
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  коррекционно-развивающей работы рассчитана на детей с 

тяжелыми нарушениями речи среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет) в 

условиях логопедической группы ДОУ.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях. 

Основная цель программы - построение системы работы в группе для 

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

4-5 лет.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (системным недоразвитием речи, задержкой 

психического развития). 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в  

средней группе компенсирующей направленности с 1 сентября по 1 июня. 

 

 



Педагогические принципы построения Программы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с тяжелыми нарушениями речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

При разработке Программы учитывались общедидактические принципы 

образования: 

- целенаправленности педагогического процесса,  

- целостности и системности педагогического процесса, 

- гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к личности 

ребенка,  

- сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе  

При формировании Программы учитывались и принципы организации 

коррекционной работы: 

- системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

- единства диагностики и коррекции;  

- реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе; 

- комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности;  

- компетентностного подхода; 

- взаимосвязи в работе специалистов; 

- дифференцированного подхода к коррекционной работе; 

- приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации;  

- интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе принципы дошкольного 

образования, предусмотренные ФГОС ДО: 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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



своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим/системным 

недоразвитием речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, 

у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными 

особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте  

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Группу посещают дети 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи (системным 

недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 



обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиям действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный xapaктер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 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 ре 

бенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмеча 

ются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутству 

ет согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

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 уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 



множественные аграмматизмы. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структурыПонимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы. 

Ребенок вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. В 

общении проявляется эмоциональная стабильность. При дифференциации 

контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений 

нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает 

затруднений в рисовании заданных линий. Тонус мимической мускулатуры в 

норме, движения выполняются в полном объеме. При выполнении 

артикуляционных упражнений способность к переключению не затруднена, все 

движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной мускулатуры 

в норме. 

Объем пассивного словаря соответствует норме. Понимание обращенной 

речи в норме. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые 

в произношении, и не допускает ошибок. Активный словарь в норме. Ребенок 

может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на 

картинки. Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Ребенок умеет 

употреблять основные виды интонации. Ребенок не допускает ошибок при 

повторении слогов с оппозиционными звуками. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Развитие словаря: 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

 Формировать понимание простых предлогов. 

 Формировать понятие слово и умение оперировать им. 

2. Формирование грамматического строя речи: 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

 Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 



 Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

 Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

 мужского и женского рода. 

 Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами.  

 Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

3. Развитие просодической стороны речи: 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Формировать навык мягкого голосоведения. 

 Воспитывать правильный умеренный темп речи.  

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

4. Коррекция произносительной стороны речи: 

 Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

 Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

5. Работа над слоговой структурой слова: 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

 Учить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов;  



двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

 Формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

6. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза: 

 Формировать умение различать гласные и согласные звуки. 

 Учить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

 Формировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Учить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

 Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

 Учить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в 

ряду звуков, слогов, слов.  

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

 Научить подбирать слова с заданным звуком. 

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

7. Развитие связной речи и навыков речевого общения: 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 

 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 



 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2–3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

(ОНР/СНР) начинается с 1 сентября, длится 9 месяцев (до 1 июня) и условно 

делится на 3 периода: 

- 1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

- 2 период – декабрь, январь, февраль; 

- 3 период – март, апрель, май. 

В конце каждого периода в речевой карте ребенка учитель-логопед 

записывает продвижение (трудности) речевого развития. 

В сентябре проводится логопедическая диагностика индивидуального 

развития детей, сбор анамнеза. С 1 октября начинается организованная 

образовательная деятельность. 

Логопедические занятия в группе проводятся с сентября по май 

(включительно). Коррекционные занятия подразделяются на подгрупповые, 

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые. Подгрупповые 

логопедические занятия  проводятся в утренние часы. В середине каждого 

коррекционно-развивающего занятия педагог проводит физкультминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями – не менее 10 минут.  

Каждый ребенок не менее двух - трех раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом – 10 минут.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся только 

индивидуальные занятия с учителем-логопедом.  

 



Основные направления коррекционной деятельности. 

Основными направлениями коррекционной деятельности согласно Программы 

являются следующие направления:  

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза); 

 развитие связной речи; 

 формирование коммуникативных навыков. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

 словарного запаса; 

 грамматически правильной речи; 

 связной речи; 

 звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные - в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

Организация индивидуально-подгрупповой работы с детьми. 

Логопедом проводится подгрупповая работа 4 раза в неделю. В среду 

логопед проводит только индивидуальные занятия с детьми. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем 2 раза в месяц. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не 

в полном объеме владеют пониманием речи, усваивают инструкции, 

обращенные только лично к ним, а также наличием имеющихся специфических 



особенностей психической деятельности. Поэтому первые занятия проводятся 

лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей.  

Логопедические занятия с детьми II уровня развития речи проводятся также 

индивидуально или небольшими подгруппами. Учитывая неврологический и 

речевой статус дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно 

проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной. В связи с этим индивидуальные 

занятия носят опережающий характер, так как основная их цель — 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда.  В начале учебного года 

количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей III уровня 

развития речи является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 



ЛИТЕРАТУРА: 

 Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б.Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: Просвещение, 1999. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998. 

 Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития 

речи. Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995. 

 Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Развитие сенсорной сферы детей. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общем недоразвитием 

речи)3-7 лет, СПб – ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

 Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми. –М.: Серия «Практическая логопедия», 2002 

 Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – М., 2002. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. – М., 2009. 

 ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М., 2007. 

 


