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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимость создания коррекционной программы в ДОУ для работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, определяющей специфику организации воспитательно-

образовательного процесса с учѐтом Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) обусловлена социально-экономическими 

преобразованиями, произошедшими в российском обществе. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работыв подготовительной к шко-

ле группе для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) представ-

ляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную модель пе-

дагогического процесса, соответствующую требованиям ФГОС ДО. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической и связной речи детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с учетом целей и задач При-

мерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, «Программы коррекционно-развивающей рабо-

ты в логопедической группе детского сада для детей с ОНР» Н.В. Нищевой, Адаптиро-

ванной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№223», потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей рабо-

ты в подготовительнойгруппе на основе полного взаимодействия и преемственности спе-

циалистов дошкольного учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач разви-

вающего обучения и всестороннего развития, основной задачей программы является овла-

дение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общении. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, кор-

рекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

Основной нормативно-правовой базой разработки Программы являются: 

- Конституция РФ. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утвер-

ждении ФГОС дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

- Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. N2 ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации №2 от 28.01.2021 г. «Об утверждении СанПиН 1.2.1.3685-21».  

- Приказ Минобразования и науки РФ №1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи Одобрена решением Министерства 

образования и науки российской федерации от 7.12 2017 г. (Протокол № 6/17). 

 - Устав МБДОУ «Детский сад № 223» комбинированного вида. 

- Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 223».   

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) ДОУ. 
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Планирование Программы составлено на основе:   

1. «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой.  

2. Парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Н.В. Нищевой (в рамках механизма адаптации программы к условиям предоставления об-

разовательных услуг). 

 Работа с детьми, имеющими речевые нарушения, осуществляется в двух направле-

ниях: коррекционно–развивающее и общеобразовательное, причем первое является веду-

щим.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы ДОУ; возрастного состава детей; диагнозов поступающего контингента детей. 

Программа разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педаго-

гики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на  теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельно-

сти как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсив-

ный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Теоретико-концептуальной основой программы являются: 

- положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психиче-

ском 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. 

- общедидактические и специфические принципы в работе с детьми с речевыми на-

рушениями, которые для детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Исходя из положений ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования, 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи программы обучения на 

разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушения-

ми, в том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактиче-

ских материалов, проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Исходя из закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в Про-

грамме учитываются специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых, подгрупповых и индивидуальныхкоррекционных за-

нятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.Основной 

формой работы при реализации Программы является игровая деятельность. Все коррек-

ционно-развивающие занятия в основном носят игровой характер. 

Данная Программа не является статичной по своему характеру. Тематикаи содер-
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жание деятельн6ости могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребно-

стей воспитанников. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 31 мая. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы: 

 

Цель в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы в логопе-

дической группе детского сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: построение 

системы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 лет, предусматри-

вающей интеграцию действий специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

Реализация данной цели предполагает: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми на-

рушениями речи.   

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей.   

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нару-

шениями речи основной образовательной программы.   

4. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учѐтом рекомендаций 

ТПМПК.   

5. Разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, ор-

ганизацию индивидуальных и групповых занятий с воспитанниками, имеющих тяжелые 

нарушения речи.   

6. Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с тяже-

лыми нарушениями речи.   

7. Оказание родителям (законным представителям) детей с тяжелыми нару-

шениями речи консультативной и методической помощи в вопросах коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, педагоги 

под руководством учителя-логопеда решают следующиезадачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, други-

ми детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, соз-

дание предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей. 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами гра-

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

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

-устранение дефектов звукопроизношения у детей (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры); 

-развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

-развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по диф-

ференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

-уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников сОНР; 

-формирование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи детей; 

-развитие навыков коммуникации, успешности в общении; 

-укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой пато-

логией; 

-реализацияобщеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми на-

рушениями речи (общее недоразвитие речи). 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой:  

Цель: обучение дошкольников грамоте с учетом их образовательных потребностей. 

Задачи: 

- Развитие познавательных процессов (вербальных и невербальных). 

- Формирование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости и в схеме 

собственного тела. 

- Развитие связной речи. 

Формирование понятий «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слог», «слово», 

«предложение», «буква» и умения оперировать этими понятиями. 

- Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза. 

- Обучение элементам грамоты. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  
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– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников МАДОУ) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество МАДОУ с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предпо-

лагает, что МАДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей детей с ОНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   

– индивидуализация дошкольного образования детей с ОНР предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предме-

тов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ОНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими об-

ластями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей с ОНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основ-

ную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора спо-

собов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (за-

конных представителей). 

Специальные принципы: 

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой: построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошко-

льников, формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психиче-

ские процессы. 
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Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетиче-

ской системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую го-

товность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребен-

ка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональ-

но-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологиче-

скими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми на-

рушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплек-

са коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в логопедической группе 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психи-

ческого развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принци-

пов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и осно-

вывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской ре-

чи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательно-

го процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных инте-

ресов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требова-

ний, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенно-

стям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой: прин-

цип учета психологической готовности ребенка к обучению грамоте, принцип использо-

вания игровых методик, принцип создания положительного эмоционального фона, по-

строение процесса обучения грамоте на материале только правильно произносимых ре-

бенком звуков. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-

ционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  
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1.4. Характеристики, значимые для разработки иреализации Программы 

 

Характеристика воспитанников подготовительнойк школе группы для детей с ОНР 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (об-

щее недоразвитие речи) в количестве 15 человек.  

Можно отметить неоднородность клинических и психолого-педагогических прояв-

лений общегонедоразвития речи (ОНРI-II, II, III уровней речевого развития), осложненно-

го стертой формой дизартрии,синдромом дефицита внимания.  

Это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перина-

тальной энцефалопатии), что обусловливает сочетание у них стойкого речевого расстрой-

ства с различными особенностями психической деятельности.  

Общая характеристика детей 

со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаго-

лов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качествен-

ных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест наде-

вания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменя-

ется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попыт-

ки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти по-

пытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изме-

нение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и жен-

ского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляет-

ся. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная гри-

бы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (со-

бака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти по-

пытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Од-

нако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, не-

правильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они на-

чинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Де-
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ти способны дифференцировать формы единственного и множественного числа сущест-

вительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно 

с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значе-

ние, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них от-

сутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они разли-

чают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподго-

товленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и не-

правильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской 

речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи суще-

ствуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко про-

является при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных 

слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие 

из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в сло-

ве сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизво-

дятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым сло-

гом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затрудне-

ния вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением со-

гласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трех-

сложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразо-

вой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искаже-

ниями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование слова-

ря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения зна-

чений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей стретьим уровнем речевого развития  

(по Р. Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вя-

зать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того что-

бы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого упот-

ребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми 
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по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некото-

рые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или со-

стояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное по-

нимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не поль-

зуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего наруша-

ется синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных среднего ро-

да в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зер-

калы, копыто — копыты); склонение имен существительных среднего рода как существи-

тельных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существитель-

ных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправиль-

ное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); оши-

бочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не пе-

рестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагатель-

ных, особенно среднего рода (небо синяя), реже-неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразова-

ния, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город под-

бирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (сме-

шение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Боль-

шие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются переста-

новки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным об-

разом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают при-

чинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка и всех психических процессов. Дети имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсор-

ной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер: 

-отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения; 

-при относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания; 

-у детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формиро-

вании других психических процессов; 

-связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпо-

сылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети от-

стают в развитии словесно-логического мышления, с помощью взрослого овладевают ана-

лизом и синтезом, сравнением и обобщением; 

-у части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие ло-

комоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сфе-

ры - недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполне-

ния; 

-наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инст-

рукции; 

-часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики; 

-у детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоцио-

нально-волевой сфере; 

-детям присущи нестойкость интересов, пониженнаянаблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессив-

ность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 

своими сверстниками, трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей 

ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к разным 

видам организованной образовательной деятельности. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтан-

но не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекци-

онной работы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация общеобразо-

вательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  
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Целевые ориентиры дошкольного образования(по ФГОС ДО) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

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

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и уме-

ния в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спосо-

бен выбрать себе занятия и партнеров по деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре-

бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различ-

ным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфлик-

ты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к воле-

вым усилиям.  

