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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, и в соответствии со 

следующими нормативными документами. 

Нормативные документы: 

Международно-правовые акты: 

Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

Законы РФ 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в              Российской 

Федерации»; 

 Документы Правительства РФ 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.              

№ 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

Документы Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Документы Правительства Белгородской области 

 Приказ  департамента образования Белгородской области от 

07.03.2014 г. №786, приказ департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области от 07.03.2014 г. №502 «О порядке 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении центральной и территориальными психолого-

медико-педагогическими комиссиями в 2014 году»; 

Документы образовательного учреждения 

Решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 

№12;Положение о старшей-подготовительной группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с №12компенсирующего  вида. 

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

русского языка, интенсивное развитие фонематического слуха, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
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психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

В старшую группу(подгруппу) поступают дети шестогогода жизни. В 

подготовительной группе (подгруппе) находятся дети седьмого года жизни. 

Cрок реализации программы – 2 года. 

 

1.2.Цель программы: 

– оказание своевременной коррекционно-развивающей помощи детям 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.3.  Основные задачи  программы: 

- формирование полноценной фонетической системы языка 

(воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой 

структуры, фонематического слуха и восприятия); 

-  подготовка к овладению грамотой, овладение элементами грамоты; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка; 

- формирование грамматического строя речи, т.е. практическое 

усвоение грамматических средств языка; 

- развитие навыков связной речи; 

- развитие коммуникативности и достижение успешности в общении. 

 

1.4. Принципы построения коррекционной программы: 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

 Принцип развивающего обучения предполагает выделение в 

процессе логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые 

находятся в зоне  ближайшего развития; 

 Принцип системного подхода предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

 Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и 

личность усилиями разных специалистов; 

 Принцип деятельного подхода, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующий психическое и личностное развитие ребёнка с 

отклонением в речи. 
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 Принцип психологической комфортности предполагает 

психологическую защищённость ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для его самореализации; 

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психических процессов; 

 Принцип систематичности предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания; 

 Принцип максимального использования  в работе различных 

анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-вибрационного, 

двигательно-кинестетического; 

 Принцип последовательного перехода от простого к более 

сложному. 

 

2.Общая характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).В 

настоящее время выделяют 4 уровня речевого развития, отражающее 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева 

Т.Б.). В старшую  группу для детей с ТНР поступают дети со вторым и 

третьим уровнем речевого развития. 

На втором уровне речевого развитияречевая  активность  ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и  иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и  животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и  звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются  попытки  

употребления  даже  предложений сложных  конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи.  При  этом может наблюдаться  неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 



6 
 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему  отмечаются  множественные  

аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или  смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой  структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается  недостаточное понимание значений слов, выраженных  

приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития  (Филичева  Т.  Б.)  

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная  дифференциация  звуков: [т-т’-

с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 

3. Планируемые результаты. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 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.  
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Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому -

себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями,]может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

В итоге логопедической работы с детьми второго уровня дети 

должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;  

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания  слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя  в самостоятельной речи словосочетания  и 

простые нераспространенные предложения  («Мой мишка»,  «Можно  

(нельзя) брать»,  «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения  у детей 

расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

III уровень 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения  их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами зыка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения  и печатания  

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы.  

IV уровень 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь:  

• свободно составлять рассказы, пересказы;  

• владеть навыками творческого рассказывания;  

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя  их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения и т. д.;  

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги;  

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов;  

• овладеть навыками словообразования  разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал;  

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского зыка;  

• овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи.  
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Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению:  

• фонематическое восприятие;  

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

• графо-моторные навыки;  

• элементарные навыки письма и чтения  (печатания  букв а, о, у, ы, б, 

х, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 

4. Содержание образовательной деятельности. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области). 

На своих занятиях учитель-логопед должен реализовывать все 

образовательные области: 

1. речевое развитие: 

владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

2. познавательное развитие:  

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности. 

