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Пояснительная записка 

          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. 

          Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

          Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 5-7 лет с нарушениями речи, принятых в дошкольное учреждение. 

          Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение 

Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

          В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, готовых 

осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей.  

В МБДОУ  д/с  №61 «Тропинка» осуществляется коррекция нарушений речи в условиях 

логопедического пункта. 

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического риска, потому 

что их физиологические и психические особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  

учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

В основу логопедической работы МБДОУ д/с №61 «Тропинка» (деятельности логопеда по 

коррекции речевых нарушений) положены традиционные, классические  программы: 

1. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа). Программа и методические рекомендации.  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. М.: 2004. 

3. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим недоразвитием речи 

6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

4. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 

1991. 

5. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений компенсирующего вида. Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

     6. Программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Нищева Н. В. СПб.: 2006. 

           Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей 

с речевыми нарушениями приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  
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           Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно – правовыми 

документами:  

1.  «Дошкольное образование России в документах и материалах». Сборник действующих 

нормативно-правовых документов и программно-методических материалов. Министерство 

образования РФ, Москва, 2001г. 

2.  Письмо Министерства образования России от 22.01.98 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах» 

(о продолжительности рабочего дня учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

3.  Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266 – 1 с изменениями и 

дополнениями, внесенными федеральными законами. 

4.  Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

5.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998. 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования ». Зарегистрировано в Минюсте России 

26 сентября 2013 г. № 30038 

 7.  Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого - медико- 

педагогическом консилиуме». 

 

       Коррекционно - педагогический процесс для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития. 

Цель программы – организация эффективных условий, обеспечивающих механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию личности ребёнка, 

эффективному усвоению ими содержания образования. 

Достижению данной цели  будут способствовать задачи: 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным произношением 

всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями, умение различать звуки 

по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа 

и синтеза слов разной слоговой структуры; 

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как социализация 

ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной конструкции, 

самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах  и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и взаимодействие 

специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по 

физическому воспитанию) 
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2. Содержание коррекционной работы. 

 

2.1. Особенности организации деятельности логопеда 

по коррекции речевых нарушений  у детей  дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционной работы,  направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или психическом 

развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование  всех 

детей проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ и описании в разделе 

рабочей программы учителя-логопеда. 

Логопедические  подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с октября месяца. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта 

детского сада, то есть в сетке занятий  не предусмотрено  специального времени для проведения 

фронтальной деятельности  учителя – логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и 

подгрупповая логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым 

ребёнком. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 – 25 

минут.  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи.  Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных представителей), а также  

педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической  культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и 

в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а 

также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с 

окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные  у ребёнка  умения и навыки. 

 

2.2. Формы организации образовательной деятельности 

Программа  составлена с учётом  основных форм организации коррекционных занятий: 

            Индивидуальные – основная цель которых – подбор комплексных  упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, 

ринолалии, дизартрии; при этом логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 

ребенком, привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка, 
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подобрать индивидуальный подход с учетом  личностных особенностей (речевой негативизм, 

фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);  

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие артикуляционного праксиса; 

 Фонационные упражнения; 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях; 

 Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях. 

           Подгрупповые – основная цель – воспитание навыков коллективной работы, умения 

слушать и слышать логопеда,  выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, 

изменению модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных навыков; 

упражнять детей в различении сходных по звучанию  фонем в собственной  и чужой речи. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции произношения. Большую часть времени дети могут проводить 

в любом сообществе в соответствии с интересами. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят 

опережающий  характер и готовят детей к усвоению усложненного фонетического и лексико-

грамматического материала;        

      Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – первоначальное закрепление поставленных логопедом 

звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3-4 детей, имеющих 

однотипные нарушения звуковой стороны речи. 

Осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих 

из правильно произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

 Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течении года 

периодически меняется Это обусловлено динамическими изменениями  в коррекции речи каждого 

ребенка. Индивидуальная логопедическая работа  проводится с теми детьми, у которых имеются 

затруднения при произношении слов сложного слогового состава. Отдельные специфические 

проявления патологии речи,  выраженные  отклонения  в  строении  артикуляционного аппарата и 

т.д. Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей 

звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные 

звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом 

потоке звучат несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать более четкую артикуляцию. Это 

позволит не только  активизировать сам артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков 
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отработать сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить 

внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  осуществляется  общепринятыми в 

логопедии методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие 

конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки 

ставятся в следующей последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и 

б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность постановки 

соноров р и л  определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. 

 

2.3.Взаимодействие с педагогами ДОУ 

 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  дидактические, 

подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам.  Заучивание 

программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется  при составлении 

рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

            Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, 

развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и внимания, ритмические 

игры с заданиями на ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 

по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 
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Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 

мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

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

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

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

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха.  

 

2.4.Система работы с родителями воспитанников 

(законными представителями) 

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  родителям 

(законным представителям) полную и подробную информацию о речевых  и  неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с 

ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей (законных представителей). 

Программа предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  (законных 

представителей) в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на логопедических 

занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться говорить правильно.  

 



9 

 

Планируемые результаты 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой 

нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи  и 

интонацию; 

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет 

дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; 

положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и  правильно 

воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой 

анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять 

стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые 

слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные оттенки 

значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной 

речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в 

числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно 

составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя 

развёрнутую фразу;  

 родители и педагоги детей с ТНР (тяжёлыми нарушениями речи)  включены в 

коррекционно-образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в 

результате этого у ребёнка  сформированы     первичные представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями 

уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно 

развита связная речь по лексическим темам в соответствии с программой ДОУ. 

         

Мониторинг  достижения детьми планируемых результатов 

 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда ДОУ 

может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её основе оценивается состояние качества коррекционно-

образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные 

пути их решения. 

 Мониторинг проводится в целях: 

-    выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ  дошкольного образования;  

-  определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов коррекционно-

образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для осуществления 

полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях логопункта; 
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- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения неблагоприятных и 

критических ситуаций. 

 Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ реализуется по 

следующим направлениям: 

I направление – работа со всеми воспитанниками. В рамках службы сопровождения 

ДОУ. 

II направление – работа с детьми логопункта. 

 

Периодичность мониторинга 

Устанавливается образовательным учреждением и должна обеспечивать 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 

Решением Совета педагогов принят следующий регламент по педагогическому 

обследованию: 

 Группы воспитанников  с 3 до 6 лет (дошкольные), первичную диагностику по 

выявлению исходного уровня знаний воспитанников проводят педагоги в сентябре, 

итоговую – в мае. 

 Подготовительные к школе группы / выпускники (предшкольные), педагоги 

проводят 3 раза – сентябрь (первичная), последняя декада декабря (промежуточная), 

последняя декада апреля (итоговая). 

 Дети, зачисленные на логопункт, педагоги коррекционной работы (учитель-логопед, 

педагог-психолог) проводят 3 раза – сентябрь (первичная), январь (промежуточная), 

последняя декада апреля (итоговая). 

Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих  нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной деятельности. 

В ходе обследования  изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

1.Фонематическое восприятие. 

2. Артикуляционная и мелкая моторика. 

3. Звукопроизносительная сторона речи. 

4. Навыки звукового анализа. 

5. Лексико- грамматический строй речи. 

6. Состояние словарного запаса и навыки словообразования. 

7. Понимание логико-грамматических отношений. 

8.Связная самостоятельная речь. 

Используемая методика:  Иллюстрированная методика логопедического обследования под 

общей редакцией Т.Н. Волковской., элементы методики Т.А. Фотековой. 

Для  качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности 

детей логопункта применяется следующая система мониторинга: 

Приёмы диагностического изучения:  

 Сбор анамнестических данных 

 Беседы с родителями 

 Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 
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 Беседа с детьми 

 Беседа с воспитателями 

 

Заключение  

             Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.    Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и 

структуре дефекта детей, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребёнка, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые показатели по всем 

параметрам улучшились. 
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