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Планируемые результаты в образовательной области «Речевое развитие» по про-

грамме Н.В. Нищевой. Подготовительная группа(6-7 лет): 

- Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально ста-

билен. 

-Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может пока-

зать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному по-

нятию; показать на картинках названные взрослым действия; показать предметы опреде-

ленной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает раз-

личные формы словоизменения, предложно-падежные формы с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл от-

дельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произно-

шении. 

- Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок без-

ошибочно называет предметы, их части; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий; называет основные и оттеноч-

ные цвета, форму предметов. 

- Уровень развития грамматического строя практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с 



14 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

- Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помои взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенно-

му или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картинке; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи. 

- Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

- Ребенок употребляет основные виды интонации; без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформи-

рованы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа про-

стых предложений. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

(к моменту завершения коррекционной работы) 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным зна-

чением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необ-

ходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродук-

тивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однород-

ными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложе-

ний; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повест-

вование, 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»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, од-

носложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспро-

изводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в ус-

ловиях контекста). 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень), механизмом и видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия), струк-

турой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 
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для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной рабо-

ты являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразова-

тельный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошко-

льного и начального образования. 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения ре-

чи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется согласно принятой периодизацией старшего дошкольного возраста и их ре-

чевого развития. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей де-

тей. 

 

2.1. Содержание коррекционной работы 

Коррекционная работа условно разделена на несколько блоков:диагностический, 

коррекционно-развивающий, консультативный. 

Диагностический блок 

Логопедической работа с детьми с ОНР построена на основе использования по-

этапной системы формирования речи. Она включает в себя три этапа работыв процессе 

коррекции речевых нарушений: 

1 – диагностика состояния речевого развития, с последующим установлением ло-

гопедического заключения; 

2 – планирование работы на основе дифференцированного подхода в зависимости 

от структуры речевого дефекта и учета сопутствующих нарушений вторичного характера 

и последующее осуществление плана работы; 

3 – отслеживание динамики речевого развития через сравнение вводной и повтор-

ной (заключительной) диагностики. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное комплексное обследование и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи воспи-

танникам в условиях образовательного учреждения. 

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного комплекс-

ного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного учреждения, и на 

основе полученных результатов позволяет разработать образовательный маршрут и инди-

видуальную коррекционно-развивающую программу (по необходимости). Педагоги осу-

ществляют диагностику усвоения программы ребѐнком по пяти образовательным облас-

тям. Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребѐнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, ана-

лиз продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. 

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей психического 

и речевого развития воспитанников осуществляется в несколько этапов: 

Первый этап (1-3 недели сентября. Цель обследования на начальном этапе - вы-

явить особенности развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обу-

ченности, т.е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной про-

граммы.  

Второй этап (две последние недели мая. Цель - определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего 

развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую воз-

растную группу или выпуск в школу. 

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально. 

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое включа-

ет: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового 
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анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматиче-

ского строя речи, связной речи. 

Итогом изучения ребѐнка являются рекомендации, с учѐтом которых на каждого 

ребѐнка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, обеспечивающий 

индивидуальный подход в организации коррекционно-развивающей работы с ним.  

Диагностическая работа включает: 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня возможного освоения образовательной программы и зоны 

ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его компенсаторных возможно-

стей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей вос-

питанников; 

-изучение социальных условий семейного воспитания детей с ОНР; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой раз-

вития ребѐнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Содержательная часть мониторинга представлена:  

1. Индивидуальной речевой картой ребенка старшего дошкольного возраста с ОНР 

(Н.В. Нищева).  

Оформляется учителем-логопедом. Включает в себя анкетные данные, данные ме-

дицинского обследования, заключение ТПМПК при поступлении, анамнестические сведе-

ния о развитии ребенка, данные логопедического обследования. 

Цель: Всестороннее изучение особенностей психофизиологического развития речи 

детей. 

Задачи: 

1. Определение уровня речевого развития детей; 

2. Выявление динамики развития детей; 

3. Определение стратегии обучения и коррекции развития речи детей; 

4. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях специалистов. 

Методы обследования: 

1. Наблюдение 

2. Беседа 

3. Эксперимент 

4. Анализ речевой продукции 

Срок проведения: сентябрь, май. 

Схема логопедического обследования предполагает: 

1) Анкетные данные (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда посту-

пил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, обращались ли 

ранее к логопеду). _________  

2) Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и пред-

ложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили отставание в 

речевом развитии). 

3) Заключения специалистов (отоларинголога, окулиста, невролога, психоневролога 

и др.).  

4) Состояние поведения, эмоциональной сферы, неречевых процессов (способ-

ность устанавливать и поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенно-

сти мыслительных операций, состояния общей и мелкой моторики, строение и подвиж-

ность органов артикуляционного аппарата). 

5) Анатомическое строение артикуляц3ионного аппарата, исследование моторной 

сферы. 
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6) Состояние импрессивной речи. 

7) Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец бесе-

ды, общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, разборчивости речи, 

звучания голоса и т. д, наличие фразовой речи (указать, положения какой структуры ис-

пользуются в самостоятельной речи)).  

8) Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, сло-

вах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), йотиро-

ванные звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с, с’, з, з’, ш, ж, щ, ч, ц]), 

звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф 

твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные 

([к—к', г—г', х—х'] и т. д.)); состояние фонематического восприятия (выделение звука 

из ряда других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, самостоя-

тельное придумывание слов с заданным звуком). 

7) Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного зву-

ка в слове; выделение последнего согласного звука в слове; составление слова по от-

дельно названным звукам); обследование слоговой структуры слова и звуконаполняе-

мости   (воспроизведение  слов  различной  слоговой структуры и фраз, включающих 

слова сложной слоговой структуры); обследование количественных и качественных по-

казателей  развития  лексического строя  языка  (выявление степени сформированности 

понимания и употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на те-

матические циклы). 

8) Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения производных 

слов, образование существительных  мужского,  женского  и  среднего рода с  умень-

шительно-ласкательным  и  уничижительным   значением, существительных с увеличи-

тельным значением, существительных со значением единичности, названий профессий 

мужского и женского рода, существительных с суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных 

глаголов, притяжательных прилагательных, относительных прилагательных, относи-

тельных   прилагательных,   выражающих   эмоциональную окраску, сложных слов, вы-

явление словотворческих способностей).   

9) Обследование    грамматического    строя    речи    (падежно-предложные конструк-

ции, выражающие отношения лиц,    предметов   между   собой,    временные   отношения, 

Употребление существительных единственного и множественного числа в именительном 

и родительном падежах,употребление существительных в родительном падеже, сущест-

вительных множественного числа в дательном и винительном падежах, навыки согласо-

вания существительных мужского, женского и среднего рода с прилагательными и су-

ществительными). 

10) Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказа). ____  

11) Логопедическое заключение. 

 

2. Индивидуальным речевым профилем, графически отражающим результаты об-

следования уровня речевого развития. 

Индивидуальный речевой профиль оформляется учителем-логопедом по итогам 

диагностики составляющих речевой системы и представляет собой графическое изобра-

жение успешности выполнения проб по каждому разделу. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 

Старшая группа: синим 

Подготовительная группа: красным. 

Уровни 

 

В 

 

В.С. 

 

С 

 

Н.С. 

