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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях. 

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.  

«Рабочая программа по коррекции речи детей с ТНР (ОНР) старшего 

дошкольного возраста»  (далее- Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). Программа 

представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционной работы в группах 

комбинированной направленности в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет. 

В группах комбинированной направленности для детей с общим 

недоразвитием речи существует два направления работы: коррекционно–

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

Программа составлена в соответствии с:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  



4 
 

- 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;  

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н.В. 

1.2  Цель и задачи программы. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 

до 7 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основные задачи коррекционного обучения 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
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Теоретической основой рабочей программы является: 
 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С 

Выготский); 
 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев); 
 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В. М. Солнцев); 
 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 
 современные представления о структуре речевого дефекта (Р. И. Лалаева, Е. 

М. Мастюкова, Е Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 
 
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), его индивидуальные потребности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 
-возможности освоения ребенком с нарушением речи рабочей программы на 

разных этапах ее реализации; 
-специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятии и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. 
 

1.3 Принципы программы. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО, направлена на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. 
2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов. 
3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 
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уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности.  

5. Принцип учет взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития. Взаимозависимость в формировании речевых и психических 

процессов  в ходе общего коррекционного воздействия. 

6. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач отражает взаимосвязь развития различных сторон 

личности ребенка и гетерохронность (неравномерность) их развития. 

7. деятельностный принцип определяет тактику проведения 

логопедической работы через организацию активной деятельности 

ребенка, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в его развитии. 

8. Принцип последовательности реализуется в логическом по строении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. 

9. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 
10. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий 

такие свойства личности как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 
11. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения 

знаний, воспитывающего обучения позволяют правильно 

организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

12. Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная 

речь и т.д.). 

13. Принцип сотрудничества – создание атмосферы 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности в коллективе 

детей, осознанное от ношение педагогов и родителей к полноценному 

речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи.   

 В работе используются практические (упражнения и дидактические 

игры), наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и 

словесные (беседа, рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

1.4.Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР 

В Программе учитывается индивидуальные особенности детей группы. 
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Общее недоразвитие речи (ОНР) 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.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

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 названиями 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 характер. 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 6  
 

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-фонема-

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
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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. 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.  

При этом было отмечено, что выделенные уровни не выходят за рамки 

обычного пути речевого развития - от элементарных форм к более сложным.  

При описании характерных черт каждого из выделенных уровней 

учитывались следующие положения:  

• степени (уровни) речевого недоразвития не представляют собой застывших 

образований;  

• в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующего 

уровней;  

• в реальной практике редко встречаются четко выраженные уровни, так как 

новые элементы постепенно вытесняют предшествующие формы;  

• у детей чаще встречаются переходные состояния, в которых сочетаются 

проявления продвинутого уровня и еще не изжитые нарушения.  

1.5. Аналитическая справка по группам комбинированной 

направленности 
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Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья 

детей, особенностей их развития, особенностей семей воспитанников, 

особенностей региона. Что подтверждается проведенными исследованиями.  

 

Общая 

численность 

детей  

Заключение  

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Заключение  

(клинико-

педагогическая  

классификация) 

4 человека ОНР  

III ур. 

ОНР  

IV ур. 

алалия дизартрия 

 4 - - 4 

 

Вывод: Группа детей имеет 2 группу здоровья (общее недоразвитие речи). 

Два ребенка имеют стертую дизартрию, что проявляется в смазанности 

произношения звуков речи, т.е. слабой иннервации артикуляционного 

аппарата. Практически у всех детей имеется несформированность общей 

мелкой моторики пальцев рук; снижен темп развития когнитивных функций.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 5-6 лет с ТНР 
 Логопедическая работа 
Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
 умеет подбирать слова с противоположным значением; 
 правильно употребляет обобщающие слова, родовые названия предметов; 
 умеет подбирать однокоренные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; 
 составляет небольшие описательные рассказы, также по серии картин (4-5 

элементов), пересказывает несложные тексты; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков; 
 владеет простыми формами фонематического анализа слогов, слов и синтеза 

слогов; 
 владеет понятиями «звук», «слово» и «слог»; 
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
 умеет составлять графические схемы слогов, 2-3 слоговых слов; 
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
 воспроизводит 3-4 сложные слова (изолированно и в условиях контекста). 

