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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка. 

 

Рабочая программаучителя – логопеда в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта  ДО (ФГОС)  на основании 

основной образовательной программы МБДОУ № 85, утвержденной на педагогическом 

совете;  адаптированной образовательной программы (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ № 85, утвержденной на педагогическом совете; комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет  Нищевой Н.В.  Программа разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

▪  Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

▪ Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольногообразования, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 № 1155; 

▪Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом Союза ССРот 13 

июля 1990 г. 

▪Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 27.07.1998г. с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2011 N 252-ФЗ); 

▪ Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольногообразования»; 

▪ Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 

марта 2009 г. № 216) с изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г.; 

▪Концепции дошкольного образования; 

▪Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 года, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ № 26; 

▪ Устава МБДОУ; 

Основой комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

Программа создавалась  для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ  

Образовательной  программы дошкольного образования,составленная с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. 

Т.И. Бабаевой, А Гогоберидзе, О.В. Солнцевой). 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

             Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых нарушений в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, предусматривающее 
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полное взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательного 

процесса. 
 

Комплексность педагогического воздействия направлена: 
 

● на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего и подготовительного возраста с ТНР,  их всестороннее 

гармоничное развитие; 

● на предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

● на осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

  В группе для детей с ТНР за организацию и функционирование коррекционного 

направления работы несет ответственность учитель-логопед. Это направление 

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Учитель-логопед имеет 

право брать детей на коррекционные мероприятия с любых занятий. 
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем - логопедом. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и 

личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти и т.д. 

       Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные адаптивной 

образовательной  программой МБДОУ №85, занимаются умственным, нравственным, 

эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие воспитанников. 
 

Задачи, реализуемые данной программой: 
 

1. Своевременное выявление детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической работы у ребѐнка с 

ТНР.  

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

речевой работы с детьми с ТНР  в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами; 

5. Оценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению; 

6. Создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

7. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ТНР с учѐтом их индивидуальных возможностей 

(рекомендацииТПМПК); 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Важным условием является согласованная работа учителя-логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога и других специалистов, а также родителей (или лиц их заменяющих). 

 

Основные задачи коррекционного воздействия: 

 

1.Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики); 



2.Формирование полноценной фонетической системы языка: воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического 

слуха и восприятия; 

3.Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты. 

4.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР -  

практическое усвоение лексических средств языка; 

5.Формирование грамматического строя речи -  практическое усвоение грамматических 

средств языка. 

6.Развитие навыков связной речи дошкольников. 

7.Развитие и коррекция психических процессов. 

8.Развитие коммуникативности и успешности в общении. 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 ●  предназначена для детей с ТНР старшего дошкольного возраста, ориентировочно с 5 

(5,5) до 6,5 -7 лет и рассчитана на 30 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ  г. Мурманска № 85; 

● создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, особенностей их 

развития, особенностей семей воспитанников, особенностей региона;  

● является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

           Идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задачдошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого  

развития детей с ТНР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

      Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития ипотребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участникомобразовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательныхинтересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствиятребований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастнымособенностям 

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. 
 

1.2.Особенности познавательно-речевого развития детей с ОНР 
 

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.  

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было 

сформулировано в результате многоаспектных исследований различных форм речевой 

патологии у детей дошкольного и школьного возраста, проведенных            Р. Е. 

Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ дефектологии (Н.А. Никашина, Г. А. 

Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и др.) в 50-60-х годах 20 века.  



Правильное понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, 

различных соотношений первичных и вторичных нарушений необходимо для отбора 

детей в специальные учреждения, для выбора наиболее эффективных приемов 

коррекции и для предупреждения возможных осложнений в школьном обучении. 

ОНР может наблюдаться при наиболее сложных формах речевой патологии: 

алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии – в тех случаях, когда выявляется 

одновременно недостаточность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в 

фонетико-фонематическом развитии. 

 
Характеристика детей с ОНР. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из 

ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3 – 

4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих 

детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 

возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны 

к своему дефекту. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий.  

У наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии словесно- логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением.  

Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции.  

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность.  

Детей с общим недоразвитием речи следует отличать от детей, имеющих сходные 

состояния – временную задержку речевого развития. При этом следует иметь в виду, что 

у детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки развивается понимание 

обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально избирательное отношение к окружающему миру.  

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие 



этих детей, как правило, протекает более благополучно, чем развитие речи.  Их отличает 

критичность к речевой недостаточности. Первичная патология речи тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения собственно речевых трудностей их интеллектуальное 

развитие приближается к норме.  

Чтобы отграничить проявление общего недоразвития речи от замедленного 

речевого развития, необходимы тщательное изучение анамнеза и анализ речевых 

навыков ребенка.  

В большинстве случаев в анамнезе не содержится данных о грубых нарушениях 

центральной нервной системы. Отмечается лишь наличие негрубой родовой травмы, 

длительные соматические заболевания в раннем детстве. Неблагоприятное воздействие 

речевой среды, просчеты воспитания, дефицит общения также могут быть отнесены к 

факторам, тормозящим нормальный ход речевого развития. В этих случаях обращает на 

себя внимание, прежде всего, обратимая динамика речевой недостаточности.  

У детей с задержкой речевого развития характер речевых ошибок менее 

специфичен, чем при общем недоразвитии речи.  

Преобладают ошибки типа смешения продуктивной и не продуктивной форм 

множественного числа («стулы», «листы), унификация окончаний родительного падежа 

множественного числа («карандашов», «птичков», «деревов). У этих детей отстает от 

нормы объем речевых навыков, для них характерны ошибки, свойственные детям более 

младшего возраста.  

Несмотря на определенные отклонения от возрастных нормативов (в особенности 

в сфере фонетики), речь детей обеспечивает ее коммуникативную функцию, а в ряде 

случаев является достаточно полноценным регулятором поведения. У них более 

выражены тенденции к спонтанному развитию, к переносу выработанных речевых 

навыков в условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

 

Классификация ОНР 

 
Р. Е. Левиной  и сотрудниками разработана периодизация проявлений общего 

недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых 

форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. 