 

  Н 

 Параметры 

  

                            1                    2               3                 4                    5                   6                 7                     

 

Описание шкал: 

 

1. Звукопроизношение  

2. Фонематический слух 

3. Грамота 

4. Лексика 

5. Грамматический строй речи 

6. Связная речь 

7. Моторная сфера 

 

3. Индивидуальным коррекционно-развивающий маршрутом 

  Год 

обучения 

 

                                             Разделы программы. 

                                       Задачи воспитания и обучения. 

 

Особые 

отметки 

 
1 2 

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ознакомление с окружающим 

  1. Ознакомление с природой. 

способствовать формированию представлений о сезонных из-

менениях в природе  

 

 

  учить различать и правильно называть состояние погоды  

  способствовать формированию умения узнавать и правильно 

называть времена года по их отличительным признакам в при-

роде и на картинке 

 

   расширять, уточнять и систематизировать представления о рас-

тениях ближайшего окружения, внешнем виде, об условиях их 

жизни, сезонных изменениях 

 

   развивать умение отнести к обобщающим понятиям деревья, 

кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы и др. 

 

  способствовать формированию умения различать птиц по вели-

чине, окраске оперения, пению, повадкам 

 

   учить правильно называть насекомых, их характерные особен-

ности  
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   познакомить с домашними и дикими животными, учить разли-

чать их по размеру, характерным частям тела, повадкам, позна-

комить с местом проживания животных, чем питаются, какую 

пользу приносят 

 

  2. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

познакомить с трудом родителей, закрепить знания о занятиях 

братьев и сестѐр 

 

  формировать представления о труде взрослых и умение расска-

зывать двумя – тремя предложениями о труде взрослых 

 

   способствовать формированию знаний своих имени, фамилии, 

возраста, имен и отчеств родителей, имен братьев, сестѐр, ба-

бушки и дедушки 

 

   познакомить с понятием «семья», дать представления о родст-

венных связях 

 

  способствовать формированию знаний о любимых занятиях 

членов семьи, учить рассказывать, как семья проводит досуг 

 

  способствовать формированию знаний о домашнем труде 

взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родите-

лям  

 

   способствовать формированию знаний о бытовой технике, пра-

вилах обращения с техникой, правилах безопасности 

 

   стимулировать интерес и желание рассказать о любимых иг-

рушках и  

 

   расширять и обогащать знания о предметах домашнего обихо-

да (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах) 

 

2.  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Воспитание звуковой культуры речи, мелкой моторики 

   формировать правильное речевое дыхание (целенаправленный 

длительный выдох, направленная воздушная струя, умение со-

четать произнесение звука с началом выдоха, на одном выдохе 

произносить 3 – 4 слога, выработка дифференцированного ды-

хания – вдох ртом, выдох носом «Чей пароход лучше гудит?», 

«Фокус», «Футбол», «Подуй на листочки» «Тучки», «Шторм в 

стакане», «Подуй на карандаш»). 

 

  формировать интонационную выразительность речи (выраба-

тывать умение говорить громким голосом, повышать и пони-

жать тон голоса, изменять силу голоса «Громко – тихо», «Ша-

гаем по ступенькам», «Тише, жабы, ни гу – гу…», «Вот под 

ѐлочкой зелѐной», «Кто как кричит», развивать слуховое вни-

мание, слуховую память, фонематическое восприятие (умение 

переключать слуховое внимание «Солнышко и дождик»; уме-

ние сосредотачивать слуховое внимание «Угадай, кто кричит», 

«Барашек»; «Где звенит?», «Будь внимательным», «Поймай 

звук», «Назови слово с заданным звуком», «Найди место зву-

ку», «Посчитай звуки»; умение определять темп звучания 

«Угадай, кто идѐт») 

 

   развивать мелкую моторику рук, конструктивный праксис с 

помощью тактильно-вибрационного массажа, упражнений 

пальчиковой гимнастики, упражнений с предметами, обводки и 

штриховки фигур, составлении букв из элементов, работы по 

клеткам в тетради 
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   работать над чѐткостью, координированностью движений ор-

ганов артикуляции (общий комплекс артикуляционной гимна-

стики) 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положе-

ний органов артикуляционного аппарата, необходимые для по-

становки и правильного произношения свистящих звуков 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положе-

ний органов артикуляционного аппарата, необходимые для по-

становки и правильного произношения шипящих звуков 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положе-

ний органов артикуляционного аппарата, необходимые для по-

становки и правильного произношения звука [л] 

 

   упражнения, способствующие выработке движений и положе-

ний органов артикуляционного аппарата, необходимые для по-

становки и правильного произношения звука [р] 

 

  уточнение и постановка неправильно произносимых зву-

ков________________________________________________                                           

 

   автоматизация изолированного звука ____________________  

  автоматизация звука в слогах, словах, фразовой речи, в повсе-

дневной речи (в отражѐнном повторении за воспитателем и в 

самостоятельном проговаривании) 

______________________________________________ 

 

   дифференциация изолированных звуков___________________  

   дифференциация звуков в словах ________________________  

  дифференциация звуков во фразовой речи _________________  

   работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью 

слов: 

 двухсложные слова без стечения согласных (вата, каток) 

 

  трѐхсложные слова без стечения согласных (собака, телѐнок)  

   односложные слова со стечением согласных в начале и в конце 

слова (кнут, волк) 

 

   слова сложной слоговой структуры  

  Развитие словаря  

  расширять и уточнять словарь по лексическим темам  

  Формирование грамматического строя речи  

   развивать грамматический строй речи, навык построения про-

стых и сложных предложений 

 

   учить отчѐтливо произносить каждое слово в предложении, не 

торопиться, чѐтко проговаривать окончания в словах 

 

   учить использовать интонацию как средство выражения вопро-

са, просьбы, благодарности 

 

  упражнять в правильном согласовании существительных с при-

лагательными и числительными в роде, числе и падеже 

 

   учить понимать значение предлогов и слов, выражающих про-

странственные отношения предметов 
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   учить правильно употреблять в речи различные типы сложно-

подчинѐнных предложений с союзами и союзными словами 

 

  упражнять в согласовании существительных с притяжательны-

ми местоимениями мой, моя, моѐ, мои 

 

   учить образовывать существительные с уменьшительно – лас-

кательными суффиксами 

 

    учить согласовывать существительные с числительными  

   учить образовывать наречия от прилагательных  

   учить образовывать формы степеней сравнения прилагатель-

ных (холоднее – самый холодный) 

 

  учить  подбирать родственные слова, синонимы, антонимы, 

омонимы, составлять предложения с этими словами 

 

   учить образовывать новые слова с помощью приставок и суф-

фиксов, словосложения 

 

 

Развитие связной речи 

   развивать интерес к художественной литературе, умение слу-

шать литературные произведения различных жанров 

 

   учить составлять простые распространѐнные предложения  

   формировать умение задавать вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом 

 

   заучивать небольшие тексты, выразительно рассказывать их  

   формировать умение пересказывать знакомые произведения, 

их частичной или полной драматизации 

 

   содействовать формированию умения оценивать поступки ге-

роев, мотивировать высказывание своего отношения к содер-

жанию сказки, рассказа 

 

   пересказывать и составлять рассказы по картине и по серии 

картин, составлять описательные рассказы с опорой на схему и 

без опоры 

 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

  развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков  

  познакомить с  понятием «гласные звуки»  

  развивать навык анализа и синтеза звукосочетаний из 2 – 3 

гласных звуков 

 

   формировать умение выделять гласные в начале, в середине, в 

конце односложных слов 

 

   познакомить с  понятием «согласные звуки»  

   формировать умение выделять согласные звуки в разных пози-

циях в слове 

 

  формировать представления о понятиях «гласный звук», «со-

гласный звук», «звук и буква», «твѐрдый и мягкий согласный 

звук», «слово», «слог как часть слова», «предложение» 

 

  учить различать на слух твѐрдые и мягкие согласные  

   учить преобразовывать слова путѐм замены или добавления 

звука 

 

  формировать навык деления слов на слоги  

  формировать навык анализа обратных и прямых слогов с изу-

ченными звуками 

 

   формировать навык звуко-слогового анализа и синтеза слов  
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различной структуры 

   учить составлять графические схемы предложений без предло-

гов, с простыми предлогами 

 

   способствовать формированию знаний названия и графическо-

го изображения букв 

 

   способствовать формированию навыка чтения прямых и об-

ратных слогов, односложных слов, умения выкладывать слова 

из букв 

 

   познакомить с элементарными правилами правописания (раз-

дельное написание слов в предложении, точка в конце предло-

жения, заглавная буква в начале предложения и в именах соб-

ственных, правописание буквы и после ж, ш 

 

 

Коррекционно-развивающий блок 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков у детей с тя-

желыми нарушениями речи (ОНР) в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных и позна-

вательных навыков; 

Основные задачи: 

- овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Введение дополнений и изменений в содержание работы носит дифференцирован-

ный характер и связано с различием возможностей воспитанников и своеобразием рече-

вых и когнитивных возможностей дошкольников с ОНР, дизартрией и другими дефекта-

ми.   

