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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи, посещающих старшую группу с нарушением речи МБДОУ детский 

сад №32 города Белово.  

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в старшей 

логопедической группе является основным необходимым документом для организации 

работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы:  построение системы коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Задачи  реализации  Программы  

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в 

рамках логопедической работы в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основании следующих Принципов:  

 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;  

 принцип 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..  

Подходы к формированию Программы: 

 осуществление комплексного психолого-педагогического подхода к диагностике 

и коррекционной помощи детям с ОНР; 

 осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

с детьми с ОНР; 

 осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

 включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения; 

 осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков речевого 

развития у детей с ОНР. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность—основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой учителя-логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского работника, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В соответствии с ФГОС ДО основной целью речевого развития детей дошкольного 

возраста является формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

 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. 

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей) 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.  



Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. В логопедической группе коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

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

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

                          

Психолого-педагогическая характеристика детей 6-7  (8)лет 

Ребенок шестого года жизни продолжает совершенствоваться через игру, 

рисование, общение со взрослыми и сверстниками, но постепенно, важнейшим видом 

деятельности становится учение. 

С пяти лет ребенка необходимо готовить к будущему школьному обучению. 

Интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести лет определяется комплексом 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. 

Внимание ребенка этого возрастного периода характеризуется непроизвольностью; он 

еще не может управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних 

впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться 

на чем-то одном, в частой смене деятельности. 

Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость внимания, как 

способность к более длительному сохранению концентрации, переключение внимания, 

как способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности 

к другой, и распределение внимания - возможность сосредоточения одновременно на двух 

или большем числе различных объектов. 

Отчетливо сказывается на развитии внимания роль эмоциональных факторов 

(интереса), мыслительных и волевых процессов. Все свойства внимания хорошо 

развиваются в результате упражнений. 

Восприятие у ребенка развивается буквально с первых месяцев жизни. К пяти-

шести годам ребенок обычно хорошо различает цвета и форму предметов (он называет 

различные геометрические фигуры). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и правильно использует 

многообразные обозначения пространственных отношений: "Надо спуститься вниз, 

повернуть направо, дойти до угла, повернуть налево, перейти на другую сторону".  

Более трудным для ребенка является восприятие времени - ориентация во времени суток, 

в оценке разных промежутков времени (неделя, месяц, время года, часы, минуты). 

Ребенку еще трудно представить себе длительность какого-либо дела. 

На основании наглядно-действенного мышления, которое особенно интенсивно 

развивается у ребенка с трех-четырех лет, формируется наглядно-образное и более 

сложная форма мышления - словесно-логическое. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение развивают у ребенка 

такие мыслительные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, установление 

причинно-следственных связей. Благодаря этому ребенок может понять главную мысль 

сказки, картинки, объединить несколько картинок на основе общего признака, разложить 

картинки на группы по существенному признаку и т. д. 

У ребенка шестого года жизни память по-прежнему является непроизвольной, 

основанной на эмоциях, интересе. То есть ребенок легко запоминает то, что его 

заинтересовало.  Уже в этом возрасте проявляются индивидуальные различия: у одних 

детей лучше развита зрительная память, у других - слуховая, у третьих - эмоциональная, а 



у четвертых - механическая. 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в процессе которой развивается воображение. Именно воображение дает 

возможность ребенку представить себя во время игры летчиком, моряком, шофером и т. д. 

По общему мнению детских психологов, на шестом году жизни ребенка следует начинать 

учить чтению. Большинство детей этого возраста сами проявляют интерес к овладению 

грамотой.  

            Нормально развивающийся ребенок шести лет должен уметь и любить рисовать, 

лепить, вырезать ножницами, пользоваться иголкой, разными природными материалами и 

т. д. 

Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления 

ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут 

варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с 

остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования. 

Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, 

формирование фразовой речи, грамматического строя языка, полноценного 

звукопроизношения и т. д.  

ОНР (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и смысловой 

сторон речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-

грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. Глубокие 

недостатки в развитии устной речи в дальнейшем неизбежно приведут к нарушению 

письменной речи – дисграфии и дислексии.  

В логопедии термины «фонетико-фонематическое недоразвитие» (ФФН) и «общее 

недоразвитие речи» (ОНР) используются для обозначения несформированности тех или 

иных структурных компонентов речевой системы при различных речевых расстройствах. 

ОНР может наблюдаться при синдроме дизартрии, ринолалии, алалии, афазии. 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: большинство 

старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления;  

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами;  

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников:  

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации;  

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование);  



- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития 

связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется 

интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками 

позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, овладению элементами 

специальных языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.).  

Характеристика детей подготовительной к школе группы с общим 

недоразвитием речи (2-й год обучения) 

У детей шестилетнего возраста отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Состояние 

речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого из детей 

имеют индивидуальные особенности. Однако можно отметить и общие закономерности.  