Выдвинутый Р. Е. Левиной подход позволил отойти от описания лишь отдельных 

проявлений речевой недостаточности и представить картину аномального развития 

ребенка по ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и 

коммуникативных процессов. На основе поэтапного структурно- динамического 

изучения аномального речевого развития рас- крыты также специфические 

закономерности, определяющие переход от низкого уровня развития к более высокому.  

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него 

речевых компонентов. Переход с одного уровня на другой определяется появлением 

новых языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением 

мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания, мобилизацией 

компенсаторного фона. 

Индивидуальный темп продвижения ребенка определяется тяжестью первичного 

дефекта и его формой.  

Наиболее типичные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при алалии, 

дизартрии и реже – при ринолалии и заикании.  



Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние 

компонентов языка у детей дошкольного и школьного возраста с общим недоразвитием 

речи.  

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов широко 

используются указательные жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же 

комплексом для обозначения предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, 

обозначая разницу значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно 

расценить как однословные предложения.  

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия 

действий заменяются названиями предметов (открывать – «древ» (дверь), и наоборот – 

названия предметов заменяются названиями действий (кровать – «спать»). Характерна 

многозначность употребляемых слов. Небольшой запас слов отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. 

Дети не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. «Фраза» 

состоит из лепетных элементов, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

ими ситуацию с привлечением поясняющих жестов. Каждое используемое в такой 

«фразе» имеет многообразную соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть 

не может. 

Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием      Г.И. Жаренковой 

показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, находящихся на низком 

уровне речевого развития.  

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно ориентирующие 

признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы единственного и 

множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, формы 

мужского и женского рода, не понимают значения предлогов. При  восприятии 

обращенной речи доминирующим оказывается лексическое значение.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается 

нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового 

распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно большим, чем 

правильно произносимых. В произношении имеются противопоставления лишь гласных 

– согласных, ротовых – носовых, некоторых взрывных – фрикативных. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии.  

Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна и невыполнима.  

Отличительной чертой речевого развития этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Второй уровень речевого развития.Переход к нему характеризуется возросшей 

речевой активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов.  

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. На этом уровне возможно пользование местоимениями; а иногда союзами, 

простыми предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по 

картине, связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни.  

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2 – 3, редко 4 слов. Словарный запас 



значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, 

обозначающих части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий.  

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова близкими по смыслу.  

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо «на машине»;  

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а 

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

настоящего времени;  

• в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам 

(«два каси» – два карандаша, «де тун» – два стула);  

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в 

исходной форме (книга идит то» – книга лежит на столе); возможна и замена предлога 

(«гиб лятет на далевим» – гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются 

редко.  

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от первого уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение.  

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании 

форм числа и рода прилагательных.  

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые 

рано вошли в активную речь детей.  

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» – пять книг; «папутька» 

– бабушка; «дупа» – рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно 

произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи.  

Типичными остаются и затруднения в усвоении звукослоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: 

перестановка слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» – ромашки, 

«кукика» – клубника). Многосложные слова редуцируются.  

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 

основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 

Например, мягкий звук с', сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с 

(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо 

чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по 

артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится 

по-разному; смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.  



Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов. Дети слепили снеговика. – «Дети 

сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов, действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых 

слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части 

предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению.  

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции.  

 Отмечаются аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество 

ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.  

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения.  

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей  

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 

большие трудности в овладении письмом. 

Т.Б. Филичева выделяет дошкольников с четвертым уровнем речевого развития. Речь 

детей с таким нарушением на первый взгляд производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное глубокое обследование позволяет выявить остаточные 

проявления общего недоразвития речи. 

Произношение звуков. У детей, как правило, остаются несформированными самые 

сложные в коррекционном плане фонемы: шипящие (Ш,Ж,Ч,Щ) и звуки Р, РЬ. При 

более сложной патологии нарушение звукопроизношения охватывает не 2, а 4-5 групп 

звуков (свистящие, сонорные, шипящие, нередко мягкие и звонкие). Но у всех детей 

отмечается смешение (при восприятии на слух и произношении) близких в акустическом 

и артикуляторном планах звуков: С – Ш, З –Ж, Р – Л. Ч – ТЬ, Ч – Щ, Ч – Ц, СЬ – Щ. 

Слоговая структура слова искажается также в зависимости от степени тяжести 

нарушения речи. При НВОНР – в словах, содержащих 4-5 слогов, с одним или двумя 

стечениями согласных звуков (строительство, водопровод). При более тяжелых 

нарушениях – в словах, содержащих 2-3 слога без стечений согласных (машина, 

паровоз). 

 

Словарный запас дошкольников с ОНР всех уровней отстает от нормы как 

количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и 

антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, слов, имеющих 

абстрактное значение, некоторых обобщений. 

Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих профессии 

(дирижер, директор, комбайнер и др.) или названия спортсменов по видам спорта (бегун, 

пловчиха и др.), обнаруживает значительное количество ошибок. В словаре детей 

зачастую отсутствуют сложные существительные (ледоход, соковыжималка и др.), 

сложные прилагательные (тонконогий, длиннохвостый и др.), притяжательные 

прилагательные (лисий, обезьянья и др.). 



Дети не всегда могут точно и полно объяснить значение знакомого слова, подобрать 

более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному. 

Грамматическое оформление речи. У детей нарушается согласование и управления 

(высокую дерево, пять грушей, ухаживал белку), пропуски или замены сложных 

предлогов (из-за, из-под), изменение порядка слов. Дети затрудняются в построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, отражаются 

на связной речи дошкольников. Рассказы детей не достаточно полны, развернуты, 

последовательны, состоят из простых предложений, бедны эпитетами, содержат 

фонетические и грамматические ошибки.  

 

 
1.3 Целевые ориентиры. 

 

           Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентировдошкольного образования. Они представляют собой социально-

нормативные,  возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных мониторингов и итоговой диагностики 

воспитанников.  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

стандарта к целевым ориентирам в возрасте 5-6 лет. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки). 

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов-

паронимов;  

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  



• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове.  

 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

стандарта к целевым ориентирам в возрасте 6-7 лет: 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.  

• Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;  

• Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции;  

• Обозначает звуки буквами;  

• Использует условное обозначение гласных и согласных звуков;  

• Различает твердые и мягкие согласные;  

• Выделяет из предложения слово;  

• Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  

• Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-рѐ-за) на части;  

• Умеет составлять слова из слогов (устно);  

• Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

 

Грамматический строй речи.  

• Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов.  

• Образовывает существительные с суффиксами, глаголы с приставками; согласовывает 

слова в предложении;  

• Строит сложноподчинённые предложения;  

 

Связная речь.  

• Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным 

согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, числе, 

падеже;  

• Пересказывает небольшие литературные произведения, описывает предмет по 

алгоритму.  

• Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения. 

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 

 

Планируемые результаты коррекции общего недоразвития речи 

в результате логопедического воздействия. 

 

I уровень речевого развития. II уровень речевого развития. 

 
• Понимает и выделяет из речи названия 

• Соотносит предметы с их 
качественными признаками 



 
 

окружающих предметов и действий с 
ними (в соответствии с изученными 
лексическими темами:«Игрушки», 
«Посуда», «Мебель», «Продукты 
питания», «Одежда» и т. д.);  
 
• Называет некоторые части тела (голова, 
ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.);  
 
• Обозначает наиболее распространенные 
действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 
иди и т. д.), некоторые свои 
физиологические и эмоционально-
аффективные состояния (холодно, тепло, 
больно и т. д.);  
 
• Выражает желания с помощью простых 
просьб, обращений;  
 
• Отвечает на простые вопросы одним 
словом или двухсловной фразой без 
использования жеста; в отдельных случаях 
допускается употребление 
звукокомплексов. При этом не 
предъявляется требования к фонетической 
правильности высказывания, но 
обращается внимание на грамматическое 
оформление.  
 

функциональным назначением;  
• Узнает по словесному описанию знакомые 
предметы;  
• Сравнивать знакомые предметы по 
отдельным, наиболее ярко выделяемым 
признакам;  
• Понимает простые грамматические 
категории: единственного и 
множественного числа существительных, 
повелительного и изъявительного 
наклонений глаголов, именительного, 
родительного, дательного и винительного 
падежей, некоторых простых предлогов;  
• Фонетически правильно оформляет 
согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], 
[у], [ы], [и]);  
• Воспроизводит отраженно и 
самостоятельно ритмико-интонационную 
структуру двух- и трехсложных слов из 
сохранных и усвоенных звуков;  
• Правильно употребляет в самостоятельной 
речи отдельные падежные окончания слов, 
используемых в рамках предложных 
конструкций;  
• Общается, используя в самостоятельной 
речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения {«Мой 
мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 
пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
В процессе коррекционно-развивающего 
обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая 
активность. 
 

III уровень речевого развития. IV уровень речевого 
развития 

• Понимает обращенную речь в соответствии с 
параметрами возрастной нормы;  
• Фонетически правильно оформляет звуковую 
сторону речи;  
• Правильно передавать слоговую структуру слов, 
используемых в самостоятельной речи;  
• Пользуется в самостоятельной речи простыми 
распространенными и сложными предложениями, 
владеет навыками объединения их в рассказ;  
• Владеет элементарными навыками пересказа;  
• Владеет навыками диалогической речи;  
• Владеет навыками словообразования: 
продуцирует названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и проч.;  
• Грамматически правильно оформляет 
самостоятельную речь в соответствии с нормами 
языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
проговаривает четко; простые и почти все 

• Свободно составляет рассказы, 
пересказы;  
 
• Владеет навыками творческого 
рассказывания;  
 
• Адекватно употребляет в 
самостоятельной речи простые и 
сложные предложения, усложняя их 
придаточными причины и 
следствия, однородными членами 
предложения и т. д.;  
 
• Понимает и использует в 
самостоятельной речи простые и 
сложные предлоги;  
 
• Понимает и применяет в речи все 
лексико-грамматические категории 
слов;  



 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по 

коррекции речевых нарушений у детей с ТНР. 

 

Комплектование  воспитанников с ТНРосуществляет постоянно действующая 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК), которая 

определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к 

каждому ребѐнку. Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ. 

Система взаимодействия коррекционно-образовательной и медико-восстановительной 

работы направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание 

помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. 

Достижение цели обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, созданием единого охранительного режима в детском саду и 

семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в воспитании). 

             Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи имеет существенные отличия. Содержание основано 

на принципе комплексности и тематического похода к образовательному процессу, 

определяется синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных 

коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР: 

возраста, структуры нарушения, уровня речевого и психофизического развития.   

             Важным условием коррекционно-развивающей работы является согласованная 

работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других специалистов, а 

также родителей (или лиц их заменяющих). 

сложные предлоги употребляться адекватно;  
• Использует в спонтанном общении слова 
различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);  
 
В дальнейшем осуществляется 
совершенствование всех компонентов 
языковой системы.  
 

 
• Владеет навыками 
словообразования разных частей 
речи, переносит эти навыки на 
другой лексический материал;  
 
• Оформляет речевое высказывание 
в соответствии с фонетическими 
нормами русского языка;  
 
• Владеет правильным звуко-
слоговым оформлением речи.  
 
• Помимо этого достаточно развиты 
и другие предпосылочные условия, 
во многом определяющие их 
готовность к школьному обучению: 
фонематическое восприятие, 
первоначальные навыки звукового 
и слогового анализа и синтеза, 
графо-моторные навыки, 
элементарные навыки письма и 
чтения.  
 



              Форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

              Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР являются фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  

Подгруппы для коррекционных занятий с логопедом формируются в зависимости от 

уровня развития речи детей и нарушенных в произношении звуков. 

 Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ.На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ТНР.  
При планировании образовательной деятельности предусматривается варьирование 

организационных форм работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Регулируется степень утомляемости ребѐнка за счет планирования порядка предъявления 

заданий по степени сложности. Выбирается оптимальный темп работы в соответствии с 

личностными особенностями ребѐнка. Используются разнообразные дидактические, 

наглядные и игровые материалы адекватные уровню развития ребёнка.Программа имеет 

концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый год обучения, но 

на более высоком уровне. 

2.2.Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;    

IIIпериод – март, апрель, май. 

 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы на учебный год.   

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.   

        В старшей группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 фронтальных и подгрупповых занятий  

продолжительностью 25 минут и индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку. 