Речевое развитие 
Ребенок: 

 испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, 
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экспериментирует); 
 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические отношения; 
 пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 лет с ТНР 
Логопедическая работа 
Ребенок: 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 
 умеет составлять творческие рассказы; 
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во 
 внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 
 правильно произносит звуки; 
 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 
Речевое развитие 
Ребенок: 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 
 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические, синонимические отношения; 
 объясняет значения знакомых многозначных слов; 
 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; 
 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 

 

 

II.  Содержательный раздел программы 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. Содержание  занятий отражено в 

перспективно-тематическом планировании.   Результативность 

логопедической работы отслеживается через мониторинговые 
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(диагностические) исследования  два раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные маршруты коррекции. 

Проводится мониторинг с помощью углубленного логопедического 

обследования на основе «Карты развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульного материала 

для проведения обследования. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевой карте,  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном 

отчете. 

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 1-я половина 

сентября,2-я половина мая.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной 

областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка.  (Н.В. Нищева) 

 
2.1.Проектирование образовательного процесса  

Учебный план  

В старшей группе для детей с ТНР (ОНР) с 15 сентября по 15 мая проводится 

в неделю 2 подгрупповых занятия продолжительностью 25 минут каждое, 

что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. Индивидуальные занятия со специалистами не 

включаются в сетку занятий. В подготовительной к школе группе проводятся 

в неделю 2 подгрупповых занятия продолжительностью 30 минут каждое, 

что не превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях в целях профилактики нарушений школьного 

обучения.  

2.2. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
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распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у 

детей, зачисленных в группу комбинированной направленности, 

обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 

подгрупповая (по 2-4 детей) и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми-дошкольниками является игровая 

деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие при максимальном использовании игровых форм остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи. Учебный год в 

группе для детей с общим недоразвитием речи начинается первого сентября 

и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь  

II период — декабрь, январь, февраль  

III период — март, апрель, май  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года.  

1-2 недели сентября – логопедическое обследование детей, заполнение 

речевых карт, оформление документации.  

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 19 сентября по регламенту ООД, составленному учителем-

логопедом.  

Для фронтальных занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые 

нарушения.  

Форма организации ООД:  

занятие по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи (1 занятие в неделю)  

занятие по формированию фонетических средств языка и подготовка к 

грамоте (1 занятие в неделю);  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы учителя-логопеда  

Исходя из целей и задач Программы учителя-логопеда были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу учителя-логопеда ДОУ на 

2018-2019 учебный год:  

Комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год. 

(Приложение 1)  
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Перспективный план образовательной деятельности по коррекции речи 

детей 6-7 лет с ТНР (ОНР) на 2018-2019 учебный год. (Приложение 2)  

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы  для детей 6-7 лет с ТНР (ОНР) на I-III период на 2018-2019 

учебный год. (Приложение 3)  

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

2018-2019 учебный год. (Приложение 4)  

Средствами коррекции и развития речи детей ОНР являются:  

- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и др.);  

- культурная языковая среда (дома и в детском саду);  

- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-

фонематической стороны речи, занятия по развитию ЛГСР и связной речи, 

чтение художественной литературы);  

- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском 

саду);  

- изобразительное искусство, музыка, театр;  

- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.  

групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию 

основной общеобразовательной программы;  

- совместная организованная деятельность.  

 

- реализация основной обязательной программы ДОУ;  

- групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и 

упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи;  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

2.4.Преемственность и взаимодействие в коррекционно-образовательной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом 

особенностей развития детей с ТНР.  