Произношение звуков. У детей, ранее получавших логопедическую помощь в 

старшей группе, как правило, остаются несформированными самые сложные в 

коррекционном плане фонемы: шипящие (ш, ж, ч, щ) и сонорные (р, рь). У детей 

отмечается смешение (при восприятии на слух и произношении) близких в акустическом 

и артикуляторном планах звуков:  

с-ш, з-ж, р-л, ч-ть, ч-щ, ч-ц, сь-щ.  

В отличие от начальных этапов обучения, в подготовительной группе слоговая 

структура и звуконаполняемость речи ребенка искажаются только в словах, содержащих 

4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков (строительство, 

водопроводчик, пограничники и др.).  

Словарный запас дошкольников к шести годам значительно наполнен, однако по-

прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. 

Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, 

относительных прилагательных, слов, имеющих абстрактное значение, некоторых 

обобщений.  

Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих 

профессии (дирижер, балерина, директор, комбайнер и др.) или названия спортсменов по 

видам спорта (гимнастка, бегун, пловчиха, конькобежец и др.), обнаруживает 

значительное количество ошибок. В словаре детей зачастую отсутствуют сложные 

существительные (ледоход, соковыжималка и др.), сложные прилагательные 

(длиннохвостый, остромордая, тонконогий и др.), притяжательные прилагательные 

(лисий, обезьянья, слоновий и пр.)  

Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, 

подобрать более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному.  

Грамматический строй речи. Ребенок способен строить простые 

нераспространенные и распространенные предложения, включая фразы с несколькими 

определениями. Однако и в таких предложениях у большей части детей продолжают 

отмечаться нарушения согласования и управления, пропуски или замены сложных 

предлогов (из-за, из-под, с/со, над), изменение порядка слов. Дети группы затрудняются в 

построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы отражаются на 

связной речи.  



Связная речь. Рассказы детей недостаточно полны, развернуты, последовательны, 

состоят в основном из простых предложений, бедны эпитетами, содержат фонетические и 

грамматические ошибки.  

Обучение грамоте. В начале учебного года готовность к чтению и письму у детей 

различна.  

Необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма (печатания) 

детям данной категории недостаточно знать буквы и уметь их писать (печатать). Только 

после получения отчетливых представлений о том, что предложение складывается из 

слов, слова состоят из слогов и звуков, а звуки в каждом слове располагаются в 

определенной последовательности, и стойкого навыка определения порядка звуков в 

двух- и трехсложных словах со стечением согласных целесообразно учить буквы.  

В подготовке к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 

функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память, и 

словесно-логическое мышление.  
Уровень внимания у детей возрос. Дети способны активно работать, усваивая 

учебный материал в объеме 70-80%. Показатели зрительной и речевой памяти 

возрастают: дошкольники в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 5-6 слов, 

повторить названия 5-7 картинок и т.д. Но у детей заметно снижено чувство рифмы и 

ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов.  

Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит 

вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 

классификацию: включение предмета в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или 

объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но 

сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, 

вызывают у дошкольников серьезные затруднения.  

Особую группу составляют дети, у которых общее недоразвитие речи сочетается с 

клиническим проявлением дизартрии. Чаще всего логопедам приходится проводить 

работу по коррекции стертой формы дизартрии, которые проявляются легкими 

периферическими парезами мышц языка.  

В подготовительной группе с такими детьми следует заниматься более активно и 

продолжительно, чем с другими дошкольниками. 

Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством 

артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и 

интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет свою членораздельность и 

внятность.  

В раннем детстве поражение ЦНС и дизартрия у ребенка может развиться после 

перенесенных нейроинфекций (менингита, энцефалита), гнойного среднего отита, 

гидроцефалии, черепно-мозговой травмы, тяжелых интоксикаций. 

Классификация дизартрии 

В основу неврологической классификации дизартрии положен принцип 

локализации и синдромологический подход. С учетом локализации поражения 

речедвигательного аппарата различают: 

 бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-мозговых нервов 

/языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – лицевого, тройничного/ в 

продолговатом мозге  

 псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-ядерных 

проводящих путей  

 экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с поражением 

подкорковых ядер головного мозга  

 мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его проводящих 

путей  



 корковую дизартрию, связанную с очаговыми поражениями коры головного мозга.  

В зависимости от ведущего клинического синдрома при ДЦП может встречаться 

спастико-ригидная, спастико-паретическая, спастико-гиперкинетическая, спастико-

атактическая, атактико-гиперкинетическая дизартрия. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для 

окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 

1 степень (стертая дизартрия) – дефекты звукопроизношения могут быть выявлены 

только логопедом при специальном обследовании. 

2 степень – дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь 

остается понятной. 

3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому 

окружению и частично посторонним людям. 

4 степень – речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям 

(анартрия). 

Симптомы дизартрии 

Речь пациентов с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), 

что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых 

складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при дизартрии развивается целый 

комплекс речевых и неречевых нарушений, составляющих суть дефекта. 

Нарушение артикуляционной моторики у пациентов с дизартрией может 

проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. 