3. социально-коммуникативное развитие: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

4. художественно-эстетическое развитие: 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

5. физическое развитие. 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

правильное формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

В соответствии с особенностями речевого развития детей программа 

содержит следующие разделы: 

«Формирование звукопроизношения»; 

«Формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

речи»; 

«Формирование элементарных навыков письма и чтения». 

Первый год обучения 

4.1. Работа по формированию фонетической стороны речи. 

4.1.1. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация их в речи. 

4.1.2. Четкое произношение сохранных звуков. 

4.1.3. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

4.1.4. Развитие просодической стороны речи. 

4.2. Работа над обогащением, активизацией словаря на основе лексических 

тем: ОСЕНЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ,  ПРОДУКТЫ, ДЕРЕВЬЯ, ГРИБЫ, 

ПТИЦЫ, ОДЕЖДА, ПОСУДА, ДОМ, МЕБЕЛЬ, ЖИВОТНЫЕ, ЗИМА, 

ТРАНСПОРТ, НАШ ГОРОД,  ПРОФЕССИИ, ВЕСНА, КОСМОС, 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ, ЦВЕТЫ, ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЕЛ, САД-

ОГОРОД, ЛЕС, ПОЛЕ, ЛУГ, ПРАЗДНИКИ (ОСЕНИНЫ, НОВЫЙ 

ГОД, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, МАМИН ПРАЗДНИК, 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ) 

4.3. Формирование грамматического строя и связной речи. 

4.3.1. Составление простого распространенного предложения 

(существительное + глагол + дополнение) по демонстрации действий. 

4.3.2. Составление распространенного предложения по типу: 

существительное + глагол + дополнение + определение. 
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4.3.3. Усвоение некоторых форм словоизменения: единственное и 

множественное число существительных, глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени,  существительные в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности 

действия). 

4.3.4. Практическое использование относительных прилагательных со 

значением соотнесенности к продуктам питания, по материалу. 

4.3.5. Упражнение в изменение формы глагола единственного и 

множественного числа. 

4.3.6. Практическое употребление в речи предлогов на, под,в, из, к, с, со, от. 

4.3.7. Образование и употребление притяжательных прилагательных. 

4.3.8. Практическое усвоение способов приставочного словообразования, 

суффиксального словообразования существительных и глаголов, 

ласкательных прилагательных. 

4.3.9. Распространение предложений путём введения однородных членов. 

4.3.10. Уточнение антонимических отношений между словами. 

4.3.11. Работа над предложением: составление разных типов 

предложений, определение количества слов в предложении, выделение 

предлога. 

4.3.12. Составление рассказов по картине и серии картин, по заданной 

теме. 

4.3.13. Развитие навыка пересказа. 

4.3.14. Развитие навыка передачи последовательности событий реальной 

жизни. 

4.4. Подготовка к звуковому анализу. 

4.4.1. Выделение ударного гласного в начале слова. 

4.4.2. Анализ звукоряда из гласных звуков. 

4.4.3. Выделение последнего звука в словах типа МАК, СОК. 

4.4.4. Определение количества звуков в слоге и их порядок. 

4.4.5. Анализ и составление слов типа лук, сок. 

4.4.6. Деление слов на слоги. 

 

Второй год обучения 

4. Содержание логопедической работы. 

4.1. Работа по формированию фонетической стороны речи. 

4.1.1. Постановка звуков, автоматизация и дифференциация их в речи. 

4.1.2. Четкое произношение сохранных звуков. 

4.1.3. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия. 

4.1.4. Развитие просодической стороны речи. 