 В подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих групповых и подгрупповых 

занятий продолжительностью 30 минут и индивидуальные занятия с учителем-логопедом 



и воспитателями для каждого ребенка,  что не превышает допустимой недельной 

нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки потраченное каждым ребёнком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 

мин) на вечернюю прогулку, по сравнению с массовыми  группами. («Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (с общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой,стр 167). 
 
Время занятия с детьми может меняться в течении года в зависимости от индивидуальных 
особенностей детей, динамики развития, от различных причин (в том числе пропуски по 
болезни), от психического и эмоционального фона ребёнка. 

     Частота проведения и длительность индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности психо-речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными особенностями   детей, продолжительность 10- 15 минут. Объем 

лечебно-оздоровительной и коррекционно-образовательной деятельности 

регламентируется индивидуально по каждому ребенку учителем-логопедом в 

соответствии с медико-психолого-педагогическими рекомендациями  (выписка из 

СанПиНа:«Требования к приему детей в ДОО, режиму дня и учебным занятиям»). 

 
В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

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

 
В середине учебного года (конец декабря) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 
художественно-эстетического и оздоровительного циклов и индивидуальные занятия со 
специалистами.  

 
 

 
 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР. 
 

Этапы Основное содержание Результат 
 
 
 
 
 
 

Организационный 

Исходная психолого-
педагогическая и логопедическая 
диагностика детей с 
нарушениями речи. 
Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно-
педагогической работы с детьми. 

Составление 
индивидуальных 
коррекционно-речевых 
программ помощи 
ребенку с нарушениями 
речи в ДОУ и семье. 
Составление программ 
взаимодействия 
специалистов ДОУ и 
родителей ребенка с 
нарушениями речи. 

 
 
 
 
 

Основной 

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах. 
Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) 
меры и характера коррекционно-

Достижение 
определенного 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии. 



педагогического влияния 
участников коррекционно-
образовательного процесса. 

 
 
 
 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 
результатов коррекционно-
речевой работы ребенком. 
Определение дальнейших 
образовательных коррекционно-
образовательных перспектив 
выпускников группы для детей с 
нарушениями речи. 

Решение о прекращении 
логопедической работы с 
ребенком изменение ее 
характера или 
корректировка 
индивидуальных и 
групповых 
(подгрупповых) программ 
и продолжение 
логопедической работы. 

 

2.3 Взаимосвязь учителя-логопеда с педагогами. 

 

               Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционно-образовательного процесса: учителя-логопеда,  родителей воспитанников 

(лиц, их заменяющих), воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре. 

 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Модель взаимодействия  

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с общим недоразвитием речи 

 

               1                                                                                                     3 

 

 

                                                             2 

                                       3                                                   4  

 

 

                                                          5 

 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 

       При реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ТНР 

является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

Ребенок с ОНР 

Педагогический коллектив 

ДОУ 

Родители Учитель-логопед 



«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

●Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

●Формирование правильного произношения. 

●Развитие навыка связной речи. 

 

 

Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и 

рекомендациями  учителя – логопеда группы. В коррекционной работе с детьми с ТНР 

воспитатель должен как можно шире использовать дидактические игры и упражнения, так 

как при их воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. Важным направлением в совместной работе 

логопеда и воспитателя является  преодоление речевого недоразвития. 

 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены.     

 
Задачи, стоящие передучителем-логопедом 

 
Задачи, стоящие перед 

воспитателем 
Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, моторных 
навыков. 
 

Обследование общего развития детей. 
Состояния их знаний и навыков по 
программе предшествующей 
возрастной группы. 

Заполнение речевых карт, изучение результатов 
обследования и определение уровня речевого 
развития. 

Изучение результатов с целью 
перспективного планирования работы. 

Обсуждение результатов обследования. 
Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи. 

Воспитание общего и речевого 
поведения детей, включая работу по 
развитию слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой и вербальной 
памяти. 

Расширение кругозора детей 

Обучение детей процессам анализа и синтеза, 
сравнение предметов по их составным частям, 
признакам, действиям. 

Развитие представлений детей о 
времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов  
(сенсорное воспитание). 

Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекциизвукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и 
артикуляционной моторики детей. 
 

Развитие фонематического восприятия детей. Выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда. 

Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова. 

Развитие памяти детей путем 
заучивания речевого материала 
разного вида. 

Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий,  
вопросам, по картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по 
рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 
 

Подготовка к овладению, а затем и овладение Развитие диалогической речи детей 



диалогической формой общения. 
 

через использование подвижных, 
речевых, настольно-печатных игр, 
поручений в соответствии с уровнем 
развития детей. 

Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 
рассказы по картинкам, сериям картинок, 
пересказы. 

Формирование навыка составления 
короткого рассказа, пересказа. 

 
 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда 

 и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед Инструктор по 

физ. 

воспитанию 

Использование упражнений для 

развития общей и мелкой моторики, 

координации движений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Использование упражнений на 

различение звуков по высоте, 

вокальных упражнений. 

Использование упражнений для 

выработки правильного  фонационного 

выдоха. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 



 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда 

 и педагога-психолога по созданию условий  

для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, система взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ в 

коррекционно-образовательном процессе с детьми с ОНР, благотворно влияет на 

коррекцию речи и всестороннее развитие воспитанников. 

 

2.4. Взаимосвязь с родителями (законными представителями). 

 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) как участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

● Создание единого коррекционно-развивающего пространства; 

● Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с 

нарушениями речи; 

● Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с 

детьми; 

● Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью 

преодоления нарушений речи. 

 

 

 

 

 

 

Работа над просодической стороной 

речи. 

Логопед Психолог Развитие мелкой моторики. 

Развитие и коррекция психических 

процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой 

сферы, формирование 

произвольности поведения. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 



Формы Виды Цели 
 
 
 
 
Индивидуальная 

 
Первичная беседа 

   Довести до сведения каждого родителя 
результаты обследования ребенка. Заручиться 
поддержкой семьи для последующего 
взаимодействия в вопросах речевого развития 
ребенка. Распределить обязанности между садом 
и семьей. Заполнение анкет и анамнеза. 