Мышечная спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением 

мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением 

артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык вялый, неподвижно лежит 

на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, выражена гиперсаливация 

(слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба появляется носовой оттенок голоса 

(назализация). В случае дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках 

речи тонус мышц изменяется с низкого на повышенный. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной 

степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При 

стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты (искажения звуков), 

«смазанность» речи». При более выраженных степенях дизартрии имеются искажения, 

пропуски, замены звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. 

Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном 

параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится невозможной.  

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат 

стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более 

длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция 

практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и 

боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация 

(смягчение) твердых согласных.  

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии 

нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится 

учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его 

недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, 

назализацией), мелодико-интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием 

или невыраженностью голосовых модуляций). 

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает слуховая 

дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и недостаточность 

речевого общения могут приводить к несформированности словарного запаса и 

грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией может отмечаться фонетико-



фонематическое (ФФН) или общее недоразвитие речи (ОНР) и связанные с ними 

соответствующие виды дисграфии. 

Характеристика клинических форм дизартрии 

Для бульбарной дизартрии характерны арефлексия, амимия, расстройство сосания, 

глотания твердой и жидкой пищи, жевания, гиперсаливация, вызванные атонией мышц 

полости рта. Артикуляция звуков невнятная и крайне упрощенная. Все разнообразие 

согласных редуцируется в единый щелевой звук; звуки не дифференцируются между 

собой. Типична назализация тембра голоса, дисфония или афония. 

При псевдобульбарной дизартрии характер расстройств определяется спастическим 

параличом и мышечным гипертонусом. Наиболее ярко псевдобульбарный паралич 

проявляется в нарушении движений языка: большие трудности вызывают попытки 

поднять кончик языка вверх, отвести в стороны, удержать в определенном положении. 

При псевдобульбарной дизартрии затруднено переключение с одной артикуляционной 

позы на другую. Типично избирательное нарушение произвольных движений, синкинезии 

(содружественные движения); обильное слюнотечение, усиление глоточного рефлекса, 

поперхивание, дисфагия. Речь больных с псевдобульбарной дизартрией смазанная, 

невнятная, имеет носовой оттенок; грубо нарушено нормативное воспроизведение 

соноров, свистящих и шипящих. 

Для подкорковой дизартрии характерно наличие гиперкинезов – непроизвольных 

насильственных движений мышц, в т. ч. мимических и артикуляционных. Гиперкинезы 

могут возникать в покое, однако обычно усиливаются при попытке речи, вызывая 

артикуляционный спазм. Отмечается нарушение тембра и силы голоса, просодической 

стороны речи; иногда у больных вырываются непроизвольные гортанные выкрики.  

При подкорковой дизартрии может нарушаться темп речи по типу брадилалии, 

тахилалии или речевой дизаритмии (органического заикания). Подкорковая дизартрия 

часто сочетается с псевдобульбарной, бульбарной и мозжечковой формой. 

Типичным проявлением мозжечковой дизартрии служит нарушение координации 

речевого процесса, следствием чего является тремор языка, толчкообразная, 

скандированная речь, отдельные выкрики. Речь замедлена и невнятна; в наибольшей 

степени нарушается произношение переднеязычных и губных звуков. При мозжечковой 

дизартрии отмечается атаксия (шаткость походки, нарушение равновесия, неловкость 

движений). 

Корковая дизартрия по своим речевым проявлениям напоминает моторную афазию 

и характеризуется нарушением произвольной артикуляционной моторики. Расстройства 

речевого дыхания, голоса, просодики при корковой дизартрии отсутствуют. С учетом 

локализации поражений различают кинестетическую постцентральную корковую 

дизартрию (афферентную корковую дизартрию) и кинетическую премоторную корковую 

дизартрию (эфферентную корковую дизартрию). Однако при корковой дизартрии имеется 

только артикуляционная апраксия, тогда как при моторной афазии страдает не только 

артикуляция звуков, но также чтение, письмо, понимание речи, использование средств 

языка. 

Характеристика детей с алалией 

Алалия – глубокая несформированность речевой функции, обусловленная 

органическим повреждением речевых зон коры головного мозга. При алалии 

недоразвитие речи носит системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее 

компонентов – фонетико-фонематического и лексико-грамматического. В отличие от 

афазии, при которой имеет место утрата ранее наличествовавшей речи, алалия 

характеризуется изначальным отсутствием или резким ограничением экспрессивной или 

импрессивной речи. Таким образом, об алалии говорят в том случае, если органическое 

повреждение речевых центров произошло во внутриутробном, интранатальном или 

раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка. 



Как правило, в анамнезе детей с алалией прослеживается участие не одного, а 

целого комплекса факторов, приводящих к минимальной мозговой дисфункции – ММД.                                                

Органические повреждения головного мозга вызывают замедление созревания нервных 

клеток, которые остаются на стадии молодых незрелых нейробластов. Это 

сопровождается снижением возбудимости нейронов, инертностью основных нервных 

процессов, функциональной истощаемостью клеток мозга. Поражения коры головного 

мозга при алалии носят нерезко выраженный, но множественный и билатеральный 

характер, что ограничивает самостоятельные компенсаторные возможности речевого 

развития. 