Задачи и содержание коррекции речевого развития детей с ТНР обусловлены на-

чальным уровнем сформированности компонентов речи. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого раз-

вития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; фор-

мирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначаль-

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, на-

клонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа су-

ществительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, сущест-

вительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном на-



24 

клонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фоне-

тическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нерече-

вые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением со-

гласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, свя-

занные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел про-

стой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует про-

стые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-

щие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого сло-

га без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, ана-

лиз и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и ко-

ротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чте-

ния включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рас-

сказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличи-

тельным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (гру-

бость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать су-

ществительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, про-

волока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик ра-

ботает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; рас-

ширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закреп-

ление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по де-

монстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ря-

ду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фоне-

матического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетиче-

ские ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для под-

готовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, срав-

нение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по ана-

лизу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознатель-

ного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражне-

ния, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов от-

дельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 

дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. На-

выки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изу-

чения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, 

а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения пер-

вого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки 

могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их 

и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры использу-

ется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, корот-

кими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, дву-

сложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 
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Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзву-

ковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Вни-

мание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основны-

ми нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на сле-

дующем этапе обучения. 

 

Содержание работы в подготовительной группе для детей с ОНР  

(«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с ОНР (от 3 до 7лет)» Н.В. Нищевой) 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обоб-

щения знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную 

речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экс-

прессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные ка-

чества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла-

голами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми просты-

ми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и уме-

ние оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение обра-

зовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьши-
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тельными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена сущест-

вительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить уме-

ние согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагатель-

ных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в раз-

ных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородны-

ми членами. Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточ-

ными времени, следствия, причины. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирова-

ния голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, гром-

че, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенст-

вовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Про-

должать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: Активизировать и совершенствовать 

движения речевого аппарата. Завершить автоматизацию правильного произношения зву-

ков всех групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа 

и синтеза: Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза: Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных при-

знаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. Сформировать представления о твердости-мягкости, глухо-

сти-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по аку-

стическим признакам и по месту образования. Совершенствовать навыки звукового ана-

лиза и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впе-

чатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение зада-

вать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описа-

тельные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и само-

стоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов 

по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изо-

браженному или последующих за изображенным событием. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой. 

Добукварный период и 1 период обучения по данной программе был реализован в 

старшей группе. 

2 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Обу-

чение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения, и интонации, 
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цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со сте-

чениями согласных. Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в ре-

чи слов различной звуко-слоговой структуры. Совершенствование умения разли-

чать на слух гласные звуки. Закрепление представлений о гласных и со-

гласных звуках, их отличительных признаках. Упражнения в различе-

нии на слух гласных и согласных звуков, в подборе словно за-

данные гласные и согласные звуки. Формирование умения различать на 

слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой ирече-

вой деятельности. Закрепление навыка выделения заданных звуков изря-

дазвуков, гласных из начала слова, согласных из конца  и начала слова. Со-

вершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых

 слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написаниеслова

 не расходится с его произношением). Формирование навыкаразли-

чения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. За-

крепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий звон-

кий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый со-

гласный звук. Формирование навыков слогового анализа и синтезаслов, со-

стоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепление понятия 

«слог» и умения оперировать им. 

Обучение грамоте: Закрепление понятия «буква»  и представления 

о том, чем звук отличается от буквы. Ознакомление с буквами Б, Д, Г, 

Ф, В, Х, Ы, С,З, Ш, Ж, Э. Совершенствование навыков конструирования букв из 

палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки изпластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и песка и в воздухе. Обучение 

узнаванию «зашумленных» изображений пройденных букв; изученных

 букв,изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 

букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепление навыка чтения сло-

гов с изученными буквами. Формирование навыка осознанного чтения слов и предложе-

ний с изученными буквами. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раз-

дельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале пред-

ложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

3 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза: Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на за-

данные звуки. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по аккустическим при-

знакам и по месту образования. Ознакомление с новыми звуками (й, ц, ч, щ, л, ль, р, рь). 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звука-

ми. Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. Закреп-

ление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 1, 2, 3 слогов. Обучение 

грамоте: Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формирование уме-

ния правильно называть буквы русского алфавита. Развитиенавыков конструирования

 букв из палочек, кубиков, мозаики, навыков печатания, лепки  букв из

 пластилина. Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. Совершенствова-

ние навыка осознанного чтения слов, предложений и небольших текстов. Ознакомление с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения изографов. 



 



Консультативный блок 

Консультативная работа направлена на информационное сопровождение всех участ-

ников образовательного процесса по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспи-

танников; на обеспечение непрерывного специального сопровождения детей с ОНР и их се-

мей. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с детьми с ОНР; единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР; 

-консультативную помощь семьям в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Консультативная работа предусматривает:различные формы информационной под-

держки (лекции, индивидуальные беседы, анкетирование, индивидуальные практикумы и 

консультации, информационные стенды, печатные материалы, презентации, открытые меро-

приятия и т.п.) направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопро-

сов, связанных с особенностями коррекционных мероприятий и сопровождения детей с ОВЗ 

со сложной структурой дефекта. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

1) Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития де-

тей. 

2) Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речево-

му развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно реко-

мендациям специалистов. 

В коррекционно-образовательном процессе в группе используются формы работы с 

родителями воспитанников: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, зада-

чами, содержанием и методами воспитания детей, оказывают практическую помощь семье). 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, 

сайт (сайты групп), а также компьютерные презентации и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого вос-

питанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче-

ских знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных пред-

ставлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим до-

школьным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», родительские собрания, работу сайта, консультации и др.). 

Содержательная часть консультационного блока представлена перспективным планом 

работы с родителями: 

Перспективный план работы с родителями 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Формы и методы 

работы 

Направление, тематика, содержание дея-

тельности 

Сроки 

 

1 Родительские соб-

рания 

Тема: «Организация работы группы в 

2021/2022 учебном году. Психологические 

особенности детей дошкольного возраста»: 

Особенности детей 6-7 лет с ОНР, задачи и со-

Сентябрь 
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держание коррекционной работы в подготови-

тельной группе для детей с ОНР.  

 

Тема: «Математика в детском саду»: Развити-

есмысловой стороны речи как условие успеш-

ности освоения образовательных задач детьми 

с ОНР. 

 

Тема: «Создание и совершенствование разви-

вающей предметно-пространственной среды в 

рамках реализации образовательной програм-

мы МБДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО»:Формирование навыка пересказа текстов 

и заучивание стихов при помощи мнемотехни-

ки.  