Учитель-логопед:  

- групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию 

основной общеобразовательной программы;  

- совместная организованная деятельность.  

Воспитатель:  

групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и 

упражнений, направленных на развитие всех компонентов речи;  
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- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

-реализация адаптированной образовательной программы ДОУ 

Музыкальный руководитель:  

-музыкально-ритмические игры;  

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

- игры-драматизации.  

Родители: 

игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

- контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением 

ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя.  

Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя:  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Формирование правильного звукопроизношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие связной речи.  

СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Задачи, стоящие перед учителем 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

1. Создать условия для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоление 

речевого негативизма. 

1. Создать обстановку 

эмоционального благополучия 

детей в группе. 

2. Обследовать речь детей, 

психические процессы, связанные с 

речью, двигательные навыки. 

2. Обследовать общее развитие 

детей, состоящее из знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной 

группы 

3. Заполнять речевую карту, 

изучать результаты обследования и 

определение уровня речевого 

развития. 

3. Заполнять протокол 

обследования, изучать его 

результаты в целях 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4. Обсуждать  

результаты обследования. 

4. Составлять психолого-

педагогическую характеристику 

группы в целом. 

5. Развивать слуховое внимание 

детей и сознательное восприятие 

речи. 

5. Воспитывать общее и речевое 

поведение детей, включая работу 

по развитию слухового внимания. 
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2.5.Особенности взаимодействия учителя-логопеда 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 нашем дошкольном учреждении 

создаются условия, которые максимально приближены к домашним, что 

способствует более легкой адаптации ребенка. Планируется привлечение, а 

лучше сказать «увлечение» родителей к участию 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 планируется проведение тематических 

родительских собраний и круглых столов, семинаров, мастер-классов, будет 

создана библиотеки специальной литературы по логопедии. На 2018-2019 

учебный год учителем-логопедом составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников группы, в котором отражены все формы и методы 

взаимодействия (план представлен в приложении к годовому плану учителя-

логопеда). 

 

 

 

 

III. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда 

ДОУ  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

6. Развивать зрительную, 

слуховую, вербальную память. 

6. Расширять кругозор детей. 

7. Активизировать словарный 

запас, формировать обобщающие 

понятия. 

7. Уточнять имеющийся словарь 

детей, расширять пассивный 

словарный запас, активизировать 

его по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучать детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

8. Развивать представления детей 

о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

9. Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата, 

речевого 

9. Развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику детей 
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Перечень оборудования логопедического кабинета 

№ 

 

Оборудование 

 

Количество 

 

1 Стол детский  2 

 

2 Стул детский 

 

3 

 

3 Стол письменный 

 

1 

4 Стул мягкий 

 

2 

5 Зеркало настенное 

 

1 

6 Принтер ч/б 

 

1 

7 Компьютер 

 

1 

8 Ковер 

 

1 

9 Зеркала индивидуальные 

 

6 

10 Шкаф для пособий, документации 

 

2 

 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие 

«Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая 

Отечественная война» 
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Комплект карточек для бесед «Защитники 

Отечества» 

Комплект карточек для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние 

птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и 

домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

Формирование 

звукопроизношения 

 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Схемы 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж, 

 «Звуковые дорожки» 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, 

колокольчик, погремушки, свисток) 

Сигнальные карточки 

Обучение грамоте 

 

Игры «Мои первые буквы», «Читаем по 

слогам» 

Магнитная доска с буквами 

Азбука по слогам 

Учебные трафаретики (буквы) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

Формирование лексико-

грамматического строя речи 

 

Предметные картинки по темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Цветы», «Грибы и 

ягоды», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», 

«Строительство», «Инструменты», 

«Профессии», «Времена года» 

  Игры на развитие навыка словообразования: 

«Приготовим сок», «Посчитай», «Готовим 

обед», «Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», 

«Он, она, оно, они» 
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Связная речь 