Классификация алалии 

экспрессивная (моторную) алалия  

импрессивная (сенсорную) алалия  

смешанная (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с преобладанием 

нарушения развития импрессивной или экспрессивной речи)  

В основе возникновения моторной формы алалии лежит раннее органическое 

поражение коркового отдела речедвигательного анализатора. В этом случае у ребенка не 

развивается собственная речь, однако понимание чужой речи остается сохранным. В 

зависимости от поврежденной зоны различают афферентную моторную и эфферентную 

моторную алалию. При афферентной моторной алалии имеет место поражение 

постцентральной извилины (нижних теменных отделов левого полушария), что 

сопровождается кинестетической артикуляторной апраксией. Эфферентная моторная 

алалия возникает при поражении премоторной коры (центра Брока, задней трети нижней 

лобной извилины) и выражается в кинетической артикуляторной апраксии.  

Симптомы моторной алалии 

При моторной алалии имеют место характерные неречевые (неврологические, 

психологические) и речевые проявления.  

Неврологическая симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего, 

двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной координированностью 

движений, слабым развитием моторики пальцев рук. У детей имеются трудности с 

овладением навыками самообслуживания (застегиванием пуговиц, зашнуровыванием 

обуви и т. п.), выполнением мелкомоторных операций (складыванием мозаики, паззлов и 

пр.). 

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной алалией, нельзя 

не отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), внимания, восприятия, 

эмоционально-волевой сферы. По особенностям поведения дети с моторной алалией 

могут быть гиперактивными, расторможенными либо малоподвижными, 

заторможенными. Большинство детей с моторной алалией имеют сниженную 

работоспособность, высокую утомляемость, речевой негативизм. Интеллектуальное 

развитие у детей-алаликов страдает вторично, вследствие речевой недостаточности. По 

мере развития речи интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются.                                                                                                                                                             

При моторной алалии отмечается выраженная диссоциация между состоянием 

импрессивной и экспрессивной речи, т. е. понимание речи остается относительно 

сохранным, а собственная речь у ребенка развивается с грубыми отклонениями или не 

развивается совсем. Все этапы становления речевых навыков (гуления, лепета, лепетного 

монолога, слов, фраз, контекстной речи) происходят с опозданием, а сами речевые 

реакции значительно редуцированы. 

Словарный запас при моторной алалии значительно отстает от возрастной нормы. 

Новые слова усваиваются с трудом, в активном словаре имеются, главным образом, 

обиходные термины. Малый лексический запас обусловливает неточное понимание 

значений слов, их неуместное употребление в речи, замены по семантическому и 

звуковому сходству. Характерной чертой моторной алалии является абсолютное 



преобладание в словаре существительных в именительном падеже, резкое ограничение 

других частей речи, трудности в образовании и дифференциации грамматических форм. 

Фразовая речь при моторной алалии представлена простыми короткими 

предложениями (одно- или двусоставными). Как следствие, при алалии имеется грубое 

нарушение формирования связной речи. Дети не могут последовательно изложить 

события, выделить главное и второстепенное, определить временные связи, причину и 

следствие, передать смысл явлений и событий. 

При грубых формах моторной алалии у ребенка имеются только звукоподражания 

и отдельные лепетные слова, которые сопровождаются активной мимикой и 

жестикуляцией 

Сенсорная алалия возникает при поражении коркового отдела речеслухового 

анализатора (центра Вернике, задней трети верхней височной извилины). При этом 

нарушается высший корковый анализ и синтез звуков речи и, несмотря на сохранный 

физический слух, ребенок не понимает речь окружающих. 

Симптомы сенсорной алалии 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение восприятия и 

понимания смысла обращенной речи. При этом физический слух у сенсорных алаликов 

сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – повышенной восприимчивостью к 

различным звукам. 

На фоне слуховой агнозии собственная речевая активность у детей с сенсорной 

алалией повышена. Однако их речь представляет собой набор бессмысленных 

звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий (неосознанного повторения чужих слов). В 

целом при сенсорной алалии речь бессвязна, лишена смысла и непонятна для 

окружающих (логорея – «словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией 

присутствуют многочисленные персеверации (навязчивые повторения звуков, слогов), 

элизии слогов (пропуски), парафазии (звуковые замены), контаминации (объединение 

частей разных слов друг с другом). К собственной речи дети с сенсорной алалией не 

критичны; для общения широко используют мимику и жесты. 

При грубых формах сенсорной алалии понимание речи отсутствует совсем; в 

других случаях носит ситуативный характер. Однако, даже если ребенку доступен смысл 

фразы в определенном контексте, при изменении словоформы, порядка слов в 

предложении, темпа речи понимание теряется. Часто в осмыслении речи детям с 

сенсорной алалией помогает «чтение с губ» говорящего. 

Грубое искажение развития речи при сенсорной алалии приводит к вторичным 

нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального развития. 

