  речи  дошкольников  на  логопедических  занятиях:  Кн.  Для  

логопеда.- М.: Просвещание, 1991. 

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 2003. 

6. Нищева Н.В. Организация  коррекционно-развиваюющей  работы  в  младшей  логопе-

дической  группе  детского  сада.– СПб: Детство – Пресс, 2004 

7. Смирнова  Л.Н.  Логопедия  в детском  саду.  Занятия с детьми 4-5 лет  с общим недо-

развитием речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

9. Ткаченко  Т.А. Учим  говорить  правильно.  Система  коррекции  общего  недоразвития 

речи  у  детей  5  лет.  Пособие  для  воспитателей, логопедов  и родителей. – М.: Изда-

тельство «ГНОМ и Д», 2001. 

11. Филичева Т.Б., Туманова."Дети  с  общим  недоразвитием  речи.  Воспитание  и  обу-

чение.  Учебно-методическое  пособие. – М . «Издательство  ГНОМиД», 2000. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

          Огромное значение оказывает создание в ОГКОУ единого речевого пространства, 

которое обеспечивает благоприятные условия для реализации поставленных задач по кор-

рекции речевых нарушений дошкольника.  

         Групповые помещения, логопедический  кабинет оснащены наглядно-

дидактическими пособиями, альбомами, наборами дидактических, развивающих, настоль-

но-печатных игр, которые   примерно соответствуют  методическому комплекту  пример-

ной основной общеобразовательной программой дошкольного образования « От рожде-

ния до школы»  и коррекционной Программы  логопедической работы  по  преодолению  
общего недоразвития  речи  у детей.  
Логопедический кабинет оборудован   техническими  средствами  обучения. 

 

         В группе  оборудованы логопедический  уголок, который  содержит: 

- демонстрационный  материал по основным лексическим темам, дидактические игры, 

альбомы по развитию речи ,  предметные и сюжетные картинки. 

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся возможностей детей.  Вариативность среды предполагает наличие  разнообраз-

ных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  

Все пособия, игры соответствуют нормам безопасности. 

На учителя-логопеда возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-развивающей среды и оборудования  логопедического кабинета;  

-по систематизации и пополнению дидактического, методического материала  

 

На воспитателей группы возлагаются обязанности  

-по насыщению предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении с 

учетом возрастных и психолого-педагогических особенностей старших дошкольников с 

ОНР 2 ур, СНР, ЗРР. 

-по содержанию и насыщению коррекционного уголка для вечерних занятий воспитателя  



           Организация предметно - пространственной среды и разнообразие материалов 

обеспечивает: 

- возможность коррекционных мероприятий (занятий, игр, самостоятельной деятельности) 

-игровую, познавательную  активность детей  

           
Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников 

 
 