 

  Схемы для составления рассказов; 

  Сюжетные картинки; 

  Серии сюжетных картинок 

  Наборы предметных картинок для 

составления сравнительных и описательных 

рассказов 

  Наборы текстов для пересказа 

Развитие внимания, памяти, 

словесно-логического 

мышления 

 

«Четвёртый лишний» 

 Счётные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Логический куб 

Домино 

Пазлы 

«Дары природы» 

«Обобщение» 

«Что из чего» 

«Найди пару» 

«Цвета» 

Метод.пособие «Игры каждый день» 

Развитие мелкой моторики. 

 

 Картинки для штриховки; 

 Трафареты, карандаши; 

 «Весёлые  шнурочки»; 

   «Игры со счётными палочками»; 

   «Сухой бассейн»; 

   «Весёлые прищепки» 

Развитие речевого дыхания 

 

 «Мыльные пузыри» 

«Загони мяч в ворота» 

«Аквариум» 

«Буря в стакане» 

 

 

Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

№ 

 

Наименование 

 

Количество 

 

 Диагностические пособия  

1 О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.-

М.:Владос,2003 

1 

2 О.В. Громова Стимульный материал для 

логопедического обследования 2-4 лет 

1 

 Программное обеспечение  
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3 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием.- 

М.:МГОПИ,1993 

1 

4 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения 

детей с недоразвитием фонетического строя 

речи.-М.:Просвещение,1978 

1 

5 Н.В.Нищева. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 

детского сада  с общим недоразвитием речи (4-7 

лет). СПб: 2006г. 

1 

6 Н.В.Нищева. Программа коррекционно-

развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада  с общим недоразвитием 

речи. СПб: 2006г. 

1 

 Научно-методические пособия  

7 З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для 

преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с онр.-С.П.: 

Детство-Пресс,2002 

1 

8 З.Е.Агранович. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 

1 

9 Арефьева Л.Н.// Лексические темы по развитию 

речи детей 4-8 лет. – М.: Сфера, 2008 

1 

10 Т.Ю.Бардышева.Учусь перессказывать.-

М.:Карапуз,2003 

1 

11 Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 

1 

12 О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних 

детей.-М.:Сфера,2007 

1 

13 Журналы “Логопед”, “Конфетка” (Приложение к 

журналу “Логопед”) 

3 

14 Каше Г. А. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. М: Прос., 1985. 

1 

15 В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе ФФН.-

ГНОМ,2005 

1 

16 Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 

1998. 

1 

17 Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 1 

18 Е.В.Кузнецова. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи.-М.:ТЦ,1999 

1 

19 О.И.Крупенчук.Научите меня говорить 1 
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правильно.-С.П.:Литера,2001 

20 О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для 

детей.С.П.:Литера,2005 

1 

21 Н.В.Курдвановская .Планирование работы 

логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007 

1 

22 Э.Ф.Курмаева. Коррекционно-логопедическая 

работа с детьми 5-7 лет.-Волгоград : 

Учитель,2011 

1 

23 Н.В.Нищева. Конспекты логопедических 

занятий.С.П.:Детство-Пресс,2002Е.Н. 

1 

24 Н.В.Нищева. Будем говорить 

правильно.С.П.:Детство-Пресс,2002Е.Н. 

1 

25 Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-

Пресс,2001 

1 

26 Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-

М.:Владос,2002 

1 

27 Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте 

детей с недостатками речи.- М.:ТЦ Сфера,2009 

1 

28 О.В.Тырышкина. Индивидуальные 

логопедические занятия.-Волгоград:Учитель,2011 

1 

29 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием.-М.:ГНОМ и 

Д,2000 

1 

30 Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: 