Психологические особенности детей с сенсорной алалией характеризуются трудностью 

включения и удержания внимания, повышенной отвлекаемостью и истощаемостью, 

неустойчивость слухового восприятия и памяти. У детей с сенсорной алалией может 

отмечаться импульсивность, хаотичность поведения или, напротив, инертность, 

замкнутость.                                                                                                                            В 

чистом виде сенсорная алалия наблюдается нечасто; обычно встречается смешанная                   

алалия, что указывает на функциональную неразрывность речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. 

 

 

Характеристика детей с заиканием 

Заикание у детей – расстройство темпо-ритмической стороны речи, вызванное 

повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или дыхательном отделе 

речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется «застреванием» на отдельных 

звуках, их неоднократным, непроизвольным повторением, сопутствующими движениями, 

речевыми уловками, логофобией, вегетативными реакциями. Дети с заиканием должны 

быть обследованы неврологом, логопедом, психологом, психиатром. Коррекция заикания 



у детей включает лечебно-оздоровительный комплекс (соблюдение режима, массаж, 

водолечение, ЛФК, ФТЛ, психотерапию) и систему логопедических занятий.  

Классификация заикания у детей: 

В зависимости от патогенетических механизмов, лежащих в основе судорожных 

запинок, выделяют 2 формы заикания у детей: невротическую (логоневроз) и 

неврозоподобную. Невротическое заикание у детей является функциональным 

расстройством; неврозоподобное связано с органическим поражением нервной системы. 

По выраженности речевых судорог различают легкую, среднюю и тяжелую степень 

заикания у детей. Легкая степень заикания у детей характеризуется судорожными 

запинками только в спонтанной речи; симптомы едва заметны и не препятствуют 

речевому общению. При средней степени тяжести запинки возникают в монологической и 

диалогической речи. При тяжелом заикании у детей речевые судороги часты и 

длительные; запинки случаются во всех видах речи, включая сопряженную и отраженную; 

появляются сопутствующие движения и эмболофразия. В самых крайних случаях из-за 

заикания речь и коммуникация становятся практически невозможными. Степень тяжести 

заикания может быть непостоянной у одного и того же ребенка в различных ситуациях. 

В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты заикания у 

детей: 

 волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных ситуациях, но не 

исчезает);  

 постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение)  

 рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода речевого 

благополучия).  

у детей может возникать на фоне моторной алалии или афазии.  

В основе невротического заикания у детей лежат сильные психотравмирующие 

переживания, поэтому нарушение речи возникает остро, практически одномоментно. В 

этом случае родители, как правило, точно указывают время появления заикания у ребенка 

и его причину. Невротическое заикание обычно возникает в 2-6 лет, т. е. на момент 

развития нарушения у детей присутствует развернутая фразовая речь.  

У детей с невротическим заиканием отмечается снижение речевой активности, 

выражена логофобия и фиксация на трудных звуках; преобладают дыхательно-голосовые 

судороги. Звукопроизношение, как правило, нарушено, однако лексико-грамматическая 

сторона развивается нормально (имеет место ФФН). Дети часто сопровождают свою речь 

раздуванием крыльев носа и сопутствующими движениями. Характер течения 

невротического заикания у детей волнообразный; ухудшения речи провоцируются 

психотравмирующими ситуациями. 

В случае неврозоподобного заикания, возникающего на фоне органического 

поражения ЦНС в перинатальном или раннем периоде развития ребенка, расстройство 

развивается постепенно, исподволь. Явная связь с внешними обстоятельствами не 

прослеживается; родители затрудняются в определении причины заикания у детей. 

Неврозоподобное заикание у детей появляется с момента начала речи или в возрасте 3-4 

лет, т. е. в период становления фразовой речи. 

Речевая активность детей обычно повышена, при этом к своему дефекту они не 

критичны. Речевые запинки вызваны преимущественно артикуляционными судорогами; 

речь монотонная, невыразительная, темп ускорен; звукопроизношение искажено, лексико-

грамматическая сторона речи нарушена (имеет место ОНР). У детей с неврозоподобным 

заиканием нарушена общая моторика: их движения неуклюжи, скованы, стереотипны. 

Характерна вялая мимика, плохой почерк; часто возникают дисграфия, дислексия и 

дискалькулия. Течение неврозоподобного заикания у детей относительно постоянно; 

ухудшения речи могут вызываться переутомлением, повышенной речевой нагрузкой, 

соматической ослабленностью. При неврологическим обследовании выявляются 



множественные признаки поражения ЦНС; по данным ЭЭГ – повышенная судорожная 

готовность. 

Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или ключичное; 

отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети начинают говорить на вдохе 

или уже после полного выдоха. 

Речь детей с заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 

движениями: подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, морганьем, 

раскачиванием туловища и т. п. Нередко заикающиеся используют так называемые 

двигательные и речевые уловки, преследующие цель скрыть запинки (улыбку, зевание, 

покашливание и пр.). К речевым уловкам относятся эмболофразии (употребление 

ненужных звуков и слов – «ну», «это», «там», «вот»), изменение интонации, темпа, ритма, 

речи, голоса и пр. 