 
 
Работа в течение 

года 

   Совместное обсуждение хода и результатов 
коррекционной работы, анализ причин 
незначительного продвижения (если есть) в 
развитии различных сторон речевой 
деятельности и совместная выработка 
рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций в развитии речи ребенка. 

 
Домашняя тетрадь 

   Закрепление тех знаний, умений и навыков, 
которые были приобретены ребенком на 
фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 
занятиях. 

 
 
 
 
 
 
 

Коллективная 
 

 
Групповые 
собрания 

   Сообщить об особенностях развития 
воспитанников с различными речевыми 
нарушениями и возможной педагогической 
запущенности при неверном воспитании и 
обучении. 

Родительский 
стенд «Советы 

логопеда» 

   Дать практические рекомендации по вопросам 
развития речи воспитанников дошкольного 
возраста. 

 
 

Родительский 
клуб  

   Дать родителям теоретические и практические 
знания по какой-либо теме. 
   Обучить родителей формам совместной 
деятельности с детьми, носящими 
коррекционную направленность 
(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Организация 
речевых 

праздников 

   Родители имеют возможность увидеть 
результаты работы с ребенком. 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по 
какому-либо вопросу. 

 
Так же создаются условия для общения с родителями (лицами, их заменяющими) в 

нетрадиционных формах: совместныхинтегрированных занятиях, семинарах, мастер-

классах, викторинах, интернет-ресурсах и др. Эти мероприятия способствуют 

сплоченности специалистов ДОУ  и семьи в решении коррекционно-образовательных 

задач, тем самым достигается положительная динамика в развитии речи  с ТНР. 

 

 

 

 

 
2.5 Определение способов системной фиксации динамики детского развития  

(диагностика, мониторинг) 
 

        Диагностика - это  специально организованное, систематическое индивидуальное 
наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения 
нежелательных тенденций речевого развития.Диагностика построена на основе 
методических пособий Нищевой Н.В. и включает в себя следующие разделы: 
 
1. Сведения о родителях. 



2. Анамнез. 
3. Раннее психомоторное развитие. 
4. Раннее речевое развитие. 
5. Адаптация в детском саду. 
6. Поведение ребенка в коллективе. 
7. Психолого-логопедическое обследование. 

- исследование восприятия (зрительного и слухового) 
- праксис (пространственный, конструктивный, динамический) 
- исследование моторики (ручной, общей, артикуляционной) 

8. Общее звучание речи (дыхание, речевой выдох, голос, темп и ритм речи). 
9. Состояние звукопроизношения. 
10. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 
11. Фонематическое восприятие. 
12. Состояние лексического строя речи. 

- пассивный словарь 
- активный словарь 

13. Состояние грамматического строя речи. 
- словоизменение 
- словообразование 

14. Характеристика связной речи. 
 

● Диагностика проводится  учителем - логопедом два раза в год.  
● По итогам мониторинга определяется динамика  формирования интегративных 
возможностей ребёнка, планируется индивидуальный образовательный маршрут. 
● Родители имеют право получить информацию о развитии ребёнка на родительских 
собраниях, в дни открытых дверей, через индивидуальные консультации в любое удобное 
для них время. 
●По итогам мониторинга определяется уровень речевого развития ребёнка  (высокий, 
средний, ниже среднего).  

 
Ниже среднего. Ребенок затрудняется в установлении связей, поэтому допускает 

содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи взрослого. Пропускает структурные компоненты 
повествовательного рассказа. В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен 
(повторяет рассказы сверстников). Словарный запас беден. Ребенок затрудняется в 
аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. Допускает отдельные 
грамматические ошибки и ошибки в звукопроизношении. Речь недостаточно 
выразительна. Допускает 
ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. Затрудняется в определении 
ударения. 

 
Средний.В рассказе ребенок допускает пропуски, логические ошибки, но сам их 

исправляет при помощи взрослых и сверстников. Проявляет интерес к речевому общению, 
но недостаточно активен в нем. В построении предложений не затрудняется, наблюдаются 
грамматические ошибки. Аргументирует суждения и пользуется формой речи-
доказательства с помощью взрослого. Ребенок может испытывать затруднения в 
произношении отдельных звуков. Регулирует силу голоса, но выразительность речи 
недостаточна.  

 
Высокий. Ребенок владеет речевыми умениями. Инициативен и самостоятелен в 

придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 
разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, 
доказательству и широко ими пользуется. Проявляет инициативу в общении – делится 
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает 
речевые ошибки сверстников, исправляет их. Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, 
грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового 
анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный 
– согласный, твердый – мягкий, звонкий – глухой, место звука в слове). 

 



По результатам диагностического обследования два раза в год проводятся 
плановые ПМПк, целью которых является определение образовательного маршрута, 
оптимального варианта индивидуального сопровождения и оценка динамики обучения и 
коррекции, контроль за индивидуальным сопровождением развития ребёнка и готовности 
его к школе. 
В случае экстренной необходимости (по просьбе педагога или других специалистов, 
родителей) может проводиться внеплановый консилиум. 
Анализ полученных результатов позволяет выявить особенности прохождения программы 
группы в целом и отдельными детьми и наметить дальнейшую работу. 
 

2.6 Формы организации образовательной деятельности учителя-логопеда. 

 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми психо-речевыми 
нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически 
- ориентированных навыков. 

 
В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий:  
- подгрупповые коррекционные занятия  
- индивидуальные коррекционные занятия. 
 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 
продолжительность занятий составляет 10-15 минут. 

 
В практической деятельности учителя-логопеда преобладают индивидуальные 

занятия, так как они позволяют максимально учесть индивидуальные особенности 
каждого ребенка, увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать 
методические приемы для преодоления. 

 
Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 
выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. 

 
       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 
состояния строения и функции артикуляционного аппарата.  
 
       При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 
благоприятной для произнесения  наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 
языка. 
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 
способствовал развитию связной речи 
 

В течение первых месяцев коррекционной работы дети объединяются в 
подгруппы из двух-трех человек по сходному дефекту,  а время занятий увеличивается 
до 15-20 минут. 

 
На подгрупповых занятиях  работа направлена на формирование 

фонематического слуха и  восприятия, на расширение и обогащение словарного запаса, 



на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи 
– на базе пройденного речевого материала. 