 

Тема: «Готовим детей к школе»: Итоги работы 

за год; речевая готовность ребѐнка к школе. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Май 

2 Наглядная агита-

ция 

 

1. «Развиваем речь детей во время прогул-

ки» 

2. «Артикуляционная гимнастика» 

3. «Словарная работа по дороге домой»  

4. «Развиваем фонематическое восприятие 

у дошкольника» 

5. «Методика звуко-слогового анализа» 

6. «Советы родителям по развитию темпо-

ритмической стороны речи у детей» 

7. «Развиваем речевое творчество у детей» 

8. «Речевые игры для детей 6-7 лет» 

9.«Готовим дошкольника к школе. Что это 

значит?» 

«Советы логопеда»: рекомендации родителям 

по изучению лексических тем 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь  

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май  

 

Еженедельно 

 

3 Консультации 

(групповые) 

1. «Артикуляционная гимнастика: инно-

вационные подходы» 

2. «Методика работы над смысловой сто-

роной речи» 

3. «Подготовка руки дошкольника к пись-

му» 

4. «Знакомим дошкольников с элементами ор-

фографии» 

5. «Как помочь ребѐнку запомнить буквы» 

6. «Советы родителям по формированию на-

выков скорочтения» 

7. «Речевые игры для детей 6-7 лет» 

8. «Готовим дошкольника к школе. Что это 

значит?» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

4 Анкеты 1. «Оценка динамики речевого развития 

детей за лето»  

2. «Удовлетворенность родителей работой по 

коррекции речи» 

Сентябрь 

 

Апрель 

5 Буклеты 1. «Артикуляционная гимнастика: традиции и Сентябрь 
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инновации» 

2. «Смысловая сторона речи и работа по ее 

развитию»  

3. «Учим буквы» 

4. «Способы обучения чтению дошкольников с 

речевыми нарушениями» 

5. «На пути к грамоте»-звуко-слоговой анализ 

слов.  

6. «Развитие связной речи у детей дошкольно-

го возраста» 

7. «Речевой портрет будущего первоклассни-

ка» 

8. «Советы родителям будущих первоклассни-

ков» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

6 Ознакомительные 

беседы 

Установление доверительных отношений меж-

ду семьей и сотрудниками ДОУ, создание пол-

ноценных условий для эмоционально-

психологического здоровья детей. 

По мере по-

ступления де-

тей в группу 

 

7 Индивидуальные 

беседы 

Совместное нахождение способов и методов 

психолого-педагогической помощи ребенку. 

В течение го-

да, по мере не-

обходимости 

8 Родительские пя-

тиминутки 

Знакомство родителей с приемами обучения, 

подбором материала, а также с требованиями, 

предъявляемыми к  детям во время  занятий. 

Еженедельно 

(вторая поло-

вина дня) 

9 Педагогическая 

библиотека 

Ознакомление родителей с популярной педа-

гогической и психологической литературой по 

различным проблемам (книги предлагаются 

для домашнего прочтения) 

По запросам 

родителей в 

течение года   

10 Открытые меро-

приятия 

Показ индивидуальной логопедической дея-

тельности. 

По мере необ-

ходимости и 

запросу роди-

телей  

 

Консультативная и информационно-просветительская работа с членами педагогиче-

ского коллектива заключается в распространении информации и ознакомлении их с особен-

ностями и возможными путями преодоления проблем в развитии детей. Проводятся как за-

планированные консультации для членов педагогического коллектива, так и предоставление 

информации по запросам педагогов. 

Перспективный план консультативной и информационно-просветительской работы с 

членами педагогического коллективана 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Формы и методы 

работы 

Направление, тема-

тика, содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Участники 

1 Устные консуль-

тации и выступле-

ния 

Тема: Обсуждение 

результатов психоло-

го-педагогической ди-

агностики.  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский ра-

ботник, воспита-

тели, педагог-

психолог, музы-

кальный работ-

ник, инструктор 

по физвоспита-

нию 
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Тема:Направления 

коррекционной работы 

с детьми группы, об-

суждение индивиду-

альных коррекцион-

ных маршрутов 

 

 

Тема: Определение 

списка детей, реко-

мендованных на ППк 

ДОУ 

 

 

 

 

Тема:«Какие реко-

мендации могут дать 

педагоги родителям по 

коррекции речи до-

школьника» 

 

 

Тема: Нетрадицион-

ные методы развития 

речи детей 

 

 

 

 

Тема: Развитие инто-

национной стороны 

речи детей 

 

 

 

Тема: Развитие речи 

детей во время ре-

жимных моментов 

 

 

Тема: Развитие смы-

словой стороны речи 

дошкольников 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

Воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

музыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

 

воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

музыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

 

воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

музыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

воспитатели, пе-

дагог-психолог, 

музыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

воспитатели, му-

зыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

воспитатели, му-

зыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

 

воспитатели, му-

зыкальный ра-

ботник, инструк-

тор по физвоспи-

танию 

2 Наглядная агита-

ция 

 

1. «Артикуляционная 

гимнастика как часть 

занятия»  

2.«Речевые игры с 

движениями на про-

гулке»  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 
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3. «Научите меня го-

ворить правильно»  

4. «Использование 

дидактических игр при 

формировании лекси-

ко-грамматического 

строя речи у детей с 

ОНР»  

5. «Учимся переска-

зывать. Как развивать 

слуховую память де-

тей?»  

6. «Развитие вербаль-

ных психических про-

цессов у дошкольников 

с ОНР»» 

7. «Профилактика 

графических наруше-

ний у детей с ОНР» 

8. «Речевые игры для 

детей 6-7 лет» 

9. «Советы по подго-

товке будущих перво-

классник 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель  

 

Май  

 

 

3 Буклеты 1. «Артикуляционная 

гимнастика: традиции 

и инновации» 

2. «Смысловая сторона 

речи и работа по ее 

развитию»  

3. «Учим буквы» 

4. «Способы обучения 

чтению дошкольников 

с речевыми наруше-

ниями» 

5. «На пути к грамо-

те»-звуко-слоговой 

анализ слов.  

6. «Развитие связной 

речи у детей дошколь-

ного возраста» 

7. «Речевой портрет 

будущего первокласс-

ника» 

8. «Советы родителям 

будущих первокласс-

ников» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь  

Декабрь 

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

 

4 Индивидуальные 

беседы 

Обсуждение способов 

оказания психолого-

педагогической помо-

щи ребенку. 

В течение года, 

по мере необхо-

димости 

 

10 Открытые меро- Показ подгрупповой По мере необхо-  
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приятия деятельности. димости  

2.2.Взаимодействие субъектов коррекционно-образовательного процесса в группе для 

детей с ОНР 

Выравнивание речевого и психического развития детей с ОНР спонтанно не преодо-

левается, оно требует от педагогов специально организованной коррекционной работы, кон-

солидацию участников коррекционно-развивающего процесса. С этой целью в ДОУ сформи-

ровано единое коррекционно-образовательное пространство. 

Взаимосвязь в работе с медперсоналом: 
1. Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза. 

2. Подготовка документов и организация медицинского обследования детей, рекомен-

дованных на ТПМПК, следующими врачами: педиатр, невролог, психоневролог, отоларин-

голог, сурдолог, окулист. 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом: 

1.Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности, использо-

вание психогимнастических упражнений. 

3.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления через 

различные формы занятий. 

4.Развитие зрительного гнозиса. 

5.Расширение запаса знаний через ознакомление с окружающей действительностью. 

6.Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем: 
1.Развитие музыкального чувства ритма, слухового внимания, пространственной ор-

ганизации движений, мимики, общей и мелкой моторики, речевой моторики для формирова-

ния артикуляционного уклада языка. 

2.Формирование первичных произносительных умений и навыков (развитие речевого 

дыхания, автоматизация, дифференциация звуков в распевках, текстах песен): 

3.Развитие неречевых функций. 

4.Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация; точность 

выполнения движений). 