Трудности в речевом общении вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь 

речи в целом) или звукофобию (боязнь произнесения отдельных звуков). В свою очередь 

навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению речевого 

неблагополучия у детей.  

Заикание у детей часто сопровождается различного рода вегетативными 

расстройствами: потливостью, тахикардией, лабильностью АД, покраснением или 

бледностью кожных покровов, которые усиливаются в момент речевой судорожности. 

 

Характеристика детей с задержкой психического развития 

              Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям 

со слабо выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У 

этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время у 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.   

Познавательная деятельность дошкольников с ЗПР характеризуется рядом 

особенностей. Внимание этих детей отличается неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое.  

Установлено, что многие из детей испытывают трудности в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, 

по сравнению с нормой, уровень развития. Отмечаются недостатки тактильно-

двигательного восприятия.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. Недостаточность межсенсорного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР также отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память.  

Значительным своеобразием характеризуется их мыслительная деятельность. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают и трудности 

в формировании сферы образов-представлений. Отмечается репродуктивный характер 



деятельности детей с ЗПР, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

 Нарушения речи при ЗПР преимущественно имеют системный характер и входят в 

структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  

Среди воспитанников нашего детского сада много дошкольников с таким речевым 

нарушением, как дизартрия: у них невнятная речь, слабо развита речевая моторика, бедная 

мимика, неправильное дыхание (учащенное, поверхностное), ускоренный или 

замедленный темп речи, слюнотечение, усиливающееся во время речи, скованные 

движения.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит к проблемам формирования связной речи. 

Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с ЗПР. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако 

обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в 

основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, сила, гибкость, ловкость, координация. Особенно заметно несовершенство 

мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у 

детей графомоторных навыков. 

Формирование познавательной, речевой, двигательной, эмоциональной сфер детей 

с ЗПР идет параллельно с формированием чувства ритма. Существует взаимосвязь между 

ритмической способностью человека и высшей психической деятельностью и поведением. 

Ритмические способности формируются при взаимодействии зрения, слуха, движения.   

Для того чтобы добиться эффективности в работе с детьми с ЗПР и 

интеллектуальной недостаточностью, нужно включать в согласованную работу все 

анализаторы: речедвигательный, речеслуховой, зрительный, кинестетический. Возникает 

необходимость в комплексном развитии мышления, речи, моторики ребенка. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой Учреждения относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

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

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

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

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  



 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое 

развитие» для воспитанников 6 – 7 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности:  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка;  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками;  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  

Развитие литературной речи:  

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса:  



 называет любимые сказки и рассказы;  

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

 может импровизировать на основе литературных произведений.  

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст;  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности;  

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, 

правильно использует в своей речи;  

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  

 способен проводить звуковой анализ слов;  

 понимает смыслоразличительную роль фонемы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 

литературы. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» в 

группах компенсирующей направленности выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) подключаются 

к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого изготавливается 

поделка, инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание 

хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области участвуют воспитатели, учитель-

логопед. Учитель-логопед организует деятельность по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. А также помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с общим недоразвитием речи и этапа коррекционной работы. 

Для детей с общим недоразвитием речи необходимо: 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

 развитие аналитических операций; 

 развитие способности к символизации, обобщению, абстракции 

 расширение объема произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие специалисты 



подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Для детей с общим недоразвитием речи. 

ОНР I уровень: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности. 

ОНР II уровень: 

– активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

– подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

– постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

– развитие понимания речи; 

– активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

– развитие произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

– развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

– развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

– совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

– развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

– развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико 

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 

– формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

– активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

– развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

– воспитание произвольного внимания и памяти; 

– тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с общим недоразвитием речи: 

– формирование полноценных двигательных навыков; 

– нормализация мышечного тонуса; 

– исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

– упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 



– развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена следующими 

направлениями: 

- развитие речи, 

- приобщение к художественной литературе 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание), 

- словесный (рассказ, 

объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой), 

- практический 

(упражнения: устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые); приучение; 

технические и творческие 

действия). 

фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Использование различных 

видов театра 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа) 

-художественная литература 

(оформление книжных 

уголков), 

- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-дидактический 

материал, 

-изобразительная 

деятельность, 

- ТСО. 

 



Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности 
 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала ( подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных 

игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

Метод проектной деятельности 

Проект - это метод педагогически организованного освоения ребенком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной деятельности по 

достижению намеченных целей. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 

предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое 

применение полученных знаний. 

 

 

 

 



2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР 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. 

Как правило, 2 недели сентября отводится для углубленной диагностики развития 

детей всеми специалистами, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С пятнадцатого сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогический консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника. 

На работу с одной подгруппой детей, в средней логопедической группе отводится 

группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 

25 минут. 

Один раз в квартал в логопедических группах устраиваются каникулы, В эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. 

 

2.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

В Учреждении созданы специальные условия (материально-технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования  детьми  с 

нарушениями речи с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Коррекционная работа организована в 2-х группах  комбинированной 

направленности для детей с 4 до 7 лет с нарушениями речи. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах комбинированной  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 

Учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ОВЗ. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением ПМПК. 

