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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого 

определяется содержание и организация образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной - образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа является компонентом 

Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, под редакцией Нищевой Н.В., 

реализуемой МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Рабочая программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие нарушения речи: звукопроизношения, слоговой 

структуры, фанетико – фонематических представлений, лексико-грамматического строя 

речи, связной речи. 

Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи представляют собой группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения, поэтому рабочая программа является открытой и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 Рабочая программа рассчитана на два учебных года, при необходимости срок 

реализации данной программы может быть увеличен. 

 

 Основанием для разработки Программы являются: 

 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, вступившим в силу с 01.09.2013; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155, вступившим в силу с 01.01.2014г.; 

 Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 

№26, вступивших в силу 30 июля 2013 до выхода примерных образовательных программ 

дошкольного образования; 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологического требования к устройству, содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19) CП3.1/2.4 3598-20; 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад «Радуга» п.г.т. Арти 2022г.; 
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 Рабочая Программа воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Радуга»; 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга; 

 Локальные акты и Положения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

 

 Цель и задачи работы 

 

 Цель: Коррекция звукопроизношения, совершенствование лексико - грамматического 

строя речи, развитие связной речи, формирование фонематического восприятия в 

зависимости от особенностей развития ребёнка 

 Задачи программы:  

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений речи. 

2. Оказание помощи детям этой категории в освоении программы. 

3. Социальная адаптация детей в коллективе (развитие коммуникативных способностей,  

умения сотрудничать и формирование предпосылок учебной деятельности). 

4. Создание развивающей среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности  

ребёнка.  

5. Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и  

обучения ребёнка. 

 

Реализация программы осуществляется также через задачи, обозначенные в 

программе воспитания МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 
Задачи воспитания для детей старшего дошкольного возраста: 

 

1. формировать любовь к родному краю, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 

2. воспитывать уважительное отношение к гражданам России в целом к родственникам, 

родителям, соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

3. формировать культуру общения, поведения со взрослыми и сверстниками; 

4. формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатия (сопереживание), коммуникабельность, забота, ответственность, сотрудничество, 

умение договариваться, умения соблюдать правила. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 



п 

5 
 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка детской инициативы; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение к социокультурным нормам, традициям; 

 формирование познавательных интересов и действий ребенка; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Общепедагогические принципы сочетаются с принципами организации коррекционно-

воспитательной работы в группе ТНР: 

 коррекционная направленность обучения и воспитания детей с нарушениями речи; 

 Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и реализации потенциальных возможностей детей с дефектами речи в 

обучении, воспитании и развитии; 

 взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений и компенсации 

речевого дефекта; 

 индивидуализация коррекционного обучения и воспитания детей в зависимости от 

клинических форм речевой патологии и функциональных отклонений развития. 

 
Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых, и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого 

к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала, опора на сохранное 

звено, комплексность с точки развития речи. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

руководителя физического воспитания 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся с ТНР 

Типичные проявления речевого развития у детей с общим недоразвитием речи (далее ТНР 

(ОНР)                        

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это тяжелые нарушения речи, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой сторонам, при сохранном слухе и интеллекте. По степени тяжести проявления 

дефекта в современной логопедии условно выделяют четыре уровня общего недоразвития 



п 

6 
 

речи. 

Первые три описаны Р.Е. Левиной: 

1. первый уровень – отсутствие общеупотребительной речи; 

2. второй уровень – начатки общеупотребительной речи; 

3. третий уровень – развернутая речь с элементами фонетического и лексико-

грамматического недоразвития. 

Четвертый уровень – незначительные нарушения всех компонентов речи (представлен в 

работах Т.Б. Филичевой). 

Первый уровень речевого развития 

В младшем возрасте – полное или почти полное отсутствие словесных средств общения. 

Активный словарь в зачаточном состоянии. Речь детей состоит из звукоподражаний, звуков, 

звуковых комплексов (лепетных слов). 

В старшем возрасте дети в пассивном и активном словаре имеют небольшое количество 

общеупотребительных слов. Однако эти слова ещё недостаточно сформированы по слоговой 

структуре и звуковому составу, а также употребляются в неточных значениях, т. е. имеет 

место многоцелевое использование звукоподражаний, лепетных слов. 

Вместо названий действий дети употребляют названия предметов. У детей имеют место 

грубые нарушения понимания грамматических изменений слов. Бедность словарного запаса 

вынуждает ребенка прибегать к активному использованию парадигматических средств: 

жестов, мимики, интонации. 

Развитие фонематических процессов находится в зачаточном состоянии. Звукопроизношение 

характеризуется смазанностью, нечеткостью артикуляции, невозможностью произношения 

многих звуков. У детей наблюдается ограниченная способность воспроизведения слоговой 

структуры. Звуковой анализ слова представляет для детей невыполнимую задачу. Дети не 

способны овладеть навыками чтения и письма. 