 
      Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 
особенностей детей с ТНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-
развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 
зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 
выраженности недостатков развития речи. 
 

2.7. Технология комплексно-тематического планирования. 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы – одна из основных функций 

управления процессом реализации программы. С учетом ФГОС одним из условий, 

которые необходимо соблюдать при планировании образовательной работы, является 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основой данного принципа является тематическое планирование – особая форма 

организации психолого-педагогической деятельности в детском саду, объединяющие все 

виды детской деятельности в течение определённого промежутка времени.  

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

разработано на основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального 

компонента. В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Комплексно-тематический принцип отражает особенности образовательной 

деятельности дошкольников с ТНР, поэтому позволяет достичь лучшего качества 

образования, более высоких результатов развития детей, создает условия для того, чтобы 

каждый ребенок на своем уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных 

задач, участвовал в доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал 

адекватные возрасту учебные нагрузки.  

Вся работа проводится согласно комплексно- тематического плана работы с детьми 

с учетом специфики нарушения и специфики работы группы компенсирующей 

направленности. 

 

Порядок изучения звуков, лексических тем, количество занятий может меняться по 

усмотрению учителя-логопеда. 

 

 

2.8.Комплексно-тематическое планирование в старшей логопедической 

группе. 

2.8.1.ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  В  

СТАРШЕЙ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

направление 

работы 

I  период 

   (сентябрь, октябрь,     

ноябрь) 

II период 

  (декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

     (март, апрель, 

май) 



Р
аз

в
и

ти
е 

о
б

щ
и

х
 р

еч
ев

ы
х
 н

ав
ы

к
о
в
 

Выработка четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху, спокойному и 

плавному выдоху. Работа 

над постановкой 

диафрагмального 

дыхания. Работа над 

мягкой атакой голоса. 

Выработка у детей умения 

пользоваться громким и 

тихим голосом в 

упражнениях и играх. 

Продолжение  работы 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи. 

Продолжать развивать 

правильное 

физиологическое и 

речевое дыхание. 

Совершенствовать 

навык 

правильнойголосопода

чи. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

Продолжение 

работы над 

речевым 

дыханием. 

Продолжать 

развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, работать над 

выразительным 

исполнением 

ролей в играх – 

драматизациях. 

Совершенствоват

ь четкость 

дикции. Развивать 

способность 

изменять голос по 

силе, высоте, 

тембру, используя 

игры-

драматизации, 

диалоги.  

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

 п
р
ав

и
л
ь
н

о
го

 з
в
у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

я
 

Уточнение произношения 

гласных звуков: «а», «о», 

«у», «и», «ы». 

Подготовка 

артикуляционного аппарата 

к постановке звуков. 

Постановка неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков и их 

автоматизация 

(индивидуальная работа). 

Уточнение произношения 

гласного звука «э» и 

наиболее легких 

согласных звуков и их 

мягких вариантов: «м», 

«н»,  «п», «т». 

Продолжение работы по 

постановке звуков. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи детей. 

Уточнение 

произношения  

наиболее легких 

согласных звуков и 

их мягких 

вариантов: д, «к», 

«г»,«х». 

Продолж.  работы 

по постановке 

звуков. 

Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков в речи: в 

слогах, словах, 

словосочетаниях, 

предложениях, 

стихах, текстах у 

детей. 



Р
аб

о
та

 н
ад

 с
л
о

го
в
о

й
 с

тр
у
к
ту

р
о

й
 с

л
о

в
а 

Различать на слух длинное 

и короткое слово (кот – 

электричество). 

Передавать ритмический 

рисунок слова: _ _, _ _ _. 

Запоминать и 

воспроизводить слоговой 

ряд из разных гласных и 

одинаковых согласных 

звуков, из разных 

согласных и одинаковых 

гласных звуков. Работа 

над односложными 

словами со стечением 

согласных, двусложными 

и трехсложными словами 

без стечения согласных. 

Дальнейшее усвоение 

слоговых структур и 

слов доступного 

слогового состава. 

Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале, 

середине и конце слова. 

Работа над слоговой 

структурой 

трехсложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова, 

трехсложных слов с 

закрытым слогом 

(молоток). 

Дальнейшее 

усвоение 

слоговых 

структур и слов 

доступного 

слогового состава. 

Закрепление 

слоговой 

структуры 

двухсложных 

слов со стечением 

согласных. Работа 

над слоговой 

структурой 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных 

(аптека), со 

стечением 

согласных с 

закрытым слогом 

(абрикос). 

 



Р
аз

в
и

ти
е 

ф
о
н

ем
ат

и
ч
ес

к
о
го

 а
н

ал
и

за
, 
си

н
те

за
, 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
й

 

Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков. Учить 

различать неречевые и 

речевые звуки по силе, 

высоте, тембру. 

Упражнять детей в 

выделении начальных 

ударных гласных в слогах 

и словах. Анализ 

звукосочетаний. Учить 

выделять гласные звуки в 

односложных словах, 

определять место гласных 

звуков в словах (начало, 

середина, конец) 

Познакомить детей с 

понятием «согласный 

звук». Учить различать 

гласные и согласные, 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие звуки. 

Познакомить с 

согласными звуками: 

«м», «мь», «н», «нь», 

«п», «пь», «т», «ть». 

Научить выделять эти 

звуки из ряда звуков, 

слогов, слов, 

производить анализ и 

синтез слогов с ними. 

Упражнять детей в 

выделении пройденных 

согласных звуков из 

слов. Учить звуковому 

анализу односложных 

слов: том,… 

 

 

 

 

Закрепить 

представление о 

гласных и 

согласных звуках. 

Познакомить со 

звуками: «д», 

«дь», «к», «кь», 

«г», «гь», «х», 

«хь». Закрепить 

навык звукового 

анализа 

односложных 

слов. Учить 

звуковому анализу 

двусложных слов 

из прямых слогов. 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 Г

р
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о

й
 р

еч
и

 

Закрепить в речи формы 

единственного и 

множествен.числа имен 

существительных по всем 

лексическим темам. 

Упражнять детей в 

употреблении 

существительных в 

различных падежах. 