4.2. Работа над обогащением, активизацией словаря на основе лексических 

тем: ОСЕНЬ, ОВОЩИ, ФРУКТЫ,  ПРОДУКТЫ, ДЕРЕВЬЯ, ГРИБЫ, 

ПТИЦЫ, ОДЕЖДА, ПОСУДА, ДОМ, МЕБЕЛЬ, ЖИВОТНЫЕ, ЗИМА, 

ТРАНСПОРТ, НАШ ГОРОД,  ПРОФЕССИИ, ВЕСНА, КОСМОС, 
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БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ, ЦВЕТЫ, ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЕЛ, САД-

ОГОРОД, ЛЕС, ПОЛЕ, ЛУГ, ПРАЗДНИКИ (ОСЕНИНЫ, НОВЫЙ 

ГОД, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, МАМИН ПРАЗДНИК, 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ) 

4.3. Формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

речи. 
4.3.1. Практическое употребление слов с ласкательными и увеличительными 

оттенками, глаголов с оттенками значений, прилагательных со 

значением соотнесенности с продуктами, материалами. Растениями. 

4.3.2. Образование сложных, родственных слов. 

4.3.3. Объяснение переносного значения слов. 

4.3.4.  Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых. 

4.3.5. Введение в речь слов, обозначающих моральные качества людей. 

4.3.6. Образование сравнительной степени прилагательных, образование 

существительных от глаголов. 

4.3.7. Употребление в речи глаголов в различных временных формах. 

4.3.8. Согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, 

размер, вкус. 

4.3.9. Практическое употребление притяжательных прилагательных. 

4.3.10. Употребление в речи глаголов с частицей  -ся. 

4.3.11. Самостоятельное использование предлогов для обозначения 

совместности действия, пространственного расположения предметов. 

Употребление предлогов из-за, из-под, над, между, около. 

4.3.12. Составление предложений по вопросам, по демонстрации 

действий. 

4.3.13. Составление рассказов по картине, по демонстрации действий, 

рассказов-описаний. 

4.3.14. Пересказ с изменением времени действия, от имени другого 

действующего лица. 

4.3.15. Употребление в речи простых и сложных предложений со 

значением противопоставления, разделения. 

4.3.16. Использование диалога, выразительной передачи в лицах 

интонации разных героев. 

4.3.17. Упражнение в придумывании и составлении загадок. 

4.4. Развитие звукопроизношения и обучение грамоте. 

4.4.1. Формирование у детей системы четко различаемых,  

противопоставленных друг другу фонем. 

4.4.2. Исправление  произношения дефектных звуков. 

4.4.3. Развитие фонематического восприятия и слуховой памяти. 

4.4.4. Анализ и синтез звукового состава речи. Составление схемы 

звукослогового состава слова. 

4.4.5. Развитие просодии. 

4.4.6. Произношение слов различной слоговой сложности. 
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4.4.7. Свободное использование приобретенных навыков в самостоятельной 

речи. 

4.4.8. Обучение навыку чтения и «печатания» слов. 

4.4.8.1. Упражнение в преобразовании слов путём перестановки, замены, 

добавления звуков и букв. 

4.4.8.2. Упражнение в преобразовании слогов в слово. 

4.4.8.3. Постепенное усложнение анализа и синтеза слов. 

4.4.8.4. Обучение навыку дописывания пропущенных букв, составлению 

слов из слогов. 

4.4.8.5. Формирование навыка слитного осмысленного чтения. 

 

5. Организация образовательной деятельности. 

Режим работы группы 5-тидневный с 08-00 до 18-00, в субботу и 

воскресенье выходной. Режим дня на учебный год предусматривает 

холодный и теплый периоды. Учебный год в старшей-подготовительной 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается 1-го сентября и 

продолжается до 1 июня. 

Первые две недели сентября отводится для углубленного мониторинга 

уровня речевого развития детей. По  результатам мониторинга детей первого 

года обучения заполняется речевая карта (Приложение № 1). Составляются 

планы индивидуального развития на каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей и результатов диагностики. 

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности в виде комплексно – тематического плана с учетом единого 

плана МБДОУ,  который рассмотрен на этапе утверждения образовательной 

программы на педагогическом совете. 