5.Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным обра-

зом. 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физическому воспитанию: 

1.Совершенствование жизненно необходимых видов двигательных действий (ходьба, 

бег, лазание, прыжки, ползание, бросание, ловля и метание) с учетом этапов развития нерв-

ной системы, психики и моторики; 

2.Дальнейшее развитие психофизических качеств (быстрота, ловкость, гибкость сила, 

выносливость); 

3.Упражнение в статическом и динамическом равновесии, развитие координации 

движений и ориентировки в пространстве; 

4.Воспитание выдержки, смелости, решительности, настойчивости, самостоятельно-

сти, организованности, инициативности, фантазии, творчества, интереса к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней; 

5.Дальнейшее формирование широкого круга игровых действий; 

6.Активизация, расширение и уточнение пассивного и активного словаря по всем лек-

сическим темам; 

7.Развитие понимания и использования пространственных отношений, выраженных с 

помощью предлогов и наречий; 

8.Умение выполнять 2-3-ступенчатые инструкции. 

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя яв-

ляются: 

1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 
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2.Формирование правильного произношения. 

3.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко опре-

делены и разграничены. 

Задачи, стоящиеперед учителем-логопедом: 

1. Создание условий для проявления речевой активности и подражательности, пре-

одоления речевого негативизма. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью, двигатель-

ных навыков. 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической ха-

рактеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

7. Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям. 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой основе рабо-

та по коррекции звукопроизношения. 

10. Развитие фонематического восприятия детей. 

11. Обучение звуко-слоговому анализу и синтезу слов, анализу предложений. 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова 

13. Формирование навыков словообразования и словоизменения.  

14. Формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстра-

ции действий, вопросам, по картине и по ситуации. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической формой общения. 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий рассказ, составлять расска-

зы-описания, рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала заня-

тий воспитателя для закрепления его работы. 

Задачи, стоящие перед воспитателем: 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с целью перспек-

тивного планирования коррекционной работы. 

4. Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической ха-

рактеристики группы в целом. 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по развитию слу-

хового внимания 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим циклам. 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому занятию, включая выполне-

ние заданий и рекомендаций логопеда. 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного вида. 

13. Закрепление навыков словообразования в играх и в повседневной жизни. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, исправление ошибок. 
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15. Развитие диалогической речи детей через использование подвижных, речевых, на-

стольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, театрализованной деятельно-

сти детей, поручений в соответствии с уровнем развития детей. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении. 

 

2.3.Формы и средства организации образовательной деятельности 
Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей Программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации непосредственно образовательной дея-

тельности в образовательном процессе ДОУ:совместной деятельности взрослого с детьми и 

самостоятельной деятельности детей.Решение образовательных задач в рамках первой моде-

ли - совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности. Решение образовательных задач в рамках второй модели - 

самостоятельной деятельности детей - осуществляется в ходе выполнения самостоятельных 

заданий через индивидуальные формы работы в процессе деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию раз-

личных видов детской деятельности: 

-игровой; 

-двигательной; 

-коммуникативной; 

-продуктивной; 

-чтения художественной литературы. 

При организации образовательной деятельности специалисты используютразличные 

формы работы с детьми: 

Учитель-логопед: 

-групповаякоррекционно-развивающая деятельность; 

-индивидуальная  коррекционно-развивающая деятельность; 

- подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

Воспитатель: 

-дидактические игры и упражнения на развитие всех компонентов речи; 

-экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

-беседы; 

-ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

-музыкально-ритмические игры; 

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

-этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

-игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию: 

-игры и упражнения, направленные на развитие мелкой и общей моторики, скоорди-

нированности и точностидвижений, овладениенормами и правилами здорового образа жиз-

ни. 

Педагог-психолог: 

-игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов. 

Родители: 

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

-контроль за грамматически правильной речью, звукопроизношением,выполнением 

заданий;  

-использование рекомендаций учителя-логопеда. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательно-

го процесса. 

 По результатам обследования речевых и, связанных с ними, неречевых психических 

процессов определяется речевой статус группы. В соответствии с речевым статусом и учетом 
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структуры речевого дефекта комплектуются две подгруппы (речевой статус группы, распре-

деление детей логопедической группы на две подгруппы). В соответствии с ФГОС основой 

перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учетом индивиду-

альных речевых и психических возможностей детей и зон ближайшего развития старших 

дошкольников. Концентрированное изучение материала служит эффективным средством ус-

тановления более тесных связей между специалистами ДОУ, так как они работают на протя-

жении недели в рамках одной общей лексической темы. 

Формы: 
Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) - одна из основных форм 

организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования игро-

вых форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные (групповые), 

подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование разделено на три периода 

обучения. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в подготови-

тельной группе 30 минут. Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность с 

двумя подгруппами в старшей группе и со всей группой в подготовительной, планируется 

пять раз в неделю, проводится в утренние часы. Во второй половине дня также выделяется 

время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными детьми по зада-

нию логопеда. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации про-

граммы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подра-

жания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение– основная форма восприятия художественной литературы, а также эффектив-

ная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, ре-

шения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные си-

туации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуа-

ционные задачи. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет также раз-

вивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям самостоя-

тельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспе-

риментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с ис-

пользованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по-

сильное участие детей. 

Методы: 
Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, со-

ревнования, состязания и др.). 

Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представле-

ний и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации). 
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Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта по-

ведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художе-

ственной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.). 

Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация дей-

ствий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, де-

монстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы логопеда 

или детей, чтение). 

Репродуктивный метод –создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца лого-

педа, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель). 

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях). 

Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и 

опытов (творческие задания, опыты). 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 
- Игровой деятельности: игры, игрушки. 

- Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

- Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе аудио-

книги, иллюстративный материал. 

- Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 

- Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, кон-

струирования. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности культурных практик для детей с 

ОНР 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для еѐ осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе - 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации - появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); нематериальный 

(новое знание, образ, идея, отношение). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе НОД, с целью формирования у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения дневников. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организуется, как непосредственно чтение 

(рассказывание сказки) педагогом вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; педагогом 

(по заданию учителя-логопеда) создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой 

характер. 

- Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации реально-

практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте разрешения 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса 

При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы инте-

грации образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индиви-

дуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей направленности 

коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчи-

ненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформирован-

ные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и свя-

занных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные ООП 

ДОУ, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим 

воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

В соответствии с программой Н.В. Нищевой в группе для детей 6-7 лет первые три 

недели сентября отводятся всеми специалистами и воспитателями для углубленной диагно-

стики развития детей, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления 

и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы. Коррекционно-

образовательный процесс начинается в с четвертой недели сентября. 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводятся в неделю 16 занятий продолжительностью 30 минут, 

не менее 3 индивидуальных занятий с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ре-

бенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Инди-

видуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

В подготовительной группе логопедом 2 раза в неделю проводится подгрупповая ра-

бота (с подгруппами из 5-7 детей): по вторникам и пятницам. И 2 раза в неделю (по поне-

дельникам и четвергам) проводятся фронтальные занятия. Все остальное время в сетке рабо-

ты учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. В среду учителем-

логопедом проводится индивидуальная работа с детьми, организуется консультативная и 

просветительская деятельность с родителями воспитанников и педагогами. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в 

месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится 30 минут.  

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, устраиваются зимние каникулы, а в пер-

вую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти 

дни проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты при-

нимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность до-

школьников. 

При конструировании коррекционно-образовательного процесса использованы положи-

тельные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения обра-

зовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, 

свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: в основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности (―проживание‖ ее ре-

бенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнер-

ской. Изучение единой лексической темы на протяжении недели придает систематичность 

всему образовательному процессу.                                                                                                                                       
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Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Таким образом, весь коррекционно-образовательный процесс выстроен с учетом годо-

вого календарного планирования, которое включает в себя тематику каждой недели. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготови-

тельной группе  

Месяц неде-

ля 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-3 Обследование речи детей.  

4 Осень. Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь 1 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 

2 Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3 Насекомые и пауки. Подготовка насекомых к зиме 

4 Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 

Ноябрь 1 Поздняя осень. Грибы. Ягоды 

2 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних живот-

ных. 