У детей с первым уровнем речевого развития отсутствует фразовая и связная речь. Они 

используют однословные слова – предложения. 

Второй уровень речевого развития 

Понимание речи на этом уровне речевого развития улучшается, появляется различение 

грамматических форм, но и эти различения ещё неустойчивы. 

В речи детей появляются слова, обозначающие предметы, действия, а нередко и качества. 

Иногда они пользуются личными местоимениями, изредка предлогами и союзами, 

качественными прилагательными, наречиями. Однако объем словарного запаса резко отстает 

от возрастной нормы. 

Фонематическое недоразвитие проявляется в замене и смешении звуков, в неумении 

выполнять простые формы звукового анализа слогов и слов. Усвоение чтения и письма без 

специального обучения практически невозможно. 

В речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. 

Количество нарушенных звуков достигает 16-20. Для детей этого уровня развития речи 

характерны замены твердых согласных мягкими согласными или, наоборот. 

Воспроизведение слоговой структуры слова оказывается более доступным. Дети могут 

правильно воспроизводить контур слов простой слоговой структуры. 

В процессе общения дети используют фразовую речь, которая состоит из 

нераспространенных и малораспространенных предложений. Однако связи между словами в 

предложении оформлены грамматически неправильно. Дети могут отвечать на вопросы, с 

помощью логопеда могут рассказывать о себе, семье, событиях окружающей жизни (2-3 

предложения). 

Третий уровень речевого развития 

На этом уровне разговорная речь детей становится развернутой, без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. 
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Понимание обращенной речи приближается к низкой возрастной норме. Однако дети не 

понимают некоторые категории рода, числа, падежа существительных, прилагательных, 

глаголов. Активный словарь в количественном отношении значительно беднее, чем у 

сверстников с нормальным речевым развитием. Более устойчивым становится употребление 

детьми простых грамматических конструкций. 

Фонематическое недоразвитие проявляется в неправильном звукопроизношении, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками, а также в неумении выполнять несложные действия 

звукового анализа. 

Фонетическая сторона речи на данном уровне речевого развития более сформирована. Но 

имеют место нарушения (искажения, пропуски) произношения свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров. В большинстве случаев слоговая структура 2-3-4-х сложных слов 

воспроизводится правильно. Грубое нарушение слоговой структуры слова проявляется при 

воспроизведении слов со стечением согласных, а также малознакомых и незнакомых слов. 

Данный уровень предполагает наличие развернутой фразы, однако связная речь 

сформирована недостаточно. 

Четвертый уровень речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Проведенное Т.Б. Филичевой многолетнее изучение речи старших дошкольников позволило 

установить, что выделяется еще одна категория детей, которая оказывается за пределами 

выше описанных уровней развития речи, и может быть определена как четвертый уровень 

речевого развития. 

У этих детей обнаруживаются незначительные нарушения всех компонентов языка. 

Чаще они проявляются в процессе детального обследования, при выполнении специально 

подобранных заданий. 

 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что 

ведёт к появлению различного рода ошибок.            Многие дети с общим недоразвитием 

речи имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса 

в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано 

нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и 

неловкость движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 

строгающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально 

организованной работы по их коррекции. 

Основные особенности психоречевого развития детей с ОНР 

 несформированность или нарушение речевых компонентов (низкий уровень 

активного словарного запаса, несформированность грамматического строя, связной 

речи, фонематических процессов; нарушение звукопроизношения); 

 недостаточная сформированность общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

 незрелость психических процессов (снижение уровня внимания, памяти, логического 

мышления); 

 наличие сопутствующих невротических проявлений; 

 проявление синдрома двигательных расстройств; 

 снижение умственной работоспособности; 

 повышение психической истощаемости; 

 наличие излишней возбудимости, эмоциональной неустойчивости. 
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Следовательно, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно -коррекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 Главной идеей программы является реализация образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого развития детей с 

нарушениями речи.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 
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уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающем его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты: 

 формирование полноценной звуковой стороны речи; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 овладение элементами грамоты; 

 развитие индивидуальных возможностей, способствующих свободному речевому 

общению. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Основная задача коррекционно – логопедической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с нарушениями речи в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

2.1.  Основные направления коррекционно-развивающей работы по образовательным 

областям 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения,  

 пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.1.   Задачи коррекционной работы  

 

Коррекционное направление программы: 

1. Формирование правильного произношения звуков, фонематического 

восприятия, навыков анализа и синтеза звукового состава речи. 

2. Формирование правильного речевого дыхания. 

3. Развитие у детей лексико-грамматических средств языка 

4. Формирование правильного произношения слов различной слоговой 

структуры. 
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5. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

6. Развитие познавательных процессов. 

7. Развитие мелкой моторики рук (подготовка руки к письму) 

8. Знакомство с артикуляционным, акустическим и графическим образом 

звука (буква). 