Обучать детей 

согласованию слов в 

предложении в роде, 

числе, падеже по 

лексическим темам, а так 

же существительных с 

местоимениями мой, моя, 

моё, мои. Упражнять в 

образовании и 

практическом 

употреблении 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. Учить 

употреблять глаголы 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего времени и 

согласовывать их с 

существительными в роде 

и числе.  Познакомить с 

предлогами: на, под, в. 

Продолжить работу по 

обучению 

согласованию слов в 

предложении в роде, 

числе, падеже. 

Закрепить навык 

правильного 

употребления 

предлогов: под, в, на. 

Познакомить с 

предлогами: за, из. 

Учить образовывать 

притяжательные и 

относительные 

прилагательные. 

Совершенствовать 

умение 

образовывать и 

использовать в 

речи 

существительные 

в единственном и 

множественном 

числе. 

Продолжать 

работу по 

обучению 

согласованию 

прилагательных с 

существительным

и. Закрепить 

умение 

использовать в 

речи предлоги: 

под, в, на, за, из.  

Формировать 

навык 

образования 

приставочных 

глаголов. 

Л
ек

си
к
а 

Расширение, обогащение и 

уточнение словаря детей 

по лексическим темам:  

«Город», «Детский сад», 

«Осень», «Фрукты», 

«Овощи», «Игрушки», 

«Части тела», «Туалетные 

принадлежности», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «Зима. 

Новый год». 

Расширение, 

обогащение и 

уточнение словаря 

детей по лексическим 

темам:  

«Домашние животные», 

«Дикие животные», 

«Зимующие птицы»,             

«23 февраля», «Дом», 

«Семья. 8 марта», 

«Домашние птицы», 

«Посуда». 

 

Расширение, 

обогащение и 

уточнение словаря 

детей по 

лексическим 

темам:  

«Мебель», 

«Весна», 

«Транспорт», 

«Деревья», «День 

Победы», 

«Насекомые». 

 



О
б

у
ч

ен
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

Учить составлять 

предложения из 4-5 слов 

по картинке, по 

демонстрации действия, на 

заданную тему. Развивать 

умение пересказывать 

небольшие тексты по 

предложенному плану, 

составлять рассказы-

описания и загадки-

описания по лексическим 

темам по предложенному 

плану. 

Совершенствовать 

навык составления 

распространенных 

предложений по 

картинке и 

демонстрации действия 

на заданную тему. 

Развивать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи, развивать умение 

задавать вопросы и 

грамотно отвечать на 

них. Совершенствовать 

умение пересказывать 

тексты с наглядной 

опорой в виде серии 

сюжетных картинок. 

Продолжать 

развивать 

диалогическую и 

монологическую 

формы речи. 

Стимулировать 

собственные 

высказывания 

детей – вопросы, 

ответы, реплики, 

являющиеся 

основой 

познавательного 

общения. Учить 

распространять 

предложения 

путем введения 

однородных 

определений. 

Составлять 

рассказы с 

наглядной опорой 

в виде одной 

сюжетной 

картинки. 

Пересказывать 

сказки, рассказы с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок. 

 

 

2.8.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

Направле

ния 

работы 

1-ый период 

(сентябрь-ноябрь) 

2-ой период 

(декабрь-февраль) 

3-ий период 

(март-май) 



Р
аз

в
и

ти
е 

о
б

щ
и

х
 р

еч
ев

ы
х
 н

ав
ы

к
о
в
 1.Выработка четкого, 

координированного 

движения органов речевого 

аппарата. 

2.Обучение детей короткому 

и бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному 

выдоху. 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4.Работа над мягкой атакой 

голоса. 

1.Продолжать работу над речевым 

дыханием. 

2.Продолжать работу над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 
зв

у
к
о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

1.Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

постановке звуков. 

2.Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков. 

3.Постановка неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков, 

их автоматизация, введение в 

речь 

(индивидуальная работа). 

4.Дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по постановке звуков  

(индивидуальная работа). 

2.Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков. 

 

 

 

 

Р
аб

о
та

 н
ад

сл
о
го

в
о
й

 

ст
р
у
к
ту

р
о
й

 с
л
о
в
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   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четыре-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 

структурой (электричество, 

квадрат, троллейбус, 

водопровод,…) 

 



Р
аз

в
и

ти
е 

я
зы

к
о
в
о
го

 а
н

ал
и

за
, 
си

н
те

за
, 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 

1.Уточнение гласных звуков. 

2.Анализ, синтез сочетаний 

из гласных звуков. 

3.Выделение гласных звуков 

в словах. 

4.Подбор слов на гласные 

звуки. 

5.Закрепление понятий 

«гласный», «согласный», 

«звук», «буква», «твердый», 

«мягкий», «звонкий», 

«глухой». 

 6.Знакомство с согласными 

звуками. 

7.Определение места звуков 

в словах (начало, середина, 

конец). 

8.Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов с 

изученными звуками. 

9.Звуковой анализ и синтез 

простых слов с изученными 

звуками. 

10.Знакомство с буквами: 

А,О,У,И,Э,Ы,П,М,Н,Т. 

11.Выкладывание из букв, 

чтение слогов, односложных 

слов с изученными буквами. 

12.Закрепление навыка 

деления слов на слоги 

13.Знакомство с понятием 

«предложение», составление  

схем предложений. 

1.Знакомство со звуками 

\д\, \дь\, \к\, \кь\, \г\, \гь\, 

\х\,\хь\,\б\,\бь\,\ф\,\фь\,\в\,

\вь\,\с\,\сь\,\з\,\зь\ и 

буквами Д, К, Г, 

Х,Б,Ф,В,С,З. 

 2.Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков. 

3.Учить детей 

преобразовывать слова 

путем замены или 

добавления звука. 

4.Закрепить навыки 

слогового анализа слов и 

анализа предложений. 

5.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов. 

1.Знакомство со 

звуками \ц\, \ш\, 

\ж\, \ч\, 

\щ\,\л\,\ль\,\р\,\рь

\ и буквами Ц, 

Ш, Ж, Ч, Щ, Л, 

Р. 

 2.Обучать 

звуковому 

анализу слов из 

3-6 звуков. 

3.Учить детей 

преобразовывать 

слова путем 

замены или 

добавления 

звука. 

4.Закрепить 

навыки 

слогового 

анализа слов и 

анализа 

предложений. 