Просвещение, 2009 

1 

31 Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития 

речи.-М.:просвещение,1988 

1 

32 А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками 

речевого развития.-М.:АРКТИ,1999 

1 

33 А.В.Ястребова.Комплекс занятий по 

формированию у детей речемыслительной 

деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

1 

 Детская литература  

34 К. Чуковский Муха – Цокотуха 2013 1 

35 Кот в сапогах 2015 1 

36 Кот, петух, лиса 2012 1 

37 Лягушка путешественница 2012 1 

38 К. Чуковский Федорино горе 2013 1 

 

3.2. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда  

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 2 часов 

рабочего времени, из которых 1,5 ч. в день отводятся на непосредственную 

работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и организационную работу.  
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3.3. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

крупами 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.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить 

несколько основных зон:  

1.Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена книжными шкафами и содержит следующие разделы:  

-Материалы по обследованию речи детей;  

-Методическая литература по коррекции речи детей;  

-Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  
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-Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

-Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в  

коробках, папках и конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на 

планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом 

кабинете и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи 

детей, обновляется раз в месяц.  

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое 

зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная 

коррекционная работа.  

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, 

учебными планшетами, детскими столами, разрезными азбуками.  

Необходимым условием реализации Программы является наличие основной 

документации:  

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми.  

2. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения раз в 

полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий.  

3. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ.  

4. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами планирования. 

5. Тетради-дошкольника для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях.  

6. Регламент логопедической НОД, заверенный заведующим дошкольным 

образовательным учреждением.  

7. Циклограмма работы учителя-логопеда, утвержденная руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, согласованная с 

администрацией учреждения.  

8. Паспорт логопедического кабинета с перечислением оборудования, 

учебных и наглядных пособий, находящихся в логопедическом кабинете.  

9. Копии отчетов об эффективности коррекционной (логопедической) работы 

за учебный год (не менее чем за последние три года).  

10. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы); 

 

Использованная литература:  

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям: Сб. домаш. заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у ст. 

дошкольников. - СПб.: Детство-Пресс, 2004.-147 c  

2. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2008.  

3. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: учеб.-

метод.пособие / под общей ред. Т.В.Волосовец. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований, В. Секачев, 2002.  
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4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

5. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: Блочно-

тематическое планирование / авт.- составитель Э.Ф.Курмаева. – Волгоград: 

Учитель, 2012.-191 с.  

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

7. Т.А. Ткаченко Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 и 6 

лет: пособие для воспитателей, логопедов и родителей. М.: ГНОМ и Д, 2003.  

8. Т.А. Ткаченко Программа «Развитие связной речи у дошкольников 4-7 

лет». Рекомендовано учебно-методической лабораторией педагогики 

дошкольного образования Московского института открытого образования. 

– М., «Ювента», 2008.  

9. Технология составления рабочих программ воспитателей и специалистов: 

Методич. пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. — М.: АРКТИ, 2016. — 120 с.  

10. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003.  

11. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 

2008.  

12. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина // Коррекция нарушений речи. 

Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида. - М.: Просвещение, 2010.  

13. Развиваем речь дошкольника / Т.Б.Филичевой и Т.В.Тумновой. - М., 2012.  

Сетка занятий в старшей группе комбинированной направленности 

Дни недели Занятия 

 

Понедельник Индивидуальные занятия 

Вторник Занятие по формированию лексико-

грамматических навыков у детей с 

ОНР и развитию связной речи 

 

Среда Индивидуальные занятия 

Четверг Занятие по формированию фонетико- 

фонематических навыков у детей с 

ОНР 

 

Пятница Индивидуальные занятия 
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Сетка занятий в подготовительной к школе группе комбинированной 

направленности 

 

Дни недели Занятия 

 

Понедельник Индивидуальные занятия 

Вторник Занятие по формированию лексико-

грамматических навыков у детей с 

ОНР и развитию связной речи 

 

Среда Индивидуальные занятия 

Четверг Занятие по формированию фонетико- 

фонематических навыков у детей с 

ОНР 

 

Пятница Индивидуальные занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