9. Развитие связной речи детей 

 

2.2.      Содержание коррекционной работы учителя-логопеда в разных 

видах деятельности 
 

1. Коммуникативная деятельность  

 Все разделы коррекционной работы  

2. Игровая деятельность  

 Контроль в речи  

 Развитие монологической и диалогической речи  

3. Познавательно-исследовательская  

 Развитие фонематического восприятия  

 Обучение грамоте  

 Развитие словаря и связной речи  

 Развитие артикуляционной моторики  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Совершенствования навыков слушания художественных произведений  

 Формирование правильной монологической речи  

 Совершенствование навыков пересказа  

 Тренировка памяти, воображения, творческого мышления  

5. Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание и бытовой 

труд)  

 Самоконтроль в речи  

 Умение вести диалог, договариваться  

6. Изобразительная  

 Совершенствование мелкой моторики  

 Совершенствование цвета восприятия  

7. Двигательная  

 Развитие общей моторики и координации движений  

8. Конструирование  

 Развитие пространственных представлений  

 Развитие логического мышление  

9. Музыкальная  

 Развитие слухового внимания  

 Развитие физиологического дыхания  

 Развитие голоса, тембра, силы, речевого дыхания 
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2.3.  Критерии обследования речи обучающихся (в баллах) 

 
Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 4 Звукопроизношение не нарушено. 

3 Нарушено произношение одной группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

1 Нарушено произношение трех групп звуков. 

0 Нарушено произношение четырех и более групп звуков; 

дефекты звонкости, мягкости. 

2.Слоговая структура 4 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

3 Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах. 

2 Нарушения в предложениях. В словах – незначительные. 

1 Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, 

перестановки и т.д.) 

0 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3.Фонематические функции 4 Сформированы соответственно возрасту. 

3 Самокоррекция или коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого. 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно. 

1 Выполняет правильно только задания для более младшего 

возраста. 

0 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 

4.Грамматический строй 4 Грамматические категории использует без затруднений. 

3 Редкие аграмматизмы. 

2 Немногочисленные ошибки в словообразовании и 

словоизменении. 

1 Стойкие аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов. 

0 Грамматический строй не сформирован. 

1. Лексический запас 4 Лексический запас сформирован по возрасту. 

3 Лексический запас в пределах обихода. 

 2 Лексический запас беден. Выполняет только половину 
заданий. 

 1 Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 
половины заданий. 

 0 Лексика отсутствует. 

6.Понимание речи 4 В полном объеме. 

3 Понимание на уровне целостного текста или рассказа. 
Для ответов на вопросы по смыслу требуется помощь 

взрослого. 

7.Связная речь 2 Понимание грамматических форм, предложно-падежных 

конструкций, временных и пространственных отношений 

на уровне фразы. 

1 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

0 Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не может 
выполнить даже простых поручений. 

4 Без затруднений. 

3 Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие 
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вопросы. Присутствует некоторая смысловая неточность. 

2 Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена 
последовательность в передаче сюжета. 

1 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

 0 Связной речи нет. 

 

Фиксация результатов обследования речевого развития обучающихся 
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                                             Сводная таблица результатов 

 
№ Фамилия, имя 

ребёнка 

Итоговое количество баллов Уровни речевого развития 

сентябрь май сентябрь май 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Высокий уровень – 80 -100%, Пограничный уровень – 71-79%, Средний уровень – 50-70%  

Низкий уровень – 49% и ниже 

 

2.4. Направления коррекционной работы с обучающимися 

 
1. Направления работы по коррекции звукопроизношения. 
2. Работа над слоговой структурой слова. 

3. Развитие общих речевых навыков. 

4. Лексика. 

5. Обучение связной речи. 

6. Формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

7. Обучение грамота. 

 



п 

14 
 

2.4.1.  Работа по коррекция звукопроизношение 

 

2.4.2. Работа над слоговой структурой слова 

 
Подготовительный этап. 

Создание фонетико-фонематической базы для коррекции нарушений слоговой 

структуры. 

 

                           Основной этап. 

Формирование и закрепление навыков точного воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

Работа над двухсложными и трёхсложными словами из открытых слогов. 

Работа над односложными словами с закрытым слогом и со стечением согласных. 

Работа над двухсложными и трехсложными словами со стечением согласных и словами с 

закрытыми слогами. 

Заключительный этап 

Закрепление навыков точного воспроизведения слоговой структуры слова в ходе 

отражённого проговаривания и заучивания. 

Работа над многосложными словами с различной слоговой структурой. 

 

2.4.3. Развитие общих речевых навыков 

  

Подготовительный этап 

Обследование состояния звукопроизношения, заполнение речевых карт. 

Основной этап 

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков 

всех групп, с помощью выполнения общей артикуляционной гимнастики и 

артикуляционного массажа. 

Закрепление правильного произношения гласных и наиболее лёгких согласных звуков. 

Формирование правильной артикуляции свистящих звуков и начало их автоматизации. 

Подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

шипящих звуков. 