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учитель-логопед. 



2.3.2. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи (с 

общим недоразвитием речи). 

Содержание коррекционного процесса рабочей программы разработано на основе 

следующих программ и методических разработок:  

  Основная образовательная программа дошкольного образования  

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;  

  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  Т.Б.Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.Б.Чиркиной. 

 

2.3.3. Методы  реализации  коррекционной работы в группах 

комбинированной направленности. 

Учитель-логопед и педагоги групп комбинированной направленности используют 

весь комплекс методов реализации коррекционной работы: наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических приемов. 

Отбор методов для реализации коррекционной работы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 на первых этапах реализации коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

целесообразно опираться на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

 наиболее эффективным при реализации коррекционной работы является 

сочетание наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности 

социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

 с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации коррекционной работы.  

 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно –  

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный  - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический  - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

2.3.4. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

детей с ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении  

Осуществление квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ в 

Учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической 

помощи в условиях ДОО. 



Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи); 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

 выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения  

образовательной программы дошкольного образования; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОНР); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОНР к 

обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций (речи); 

 развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 



Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми с ОНР вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей). 

 

2.3.5 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для 

детей с ОВЗ 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Перспективный, комплексно - тематический план работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР. (см. Приложение 1). 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной работы составляется 

учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка (сентябрь) и 

корректируется после промежуточной диагностики (январь). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель – логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-

личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

 

 

 

 

 



 

2.3.6 Взаимосвязь в работе педагогов 

Взаимосвязь в работе педагогов  

Необходимость взаимосвязи специалистов во многом определяется спецификой 

коррекции. Логопед ведёт работу в условиях: 

 ограниченного  числа занятий с одним и тем же ребёнком; 

 ограниченного времени, отводимого на занятия по коррекции 

звукопроизношения; 

 отсутствия достаточного времени для постепенного включения ребёнка в 

совместную с логопедом работу; 

 зависимость успеха формирования правильной речи  от степени 

продуктивности процесса закрепления речевых навыков и умений.  

 Всё это обуславливает необходимость совместной работы всех специалистов, 

работающих в логопедической группе. Только комплексный подход  к организации 

всего образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное 

устранение нарушений речи у дошкольников. 

 

Основные области деятельности специалистов по сопровождению детей с 

нарушениями речи 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель - логопед 

Логопедическая  диагностика, коррекция нарушений 

развития и развитие речи, разработка рекомендаций дру-

гим специалистам по использованию приемов в работе с 

ребенком; педагогическая диагностика, разработка и 

уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий с детьми по кор-

рекции речи. 

Воспитатель 

Определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка,   коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу, реали-

зация рекомендаций  учителя-логопеда, (организация 

режима развивающих и коррекционных игр). 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыкальной, театральной, креативной 

терапии с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

обязательным представлением для психологического 

анализа продуктов детского творчества как 

проективного материала. 

Инструктор 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 развитее 

локомоторных функций, отставание в развитии 

двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 



выполнения упражнений, с учетом рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога- психолога, врача-

психоневролога. 

Старшая медицинская 

сестра 

Организация медицинской диагностики. Организация и 

контроль антропометрии, проведение 

физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры 

и массажа с динамическим контролем. Обеспечение 

повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. Контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль за 

качеством поступающих продуктов. 

Старший воспитатель  

Перспективное планирование деятельности 

сопровождения, координация деятельности и 

взаимодействия специалистов, контроль за организацией 

работы специалистов коррекционного блока, анализ 

эффективности деятельности специалистов, организация 

и проведение, содержание документации медико-

психолого-педагогического консилиума, организация 

работы группы кратковременного пребывания, 

консультационного пункта. 

Основные направления работы с ребенком определяются 

всеми специалистами на медико-психолого- 

педагогическом консилиуме. 

 

От тесного союза педагогов, предполагающего взаимное понимание и уважение, 

ведущего к взаимообогащению, выигрывают все. И в первую очередь дети! 

Но этот союз предусматривает чёткое деление функций между воспитателем и 

логопедом. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого 



сознательного восприятия речи поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного 

вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования 

в различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

и игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы по 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 



картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В Учреждении создана служба, осуществляющая психолого -педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу сопровождения входят 

специалисты: учителя – логопеды, музыкальный руководитель, педагог- психолог, педагог 

дополнительного образования, инструктор по физической культуре, воспитатели, старшая 

медицинская сестра. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения в коррекционных группах являются: 

1. Диагностика речевого развития проводится на основе традиционных методик и 

пособий: 

 Иншакова О.Б. Речевая карта для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. 

 Иншакова О.Б. Альбом логопеда. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 

279 с.  

2. Аналитическая работа проводится в начале и в конце учебного года на основе 

мониторинга. Результаты работы отражаются в аналитической справке. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы с детьми).  

Для обеспечения эффективного психолого - педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении разработан координационный план взаимодействия 

специалистов. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 



задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.   