3 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 

4 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы.  

2 Зимующие птицы 

3 Мебель, части мебели, назначение мебели. Материалы, из которых сде-

лана мебель. 

4 Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых посуда сделана. 

5 Новый год.  

Январь 1 Зимние каникулы 

2 Транспорт, виды транспорта. Профессии. 

3 Профессии. Трудовые действия 

4 Труд на селе зимой 

Февраль 1 Орудия труда. Инструменты. 

2 Животные жарких стран и их детеныши 

3 Комнатные растения и уход за ними 

4 Животный мир морей и океанов  

Март 1 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

2  Мамин праздник. 

3 Наша Родина - Россия. 

4 Москва – столица России.. 

5 Наш родной город 

Апрель 1 Мы читаем. Творчество С.Я. Маршака 

2 Мы читаем. Творчество К.И. Чуковского 

3 Мы читаем. Творчество С.В. Михалкова 

4 Мы читаем. Творчество А.Л. Барто 

Май 1 Весенние каникулы 

2 Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной 

3 Мы читаем. Творчество А.С. Пушкина 

4 Скоро в школу. Школьные принадлежности 
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Примерный учебный план  

коррекционно-образовательной деятельности 

Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь (3 недели диагностика+9 недель НОД); 

2  период — декабрь, январь, февраль (13 недель);  

3 период — март, апрель, май (12 недель). 

В начале учебного года (первые три недели сентября) проводится логопедическое и 

психолого-педагогическое обследование поступивших в группу воспитанников. Первые не-

дели января и мая – каникулы. 

 

Примерный учебный план непосредственной образовательной деятельности учителя-

логопеда (подготовительная группа) 

 

В соответствии с современными требованиями формами организации обучения явля-

ются совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей. Со-

вместная деятельность педагога с детьми в соответствии с рабочей программой организуется 

как игровая непосредственно образовательная деятельность. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его 

аналогом. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, ин-

тегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход , обеспечи-

вающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с 

ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию уси-

лий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в рамках общей лексиче-

ской темы.   

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индиви-

дуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка. 

 Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 34 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и располо-

жена свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концен-

трированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается мно-

гократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток вре-

мени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

Вид деятельности Количество занятий 

1 период 

(9 недель) 

2 период  

(13 недель) 

3 период 

(12 недель) 

Итого 

 

Непосредственная образо-

вательная деятельность с 

учителем-логопедом 

 

Из них по подгруппам 

 

Фронтально 

36 

 

 

 

18 

 

18 

52 

 

 

 

26 

 

26 

48 

 

 

 

24 

 

24 

136 

 

 

 

68 

 

68 
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принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия ориен-

тирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и уме-

ний в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в актах 

речевой коммуникации.  

При проведении коррекционно-воспитательной работы логопед опирается на непо-

средственный опыт детей, их предметно-практическую деятельность, что позволяет обеспе-

чить комплексный характер обучения. 

 

График работы, циклограмма и расписание деятельности 

учителя-логопеда 

 

График работы учителя-логопеда Л. А. Боковой 

на 2021-2022 учебный год 

День недели Время работы 

Понедельник 9.00 – 13.00 

Вторник  9.00 – 13.00 

Среда  15.00 – 19.00 

Четверг  9.00 – 13.00 

Пятница  9.00 – 13.00 

 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Л. А. Боковой 

на 2021-2022 учебный год 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 

 

9.00 – 13.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Оформление домашних тетрадей. 

Вторник 9.00 – 13.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Оформление документации и домашних тетрадей. 

Среда 15.00 – 19.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Консультативная работа с педагогами ДОУ и родите-

лями. 

Четверг 9.00 – 13.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Оформление домашних тетрадей. 

Пятница 9.00 – 13.00 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Оформление домашних тетрадей. 

 

Расписание занятий учителя-логопеда Л. А. Боковой 

на 2021-2022 учебный год 

Понедельник Развитие речи (фронтальное)  

Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 9.30 

9.30 – 13.00 

Вторник Развитие речи (подгрупповое)  

Индивидуальная работа с детьми  

9.00 – 9.30 

9.30 – 13.00 

Среда Индивидуальная работа с детьми 

и их родителями 

15.00 – 19.00 

Четверг Развитие речи (фронтальное) 

Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 10.10 

10.10 – 13.00 

Пятница Развитие речи (подгрупповое) 

Индивидуальная работа с детьми 

9.00 – 10.10 

10.10 – 13.00 
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3.2. Условия реализации программы 

Стратегия осуществления рабочей программы: деятельность развития детей с ог-

раниченными возможностями здоровья (ОНР) осуществляется в рамках педагогической сис-

темы МБДОУ «Детский сад 223»:  

- с ребенком – в различных видах детской деятельности; 

- с педагогами – в условиях сотрудничества; 

- с родителями – в совместной деятельности. 

Участники: учитель-логопед, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, детский психиатр, невро-

лог, родители (законные представители). 

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно выделить 

стремление к профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного 

уровня.  

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение 

современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать определенных 

результатов. 

Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

- стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 

- системная методическая работа различной направленности и форм; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

- стимулирование творческой активности и инициативы педагогов. 

Условия реализации Рабочей Программы: 

Рабочая программа предназначена для коррекционной работы с детьми старшего до-

школьного возраста с ОНР(6-7 лет) и рассчитана на один год. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном уч-

реждении специальных условий воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОНР), включающих:  

- Создание нормативно-правовой базы. 

- Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей 

ТНР).  

- Организация деятельности специалистов в форме ППк для выявления, обследования, 

разработки индивидуальной образовательной программы.   

-  Обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка на 

протяжении всего периода коррекции (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог). 

- Создание соответствующего методического обеспечения, информационное обеспе-

чение, применение ИКТ. 

- Организация медицинского обслуживания – сопровождение ребенка врачом-

психоневрологом и врачом-неврологом.  

- Организация взаимодействия с родителями (профилактические и просветительские 

мероприятия).                                                                                        

- Проведение индивидуальных или групповых коррекционных занятий со специали-

стами с целью устранения пробелов развития ребенка: логопедом по устранению речевых 

нарушений (возможность использования компьютерных программ); психологом по коррек-

ции психических функций, с инструктором по ФИЗО. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, 

продолжительность 30 мин.                                  

- Материально-техническое оснащение (кабинеты для коррекционных занятий с лого-

педом, психологом, психомоторной коррекции, спортивный и музыкальный зал, медицин-

ский кабинет). 

- Применение адекватных возможностям и потребностям современных технологий, 

методов, приемов, форм организации учебной работы. 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта. 
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3.3. Методическое обеспечение Программы 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи.  

2. Нищева, Н.В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми на-

рушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

3. Нищева, Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе ком-

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

программа учителя-логопеда. -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

6. Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная про-

грамма. - -  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

7. Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компен-

сирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (под-

готовительная группа). - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

8.Нищева, Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017. 

9. Нищева, Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 лет). 

- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

10.Нищева, Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

11. Нищева Н.В.Обучение дошкольников рассказыванию по серии (Выпуск 1, 2, 3, ) - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

12. Нищева Н.В. Серии картинокдля обучения дошкольников рассказыванию. Вы-

пуск 2) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

13. Нищева, Н.В. Картинный материал для автоматизации звуков. - СПб.: «ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева, Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15. Нищева, Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раз-

девалке. Подготовительная группа (2 части). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева, Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева, Н.В Картотека сюжетных картинок – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016 

18. Нищева, Н.В Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Об-

разовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2014 

19. Нищева,Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных группсказок – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

20. Нищева, Н.В. Серии картинокдля обучения дошкольников рассказыванию. Вы-

пуск 1) - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

21. Нищева, Н.В «Мой букварь»СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

3.4. Организации развивающей предметно-пространственной среды 
Для успешной реализации содержания рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

В ДОУ и логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения коррек-

ционной работы в соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В кабинете логопеда должно представлено 

достаточное количество игр и пособий для развития всех компонентов речи и поддержанию 
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интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся на-

стенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, кар-

точки, позволяющие осуществлять пропедевтику дислексии и дисграфии. 