Формирование правильной артикуляции сонорных звуков и начало их автоматизации. 

Заключительный этап 

Завершение работы по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков. 

Продолжение автоматизации свистящих звуков. 

Продолжение автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

Продолжение формирования правильной артикуляции и автоматизацию сонорных 

звуков. 

Завершение автоматизации и дифференциации сонорных звуков. 

Продолжение работы по автоматизации правильного произношения звуков в 

предложениях, текстах. 

В свободной речи, путём составления и договаривание предложений, пересказа текстов 

составление рассказов 
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Уровни речевого развитие.  Пограничный уровень. 

1
 к

в
ар

та
л

 

 

1.Работать над правильным физиологическим дыханием. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных, проговаривании 

предложений, работаем над плавностью речи. 

3. Работать над четкостью дикции в упражнениях с использование шепотной речи, а 

также работать над интонированием речи, развивать тембровую окраску голоса в 

играх со звукоподражаниями, в играх – диалогах, и развивать силу голоса. 

2
 к

в
ар

та
л

 

  
  
  
  
  
  

 

 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное или услышанное, 

развивать интонационную выразительность речи, тембровую окраску голоса в 

инсценировках, играх – драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания 

используя чистоговорки и потешки. 

3.Совершенствуем навык голосоподачи. 

4. Совершенствовать четкость дикции, используя чистоговорки и потешки. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх – драматизациях. 

3
 к

в
ар

та
л

 

1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнение ролей в играх – драматизациях. 

2. Совершенствовать четкость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры – 

драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

Уровни речевого развития. Средний/низкий уровень 

1
 к

в
ар

та
л

 

1.Формирование правильного физиологического и речевого дыхания. 

2.Формируем мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работаем над 

плавностью речи. 

3. Учим изменять силу голоса, говорить тихо, громко, шёпотом. 

4. Вырабатываем правильный темп речи. 

5. Работаем над чёткостью дикции. 

6. Начинаем работу над интонационной выразительностью речи. Развиваем реакцию 

на интонацию, мимику. 

2
 к

в
ар

та
л

 

1.Продолжаем работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания.  

2.Работаем над плавностью речи и мягкостью голоса.  

3.Закрепляем умение изменять высоту, силу голоса. Учить говорить детей тише – 

громче. 

4.Продолжаем работу над темпом речи. 

5.Отрабатываем интонационную выразительность речи. 

3
 к

в
ар

та
л

 1.Продожаем работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2.Работаем над плавностью речи. 

3.Совершенствуем интонационную выразительность речи. 

 

2.4.4. Лексика 

 
Уровни речевого развития. Пограничный уровень 

1
 

к
в

ар та л
 1. Обобщить представления об осени, как о времени года, о существенных признаках 

сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести 
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в активный словарь существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, 

листопад; прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, 

короткий, длинный; глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; наречия: пасмурно, 

солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, стволам, семенам. 

Сформировать представления о многолетних и однолетних растениях. Ввести в 

активный словарь существительные: береза, рябина, дуб, клен, осина, ель, сосна; 

прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

хвойный 

3. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах, фруктах, о сборе 

урожая, заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь 

существительные: овощи, фрукты; прилагательные: спелый, сочный, ароматный, 

гладкий, красный, оранжевый, сочный; глаголы: зреть, убирать, собирать, 

заготавливать.  

4. Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести 

в активный словарь существительные: мухомор, подосиновик, лисичка, подберезовик, 

земляника и т.д.; глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; прилагательные: 

ядовитый, съедобный, сладкий, вкусный, кислый.  

5. Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их 

назначении (одежда, обувь, посуда, игрушки), их существенных признаках, 

материалах из которых они сделаны.  

6. Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. 

2
 к

в
ар

та
л

 

Расширить представления детей о зиме, о погодных условиях и явлениях природы, о 

повадках зимующих птиц, их поведении в разную погоду, а также уточнить знания о 

домашних и диких животных, установить связь между особенностями внешнего вида 

и поведением в условиях зимнего сезона. 

2. Обогатить знания и представления детей о транспорте, четко разграничить понятия 

грузовой – пассажирский транспорт. 

3. Расширить представления о труде людей, показать результаты труда, его 

общественную значимость (на примере темы: Профессии). Научить пользоваться 

существительными  

обобщающего значения: строитель, хлебороб, военный.  

4. Познакомить детей с творчеством А.С. Пушкина. Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Уровни речевого развития. Пограничный уровень 

3
 к

в
ар

та
л

 

1.Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличение светового 

дня, таяние снега, ледоходе и его причинах, набухании почек, распускании листьев, 

росте травы, появлении насекомых, возвращении птиц . 

2. Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбках. Сформировать 

представления о пресноводных рыбах, их образе жизни, повадках, размножении.  

3. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах весной. Показать роль 

техники в сельскохозяйственных работах. Рассказать о культурных растения (злаках), 

о способе их выращивания, о труде хлебороба, мельника, пекаря. 