Жизнедеятельность детей  по реализации программы осуществляется в 

2-х формах организации образовательного процесса: специально 

организованной образовательной деятельности педагога и ребенка 

(групповой, подгрупповой, индивидуальный) и самостоятельной 

деятельности детей. 

Старшую- подготовительную логопедическую группу посещают дети 

1-ого и 2-го года обучения. Общая численность детей – 12. У детей 

различный уровень развития речи (II, III, IV уровень речевого развития) 

  Воспитанники имеют возможность посещать кабинет учителя – 

логопеда, педагога – психолога, медицинский и процедурный кабинеты, 

музыкальный зал, спортивный зал,солевую комнату. 

В кабинете учителя – логопеда представлены следующие развивающие 

центры:   

 речевого развития; 

 сенсорный уголок; 

 уголок для развития мелкой моторики и графических навыков; 

 картотека материалов и игр для развития словаря, грамматических 

категорий и связной речи; 
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В старшей-подготовительной логопедической группе проводятся 

подгрупповые, фронтальныеи индивидуальные занятия. Фронтальные 

занятия проводятся комплексно 2 раза в неделю. Продолжительность 

фронтальных занятий 20-25 минут.Занятия по формированию произношения 

проводятся по подгруппам (по мере необходимости) и индивидуально. 

Индивидуальные занятия направлены на  формирование артикуляционных 

укладов, постановку звуков, их автоматизацию, развитие фонематического 

слуха, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями и  фиксируется в тетрадях индивидуального развития 

ребенка. Продолжительность индивидуальных занятий определяется исходя 

из особенностей ребенка. 

Основной формой работы является игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер и насыщенны 

разнообразными играми и игровыми упражнениями. 

В основу приоритета деятельности группы положен фактор учета 

запроса родителей. Для родителей ежеквартально проводятся родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации,  оформлен 

выставочная папка  «Советы логопеда», родители совместно с воспитателями 

ведут домашние тетради под редакцией. 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Комплексные и парциальне программы: 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина«Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», М. 

Просвещение 2009 г. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. М: 

Просвещение.2009. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с. 

 

Н.В.Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

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

М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.  
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Комплексная методика коррекции артикуляционных расстройств / О.И. 

Крупенчук, Т.А. Воробьева. – СПб.: Изд. дом «Литера», 2010. – 96 с.: ил. – 

(Серия «Уроки логопеда»). 

10. Крупенчук. О.И. пальчиковые игры. / О.И. Крупенчук. – СПб.: Изд. дом 

«Литера», 2012. – 32 с.: ил. – (серия «Уроки логопеда»). 

11. Матросова, Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями / Т.А. Матросова. – М.: 

СФЕРА, 2005. – 112 с. 

12. Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР. 

13. Парамонова, Л.Г. Легкий способ научиться правильно говорить и писать. 

Дефекты произношения. Дислексия. Дисграфия / Л.Г. Парамонова. – М.: 

АСТ; СПб.: Сова, 2009. – 464 с.: ил. – (Домашний логопед). 

14. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 

2003- 739 с. 

15. Руденко, В.И. Логопедия: практическое пособие / В.И. Руденко. – Изд. 10-

е – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 287 с. – (Библиотека логопеда). 

16. Филичева, Т.Б., Чиркина, Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: МРОПИ: 1993. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

Компьютер  

Принтер 

Телевизор LCD  

DVD-плейер 

Магнитофон 

Детский компьютер 

MP-3 плейер 

 

Документация учителя-логопеда: 
1.  Годовой перспективный план работы                                         

2. Тематический план работы.                                                 

3.Речевые карты детей, индивидуальный      план  по коррекции                             

выявленных  речевых  нарушений 

на каждого ребенка.  

4. Индивидуальные тетради детей.                               

5. Журнал посещаемости.                                                  

6.  Циклограмма работы учителя-логопеда.                      

7. График работы учителя-логопеда.                            

8. Списки детей.                                                                

 

 

 

 

 

 

 