Предметно-развивающая среда в кабинете логопеда: 

Речевое развитие: 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол и стулья для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, воздушные 

шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные иг-

ры). 

6. Логопедический альбом для обследования всех параметров речи. 

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

8. Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

9. Логопедическое лото по всем группам звуков. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации зву-

ков всех групп. 

12.    Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциа-

ции звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя ре-

чи. 

14. Настольно-печатные игры для формирования связной речи. 

15.  Материал для работы по формированию навыков звукового и слогового анали-

за и синтеза. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте. 

17. Магнитная азбука, кассы с буквами. 

18. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, дидактическая игра 

«Формы» (для формирования и активизации математического словаря). 

19. Наборы игрушек для развития просодической стороны речи. 

20. Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и формирования 

готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», «Логический поезд» и т. п.). 

21. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

22. Моноблок, компьютерные игры по развитию речи, обучению грамоте и разви-

тию памяти, внимания, мышления. 

Моторное развитие:              

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам, трафареты. 

2. Пазлы по изучаемым темам (8-12 частей). 

3. Массажные мячики. 

4. Мяч среднего размера. 

5. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Средние и мелкие конструкторы. 

7. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета в 

группах обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательную активность детей, а также возможность для уединения. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Примеры 

Обогащение активного 

словаря 

Картотека словесных игр. Д/и: «Живые буквы», «Найди по опи-

санию», «Придумай предложение», «Парные картинки», «Вре-

мена года», «Профессии», «Настроение», «Голоса животных», и 

др. Картинный материал по всем изучаемым темам. Лото, доми-

но, разрезные картинки», «Что? От куда? Почему?» 

Формирование грам-

матического строя ре-

чи 

Д/и «Весѐлый грамотей» «Мой, моя, моѐ», «Чей малыш?», 

«Один - много», «Большой – маленький», «Какой? Какая? Ка-

кое?», «Чей хвост», «Парочки», « Волшебный кубик» и др. 

Развитие связной речи Мнемотаблицы, графические схемы. Картинный материал. 

Формирование языко-

вого анализа и синтеза 

Д/и: «Найди звук», «Где звук», «Звонкий – глухой», «Твердый – 

мягкий», «Веселый поезд», «Делим слова на слоги», «Логопеди-

ческое лото», «Слоговое лото», «Слоговое домино» и т.д. Дидак-

тический материал для звукового, слогового, анализа предложе-

ний (схемы из картона, природный материал, пробки, крышки и 

т.д.) 

Коррекция нарушения 

звукопроизношения 

Картотеки артикуляционной гимнастики, речевого материала по 

автоматизации поставленных звуков. Д/игры «Где звук», «Пар-

ная картинка», «Один – много», «Корзина - корзиночка», «По-

считай»,, «Укрась елочку», «Собери картинку», «Расскажи сказ-

ку» и др. Пазлы, лото, домино, лабиринты, рабочие тетради. 

Развитие общих рече-

вых навыков. Форми-

рование слоговой 

структуры  

Картотека: «Потешки», «Считалки» «Загадки», «Скороговорки», 

материал на развитие дыхания. Картотеки пальчиковых гимна-

стик. Картотека картинок для проговаривания слов сложной сло-

говой структуры. 

РППС создаѐт условия 

для развития речевого 

творчества 

Подбор картинок для обучения рассказыванию. Алгоритмы 

(схемы) по обучению рассказывания. Мнемотаблицы для заучи-

вания стихов. Разные виды театра (пальчиковый плоскостной, 

кукольной) и др. Д/и: «Сказочный кубик», «Придумай конец 

сказки», «Чудесный мешочек», «Подвижные игры со словами» и 

др. 

РППС обеспечивает 

возможность знаком-

ства с художественной 

литературой 

Книжный уголок, подбор художественной литературы для чте-

ния детям и чтения самими детьми. Картины, иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания, разные виды энциклопе-

дий. Аудио-видео записи литературных произведений. Образно-

символический материал (пазлы, кубики). Разные виды театра. 

Портреты писателей. Альбомы детей по речетворчеству. 



IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 
Рабочая программа деятельности учителя-логопе6да с детьми с тяжелыми нарушения-

ми речи (общее недоразвитие речи), охватывает возраст седьмого года жизни. 

Программойпредусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостат-

ков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития и образования 

детей по пяти образовательным областями их интеграцию в логопедической работе. 

Программа разработана на основе«Комплексной образовательной программы дошко-

льного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)» Н.В. Нищевой. 

Данный подход при составлении Программы является взаимодополняющим и необ-

ходимым с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. Обязательная часть Программы обеспечивает социализа-

цию детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой разделвключает в себя пояснительную записку, планируемые результаты ос-

воения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации программы; принципы 

и подходы к формированию программы; значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный разделпредставляет общее содержание программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, методов и средств реа-

лизации программы.  

Организационный разделсодержит описание материально-технического, методиче-

ского обеспечения программы, включает учебный план, режим дня, особенности организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей старшего дошкольного воз-

раста с учетом заключения ТПМПК, их возрастных и индивидуальных особенностей, разви-

тия психических процессов, которые нуждаются в создании специальных условий, для полу-

чения образования, используя специальные методы и приемы: 

-работа над речевой системой в целом; 

-максимальное использование сохранных анализаторов; 

-дифференцированный подход (учет индивидуальных психических особенностей, ра-

ботоспособности, уровня сформированности речи); 

-доступная форма подачи учебного материала; 

-частая смена видов деятельности, дозировка заданий и речевого материала введение 

минуток, релаксации; 

-длительное закрепление направленных речевых навыков, частый повтор упражнений 

с элементами новизны; 

-использование речевых игр, элементов сказкотерапии, наглядных пособий (карточек-

схем для индивидуальной работы, опорных таблиц, плакатов с алгоритмом выполнения за-

даний, презентации по ходу логопедического занятия); 

-постоянное поддержание интереса к занятиям; 

-развитие высших психических функций (внимание, мышление, память); 



50 

-формирование эмоционально-волевого компонента деятельности; 

Данная программа предусматривает основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционных движений, формирование способности к произвольному 

переключению подвижных органов артикуляции с одного движения на другое в заданном 

темпе; 

-развитие мелкой и крупной моторики, переключаемости движений; 

-преодоление монотонии и нарушение темпа речи; 

-развитие фонематического восприятия; 

-развитие лексико-грамматического строя речи; 

-развитие звукопроизношения; 

-развитие связной речи; 

-развитие способности к звуковому анализу и синтезу; 

-развитие плавности дыхания; 

-развитие коммуникативной функции речи; 

-формирование предпосылок для развития письменной речи; 

-формирование и развитие когнитивных функций. 

Содержательный раздел Программы содержит характеристику взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки потен-

циала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) по вопросам образования ребенка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных про-

ектов совместно с семьей, на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи воз-

можно при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

-поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия в семье, осоз-

нание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

-учет характера социокультурных потребностей и интересов семьи; 

-нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

-сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития роди-

тельской рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребенка с речевой 

патологией и оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых трудностей;  

-практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребенком (вер-

бального, невербального, игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

-ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи;  

-интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциа-

ла семьи; 

-доверительные отношения в системе «семья» - «детский сад», включающие готов-

ность сторон доверять друг другу; 

-разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей со-

циальной роли;  

-комплексное, целостное повышение компетентности родителей и их участие в кор-

рекционно-образовательном процессе;  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, консуль-

тации, совместные праздники, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, 

размещение советов и рекомендаций в информационном поле для родителей, на сайте ДОУ. 

Успешность реализации программы зависит от консолидации родителей, педагогов и 

специалистов. 
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