4. Сформировать представления о космосе. 

5. Обобщить и расширить знания детей о родном городе, его истории и 

достопримечательностях.  

6. Уточнить и расширить знания детей о правилах дорожного движения.  

7. Обобщить представления о лете, его признаках, жизнедеятельности животных и 

растений, отдыхе людей. 

Уровни речевого развития. Средний/низкий уровень 

1  к в а р т а л
 

1.Обобщить первичные представления об осени по существенным признакам сезона: 
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состоянию погоды и основным погодным осенним явлениям. Ввести в речь наречия, 

обозначающие состояние погоды: солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. Ввести в 

речь прилагательные: хмурый, дождливый.  

2.Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. Ввести в словарь существительные – названия деревьев: берёза, рябина, дуб, 

клён, ель.  

3.Расширить представления об овощах и фруктах (цвет, размер, запах, вкус). Ввести в 

словарь существительные – названия овощей и фруктов: помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин.  

4. Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о подготовке 

зверей к зимовке (изменении цвета шерсти, утеплении жилища). Ввести в словарь 

существительные названия животных: медведь, лиса. ёж, заяц, белка; корова, лошадь, 

кошка. собака, посуда, мебель. 

5.Ввести в словарь существительные: мяч, машинка, кубики, кукла, мишка; тапки, 

туфли, ботинки, кроссовки, сапоги; платье, брюки, рубашка, кофта, шорты; чайник, 

кастрюля, чашка, тарелка, ложка; шкаф, стол, стул, кровать, диван. Закрепить в речи 

обобщающие понятия; игрушки, обувь, одежда 

2
 к

в
ар

та
л

 

1. Обобщить и расширить представления о явлениях неживой природы зимой. Ввести 

в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в речь 

прилагательные: белый, снежный, пушистый. Ввести в речь наречия: морозно, 

снежно. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих признаках. Ввести в 

речь существительные – названия зимующих птиц: сорока, ворона, воробей, снегирь, 

синица.  

3. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных зимой. 

Учить устанавливать простейшие связи между зимними условиями и особенностями 

поведения зверей. Ввести в речь глаголы, обозначающие способы передвижения 

животных: ходят. бегают, прыгают, скачут.  

4.Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в речи 

существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка.  

5.Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному значению. Дать 

представление о профессии продавца, шофёра, лётчика. машиниста. Ввести в словарь 

глаголы, обозначающие трудовые действия: продаёт, водит. 

3
 к

в
ар

та
л

 

1.Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, таяние снега, 

оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление травы). Ввести в речь 

существительные: синий, голубой, прозрачный).  

2. Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимоза, подснежники, мать – и-

мачеха. Ввести в речь названия этих цветов в словарь. Ввести в словарь наречия: 

нежно, хрупко. 

 3. Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, 

обозначающие трудовые действия.  

4. Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из нор, 

появление детёнышей, забота о них, воспитание). Закрепить в речи названия 

животных и их детёнышей.  

3
 к

в
ар

та
л

 

5.Расширить представления о жизни домашних животных весной, о труде людей по 

уходу за домашними животными. Закрепить в речи названия домашних животных и 

их детёнышей; глаголы, обозначающие трудовые действия: кормить, поить, 

ухаживать.  

6. Расширить представления о птицах, их образе жизни; установить связь между 

изменением природных условий и прилётом птиц. Ввести в речь существительные: 

стая, гнездо, скворец, грач, ласточка.  

7. Дать представления о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в речь 
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существительные: жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, божья коровка. 

8.Расширить представления об аквариумных рыбках, научить узнавать рыбку по 

характерным признакам. Ввести в речь словарь названия рыбок: золотая, гуппи, 

меченосец.  

9. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в словарь 

существительные: переход, светофор.  

10.Расширить представления детей о родном городе. Ввести в речь названия родного 

города и улицы, на которой живёт ребёнок.  

11. Обобщить представления о лете и летних явлениях в природе. Ввести в словарь 

существительные: гроза, радуга, молния, солнцепёк.  

12.Расширить представления о дикорастущих цветущих растениях. Ввести в речь 

существительные: колокольчик, ромашка, мак, василек, лютик. 

 

Календарно – тематическое планирование коррекционно – воспитательной 

работы для детей старшего дошкольного возраста (Приложение 1) 

 

2.4.5 Обучение связной речи 

 
Уровни речевого развития. Пограничный уровень 

1
 к

в
ар

та
л

 1. Учить составлять предложения из 4-5 и более слов (по картинке и демонстрации 

действия).  

2. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по плану, составлять рассказы 

и загадки описания. 

 

2
 

 к
в
ар

та
л

 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений.  

2. Развивать умение задавать и грамотно отвечать на вопросы.  

 3. Совершенствовать умение пересказывать небольшие тексты по плану, составлять 

рассказы и загадки описания.  