     6-7 лет:  приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

    Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.   

   6-8 лет: приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

     Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

  вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

   спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

  создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 



его добиваться таких же результатов сверстников; 

  поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

  создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

  при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; - 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

  презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)                           

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 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 дошкольных учреждениях 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 проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и в письменной форме 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. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей. 

Тетради разработаны и составлены в соответствии с системой коррекционной 

работы в средней, старшей и подготовительной логопедических группах, на основе 

разработок автора Нищевой Н. В. «Система коррекционной работы в средней (старшей, 

подготовительной) группе для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

— СПб. 2000. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, 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. 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. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. 



Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их 

вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся 

в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей 

возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных 

ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать логопеды на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 

методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Лексическая 

тема» и «День рождения буквы» и различные материалы для оформления родительских 

уголков в групповой раздевалке и фойе детского сада. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Занятия проводятся в логопедическом кабинете. Кабинет хорошо оснащен, 

соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

 к зданию и помещениям; 

 отоплению, вентиляции и т.д.; 

 к площади образовательного помещения; 

 к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

Соответствует требованиям пожарной безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Специальные помещения ДОО, 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет учителя-логопеда: 

- коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные консультации; 

- речевая диагностика и   т.д. 

 

зеркало настенное с подсветкой (50х100 см); 

зеркала для индивидуальной работы; 

логопедические зонды, шпатели; 

настенные часы; 

наборное полотно; 

стол для детей; 

детские стулья  

шкаф для хранения пособий; 

стеллажи для хранения игр; 

стол, стул для работы логопеда с документацией, 

проведения индивидуальной консультации 

родителей. 

 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет можно разделить на 

несколько рабочих центров: 

1. Центр по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) картины для 

составления рассказов, загадки, стихотворения, словесные игры и задания по текущей 

лексической теме. 

2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты: оборудован 

многофункциональной магнитной доской, комплектом цветных магнитов (20 шт.), 

указкой; тремя учебными столами, и шестью стульчиками. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи: большое овальное зеркало; 

изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных логопедических 

зондов; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на развитие физиологического 

дыхания; а также салфетница. 

4. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения содержит 

разделы: справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая литература по преодолению ОНР (общего 

недоразвития речи); учебно-методическая литература по обучению грамоте; учебно-

методические планы по разделам коррекции и развития речи; пособия по дидактическому 

обеспечению коррекционного процесса; занимательное игровое обеспечение 

логопедических занятий (настольные игры-лото, игрушки); оборудование, 



способствующее формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее 

развитию пальце-кистевой моторики. 

5. Центр нормативно-правового обеспечения: логопедическая документация: 

паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из группы; 

перспективное планирование на учебный год по основным разделам логопедической 

работы; журнал обследования речи детей (по возрастным группам); журнал 

посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план 

методической работы учителя-логопеда. 

6. Информационный центр для педагогов и родителей: содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей. 

В каждом центре представлены методические, дидактические, учебные и игровые 

современные и красочные материалы. Каждый раздел каталогизирован и эстетически 

оформлен. Перечень разделов представлен в документе «Паспорт логопедического 

кабинета». 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы 

коллективного и индивидуального пользования  систематизированы по следующим 

разделам: 

1. Учебно - методические разработки учителя - логопеда. 

2. Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

3. Коррекционно – развивающие игры по звукопроизношению. 

4. Дидактический и игровой материал по развитию физиологического и 

фонационного дыхания. 

Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью, и отвечает 

требованиям СаНПиНа. Все учебно – дидактические, методические пособия, материалы, а 

так же технические данные представлены в паспорте учебно – методического обеспечения 

логопедического кабинета. 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 



Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- перфиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

Перечень учебно-методической литературы 

1. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

Голубева Г.Г., СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой-2010 

2.  Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В., М.: ДРОФА,  2009. 

3. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Филичева 

Т. Б., Чиркина Г. В.М.,  2005 

4. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим 



недоразвитием речи. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. СПб.,  2001 

5. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда. Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 – 192с. 

6. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у дошкольников со 

стертой дизартрией.Лопатина Л. В. СПб.: СОЮЗ  2004 

7. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников.Лопатина Л. В., Позднякова Л. А.СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой- 2010 

8. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

Овчинникова Т.С. СПб.: КАРО 2006 

9. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над произношением. Ю.В. 

Микляева. – М.: Айрис-Пресс.2010 

10. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями. Косинова 

Е.М., - М.: Эксмо:ОЛИСС, 2016 

11. Хрестоматия по логопедии в 2-х томах под ред. Л.С. Волковой – М: 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2000 

12.Настольная книга логопеда. Зуева Л.Н., Шевцова Е.Е. – М.:АСТ: АСТРЕЛЬ, 

2009 

13. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения в речи. 

Кирьянова Р.А. – СПб, 2004 

14. Дошкольная логопедическая служба. Под редакцией Степановой О.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

15. Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

16. Логопедические игры. Скворцова И. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

17. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Гуськова А., Волгоград, Учитель, 

2013. 
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