 4. Обучать составлению рассказов из двух, трех предложений по картинке с 

использованием данного плана. 

3
 

к
в
ар

та
л
 1. Совершенствовать навык составления рассказов и загадок - описаний.  

2. Развивать навык составления рассказов по серии картинок, и по картинке. 

 

 

Уровни речевого развития. Средний/низкий уровень 

1
 к

в
ар

та
л

 1.Развивать умение вслушиваться в обращённую речь.  

2. Учить отвечать на вопросы предложениями из двух, трёх слов.  

3. Учить составлять простые предложения из двух, трёх слов (по демонстрации 

действия).  

4. Учить повторять за взрослым рассказы-описания из двух, трёх предложений. 

2
 

к
в
ар

та
л
 1.Закрепить умение отвечать на вопросы предложениями из двух, трёх слов.  

2.Закрепить умение строить предложения из двух, трёх слов.  

3.Упражнять детей в составлении рассказов-описаний из двух, трёх предложений.  

4. Учить пересказывать тексты из двух, трёх предложений.  

3
 к

в
ар

та
л

 1.Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из двух, трёх предложений.  

2. Закрепить умение составлять рассказы из трёх предложений (о предмете по 

картинке).  

3. Учить детей правильно задавать вопросы, и правильно отвечать на них. 
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2.4.6. Формирование и развитие навыков звукового анализа и синтеза 

 

 I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 1.Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных «А» 

 «О» «У» «И» в словах; выделении согласного «Т», «П», «Н», «М», «К» и их 

мягких вариантов из ряда звуков, слогов, слов. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе, на слух слияний  

 гласных звуков типа: ау, ои, ауи и.т.д. 

3. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных и прямых слогов 

типа: ат, им, но, ми. 

4. Дать представления о гласных и согласных звуках, их различиях. 

5. Учить детей подбирать слова на заданный звук. 

6. Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных слов. 

Ввести понятия «слово», «слог». 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1.Закрепить представление о пройденных гласных и согласных звуках и их  

различиях. 

2.Познакомить детей с согласными звуками Б, Д, Г, Ф, В, Х и их мягкими 

вариантами.  

Научить выделять их из ряда звуков, слогов, слов. 

3.Производить анализ и синтез слогов и слов с ними. 

4.Дать представление о гласных звуках как слогообразующих. Упражнять детей 

в членении на слоги односложные, двусложные, трёхсложные. 

5.Закрепить представление о твёрдости – мягкости, дать представление о 

звонкости глухости согласных. 

6.Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы 

предложений. 

7.Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное написание 

слов в предложение; употребление большой буквы в начале предложения и в 

именах собственных; точка в конце предложения. 

III квартал (март, апрель, май) 

1.Познакомить детей с согласными звуками С, З, Ш, Ж, гласными Ы, Э. 

Научить выделять их из ряда звуков, слогов, слов. 

2.Упражнять детей в подборе детей слов на заданный звук, различение твёрдых 

- мягких, звонких - глухих согласных, выделение звука из слова. 

3.Закрепить умение проводить полный анализ слов. 

 

2.4.7. Обучение грамоте 

 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Познакомить детей с буквами А, О, У, И, Т, П, Н, М, К. 

2. Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина,  

«рисовании в воздухе». 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами,  
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наложенных друг на друга букв, нахождении правильно написанных букв в  

ряду, состоящих из правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала обратных слогов, потом прямых. 

  

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

1. Познакомить детей с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х. 

2. Упражнять в выкладывании данных букв из палочек, в лепке  

из пластилина, «рисовании в воздухе». 

3.Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами,  

наложенных друг на друга букв, нахождении правильно написанных букв в 

ряду,  

состоящих из правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала обратных слогов, потом прямых. 

III квартал (март, апрель, май) 

1. Закрепить навык печатания слов, предложений. 

2. Упражнять в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении 

изографов. 

3. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и не 

правильно  

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

4. Познакомить детей с согласными звуками и их мягкими вариантами, 

гласными.  

Научить выделять их из ряда звуков, слогов, слов. 

5. Познакомить детей с буквами С, З, Ш, Ж, Ы, Э.  

 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 2) 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Результатом освоения ребёнком культурных практик является 

становление универсальных культурных умений, которые обеспечивают его 

активную социальную и продуктивную деятельность, вхождение в мир и 

культуры, а также приобретение личностных качеств, характеризующих 

каждого ребёнка как уникальную личность. Интеграция различных видов 

культурных практик в работе учителя-логопеда, расширяет возможности 

дошкольника в образовательной деятельности.  

Культурные практики обеспечиваются созданием условий, которые 

помогут детям вместе со взрослым или самостоятельно познавать новое, 

добывать экспериментальным, поисковым путём практический опыт, который 

впоследствии будет анализироваться и преобразовываться. 

Реализация данных условий в коррекционно-развивающей работе 

возможна в следующих видах культурных практик: 
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1. Свободные практики детской деятельности (игра, продуктивная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность и др.). 

2. Практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др.). 

3. Практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры) 

4. Коммуникативные практики (чтение художественной литературы, 

развитие речи). 

5. Культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-

исследовательская, продуктивная деятельность, самопознание). 

 

Культурные практики открывают для детей новые грани активности, 

новое содержание жизни и как результат – готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и приобретенных культурных эталонов. 

 

2.6. Способы и направление поддержки детской инициативы 

 

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. Поддержка инициативы является условием, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей. Детская 

инициатива и самостоятельность проявляется в свободной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами, является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

В форме самостоятельной инициативной деятельности в детском саду могут 

осуществляться все виды деятельности ребёнка, так как каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

1. Во время выполнения оздоровительных процедур, мероприятий: 

 предоставить детям возможность самостоятельно озвучивать 

гимнастическое упражнение или спортивную игру; 

 предложить ребенку взять на себя роль ведущего; 

 предложить придумать и обсудить правила с ребятами. 

2. В процессе трудовой деятельности: 

 стимулировать речь путем создания предметных условий для 

хозяйственно-бытового труда; 

 поощрять инициативу ребенка в стремлении заметить, озвучить и 

устранить нарушения порядка в группе, в кабинете или на участке; 

 предлагать детям коллективные поручения хозяйственно-бытового 

характера, в процессе которого обязательно произойдёт речевой всплеск, 

ведь это так интересно. 
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3. В процессе совместной деятельности детей с педагогом: 

 максимально предоставлять свободу выбора различных средств или 

предметов в различных видах деятельности (театрализованная 

деятельность, праздничных мероприятиях и др.).  

4. В процессе развития коммуникативных качеств: 

 в речевой деятельности показателем инициативной речи детей выступают 

обращение в виде вопроса, предложение к совместной деятельности для 

достижения результата, жалобы, просьбы, обращения для передачи 

опыта, впечатлений.  

Речевой поток здесь безграничен. 

5. В процессе проектной деятельности: 

 наиболее эффективной формой работы по развитию речевой инициативы 

является реализация проектной деятельности разных видов, а именно 

самостоятельное приобретение знаний при решении практических задач 

или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

 

Детская речевая инициатива у ребенка с ТНР появится тогда, когда мы 

педагоги, проявляем уважение к каждому ребенку, дети учатся принятию всех 

остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает. Когда 

дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, не боясь 

высказать СВОЁ собственное мнение в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т. е. проявлять инициативу.  

Основные правила поддержки и развития детской инициативы у 

детей с ТНР: 

 

1. Смена авторитарного стиля общения на более демократичный. 

2. Соблюдение определённой системы правил, которые постепенно вводятся в 

учебно-воспитательный процесс воспитателем, например: 

- любое мнение обсуждается, но не осуждается и не критикуется; 

- если знаешь сам, скажи другому; 

- делись с друзьями; 

- останови друга, если он делает что-то плохое, если он не прав - скажи ему об 

этом; 

- умей спокойно принять помощь, советы и замечания; 

- не ссорься и не спорь по пустякам.3. Активное участие дошкольников в 

организации и деятельности на занятии. 

4. Проведение рефлексии (обсуждение каких - то моментов занятия, выяснение 

мнения детей и т.п. 
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2.7. Система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении 

коррекционной работы с обучающимися  

 
Основные направления работы 

Педагоги, специалисты 

 Подгрупповые занятия 

    

 

 

Логопед 

 развитие лексико-грамматических представлений  

 развитие фонематических функций 

Индивидуальные занятия 

 формирование артикуляционной моторики  

 постановка звуков  

 автоматизация звуков (последовательное введение звука в речь: 

слог, слово, предложение, текст) 

Участие в режимных моментах наблюдение в процессе 

самообслуживания, во время прогулки, в играх и развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и речевой) 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.  

 Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение.  

 Фронтальные занятия по программе МАДОУ «Детский сад «Радуга» (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы)  

 Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, прогулки, в играх и развлечениях. 

 Организация предметно –развивающей среды: 

  библиотеке наличие литературы по данной теме  

 в разделе по ИЗО деятельности рисование книжек – малышек по 

сюжетам, выкладывание штриховок, раскрасок, трафаретов по 

теме.  

 подбор разных видов театра для отработки темпа, ритма 

 интонации по пройденному произведению. решение задач, 

примеров, логических упражнений по теме. 

Музыкальный 

руководитель 

1.Преодоление речевых нарушений путем развития двигательной сферы в 

сочетании со словом, музыкой  

 развитие дыхания  

 моторных функций  

 чувства ритма, темпа, просодики фонематического слуха 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1.Формирование двигательных умений и навыков  

 воспитание правильной осанки, развитие ловкости, силы, 

выносливости  

 координации движений  

 ориентировки в пространстве 

укрепление костно-двигательного аппарата 

Педагог-

психолог 

1.Формирование эмоционально-волевой сферы  

 воспитание личностных качеств: решительности, уверенности в 

себе, смелости, умению расслабиться, снять напряжение, чувства 

коллективизма 

2.8. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Месяц Формы взаимодействия Содержание 

Сентябрь. Родительское собрание  Ознакомление родителей с 

возрастными, речевыми обучающихся 

с ТНР.  

Знакомство с программой, её 

основными целями и задачами 

Октябрь  Проведение индивидуальных бесед 

по результатам комплексного 

логопедического обследования. 

гимнастик 

Обучение практическим умениям.  

Для чего нужна артикуляционная 

Ноябрь  Оформление речевого уголка: 

ширмы, стенды, информационно 

просветительские выставки  

Знакомство с задачами текущего года, 

по организации речевого развития в 

домашних условиях. 

Ноябрь – 

май  

Консультирование родителей по 

запросу, по необходимости  

По запросу  

По необходимости 

Декабрь  Подгрупповые консультации  Рекомендации по развитие связной 

речи в семье 

Январь  Индивидуальные консультации по 

итогам первого полугодия  

Промежуточные итоги коррекционной 

работы 

Март  Консультация для родителей для 

родителей детей со сложным 

диагнозом 

 

Апрель  Индивидуальные консультации  Фонематический слух - основа 

правильной речи 

Май  Проведение итогового  Ознакомление с результатами 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

Программы. (см. паспорт логопедического уголка)  
 

3.2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения, воспитания. (см. паспорт логопедического уголка) 

 

 

 

Расписание подгрупповых занятий учителя -логопеда в группе компенсирующей 

направленности для детей ТНР 

Понедельник Обучение грамоте Подготовительная группа 09.00 - 09.20 

Старший возраст 10.20 -10.40 

Вторник Коррекционно – 

развивающее занятие 

 

Старший возраст 9.00 – 9.20 

Подготовительная группа 9.40 – 10.10 

Среда Обучение грамоте Подготовительная группа 09.00 - 09.20 

Старший возраст 09.40 -10.10 

Четверг Занятие с дефектологом Старший возраст 9.00 – 9.20 

Подготовительная группа 9.40 – 10.10 

Пятница Коррекционно – 

развивающее 

занятие 

Подготовительная группа 9.40 – 10.10 

Старший возраст 10.50 – 11.10 

График работы учителя-логопеда   в группе компенсирующей направленности для 

детей ТНР 

Дни недели Время работы 

Занятия учителя-логопеда с 

детьми Организационная 

работа 

Всего 
часов в 

неделю Индивидуальные 
Групповые, 

подгрупповые 

Понедельник 08.00 - 12.00 

14.30 - 16.30 

4 ч 30 мин 50 мин 40 мин 6 ч 

Вторник 08.00 - 12.00 

14.30 - 16.30 

4 ч 30 мин 50 мин 40 мин 6 ч 

Среда 08.00 - 12.00 

14.30 - 16.30 

4 ч 30 мин 50 мин 40 мин 6 ч 

Четверг 08.00 -12.00 

14.30 - 16.30 

4 ч 30 мин 50 мин 40 мин 6 ч 

Пятница 8.00 -12.00 

14.30 - 16.30 

3 ч 55 мин 50 мин 1 ч 15 мин 6 ч 

 

Всего: 

 

30 ч 22 ч 45 мин 4 ч 10 мин 3 ч 55 мин 30  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

учителя-логопеда  

 

Рабочая программа предназначена для учителя-логопеда, работающего с 

детьми старшего дошкольного возраста   с тяжёлыми нарушениями речи. Она 

составлена на основе составлена на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и адаптированной программы 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад «Радуга» Срок 

реализации данной рабочей программы 2022-2023 учебный год.  

Целевой раздел рабочей программы состоит из пояснительной записки, 

цели и задач коррекционной работы, характеристики особенностей развития и 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ и планируемых результатов, а 

также представлены планируемые результаты.  

Содержательный раздел включает в себя содержание коррекционной 

работы учителя-логопеда в разных видах деятельности, критерии обследования 

обучающихся в баллах, результаты обследования речевого развития 

обучающихся, примерные направления коррекционной работы с 

+обучающимися и организацию работы с родителями.  

К организационному разделу рабочей программы относится структура 

реализации образовательного процесса, а именно: представлены формы 

образовательной деятельности с обучающимися. В условиях реализации 

программы раскрыто психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

система взаимодействия педагогов и специалистов при проведении работы с 

обучающимися, материально-техническое обеспечение, методическое 

обеспечение образовательной деятельности и оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды. В приложении к рабочей программе 

представлены: характеристика контингента группы, режим дня детей старшей 

группы, образовательная нагрузка. 

 

Рабочая программа разработана учителем – логопедом МАДОУ «Детский сад 

«Радуга» Чебыкиной Ольгой Витальевной.  
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