5.Обучать 

навыку 

послогового 

слитного чтения 

слов. 

 



л
ек

си
к
а 

Расширение и уточнение 

словаря по темам «Город», 

«Осень», «Деревья», 

«Овощи, фрукты, ягоды», 

«Грибы», «Хлеб», 

«Домашние животные», 

«Дикие животные». 

 

 

Расширение и 

активизация словаря по 

темам «Животные севера 

и жарких стран», «Зима, 

зимующие птицы», 

«Новый год»,  

«Домашние птицы», 

«Мебель», «Одежда, 

обувь, головные уборы», 

«Транспорт», 

«Профессии». 

 

Расширение и 

активизация 

словаря по 

темам «Семья, 8 

марта», 

«Продукты 

питания», 

«Посуда», 

«Весна», 

«Перелетные 

птицы», 

«Насекомые», 

«Школьные 

принадлежности

», «Предметы 

быта», «Рыбы», 

«Страна, 9 мая». 



гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

й
 с

тр
о
й

 р
еч

и
 

-употребление 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже; 

-уточнить значения 

маленьких слов: В, ИЗ, НА, 

ПОД, ЗА 

-знакомство с маленькими 

словами: С, ИЗ-ЗА 

-согласование числительных 

с существительными в 

различных падежах; 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

-употребление 

существительных в 

различных падежах; 

-образование названий 

детенышей животных 

- образование 

относительных, 

притяжательных, сложных 

прилагательных; 

-учить употреблять 

существительные с 

увеличительным значением; 

-подбор родственных слов, 

синонимов, антонимов 

 

-употребление существительных 

множественного числа в родительном 

падеже; 

-уточнить значения маленьких слов: В, ИЗ, 

НА, ПОД, ЗА, С, ИЗ-ЗА 

-знакомство с маленькими словами: ИЗ-

ПОД, МЕЖДУ 

-согласование числительных с 

существительными в различных падежах; 

существительных с прилагательными в 

роде, числе, падеже; 

-употребление существительных в 

различных падежах; 

- образование относительных, 

притяжательных прилагательных и сложных 

слов 

-подбор родственных слов, синонимов, 

антонимов 

-образование приставочных глаголов 

С
в
я
зн

ая
 р

еч
ь
 

-составление описательных 

рассказов  

-пересказ текстов 

--составление рассказов по 

картине и серии картин 

-составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами 

-составление описательных рассказов  

-пересказ текстов 

--составление рассказов по картине и серии 

картин 

-составление рассказов из личного опыта 

-составление творческих рассказов 

-составление различных типов 

сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами 

 

 

 

 



 

 

III Организационный раздел. 

 

3.1 Развивающая предметно-пространственная средав кабинете  

учителя-логопеда. 

 

Кабинет учителя-логопеда, согласно современным требованиям, оборудован,  

необходимой методической литературой по всем направлениям работы; дидактическими  

играми, картотеками, пособиями, речевым и демонстрационным  материалом по 

лексическим темам, раздаточным материалом для индивидуальной и подгрупповой 

работы с воспитанниками. 

 

Оборудование, материалы и пособия  соответствуют современным требованиям и 

«Санитарно –  эпидемиологическим правилам и нормам».  

 

Содержание разделов: 

▪ организационный (содержится документация); 

▪ диагностический (специальные книги и наборы предметных картинок для   проверки 

понимания и употребления грамматических категорий, для  выявления способностей 

словообразования); 

▪ коррекционный (пособия, тетради, картотеки упражнений для развития     

фонематической системы, приемы постановки дыхания, постановка голоса, 

артикуляционная гимнастика; картотеки по ориентировке в пространстве, по развитию 

высших психических функций, познавательного развития); 

▪ пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие мышления,   памяти, 

внимания, воображения, зрительного восприятия, мелкой моторики   рук, дыхания, 

звукопроизношения, а также материалы по обучению грамоте,  на предупреждение 

дисграфии и дислексии, на формирование лексики,    грамматического строя речи, связной 

речи и другие; 

▪ иллюстрированный материал, подобранный с учетом лексических тем   (предметные 

картинки, картинки с действием, сюжетные, для составления описательных рассказов); 

▪ картотеки словесных игр, игровых упражнений, пальчиковых игр, игр на  развитие 

коммуникативных способностей, стихотворений, загадок,  чистоговорок,  скороговорок, 

текстов на автоматизацию звуков и другие; 

▪ занимательный материал (ребусы, мнемоталицы и другое); 

▪ педагогическая документация (логопедические карты на каждого ребенка,       

перспективное планирование с каждым ребенком и с подгруппой детей, списки детей, 

расписание работы, журналы посещаемости, календарно-тематическое планирование, 

конспекты занятий,  отчеты о результатах работы; 

▪ методическая литература; 

▪ материалы для работы с родителями. 

 

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование в 

кабинете учителя-логопеда: 

 

-доска магнитная; 

- фланелеграф; 

- зеркало; 

- магнитофон, диски; 

- зеркала для каждого ребёнка; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 



- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам. 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

Образовательные технологии. 

Используются следующие педагогические технологии: 

▪ здоровьесберегающие технологии; 

▪ игровые технологии; 

▪ социально-коммуникативные; 

▪ информационно – коммуникативные. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-образовательной работы в 

старшей и подготовительной к школе логопедических группах ДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников.  

В результате реализации программы дети учатся: 

 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и так 

далее); 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 

предложения и так  далее; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки. 

 

 

 



Методический комплект к образовательной программе 

 

1. НищеваН.В.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)  и 

рабочая программа  учителя-логопеда:  учебно-методическое пособие. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

5. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

6. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

7. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

8. Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008 

9. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь   (часть I). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

10. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь   (часть II). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

11. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

12. Нищева Н. В.  Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

13. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002.  

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

15. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

16. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

17. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

18. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.  

19. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2017. 

21. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь.– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2015. 



22. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.1. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

23. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.2. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

24. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.3. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

25. 50.Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет). Вып.5. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2017. 

26. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Вып.4. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2016. 

27. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 лет). Вып.6. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2017. 

28. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

29. Н. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

30. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

31. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС.  

32. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Транспорт – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009.  

33. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Специальная и методическая литература 
 

1. Волкова Г. А.  Логопедическая ритмика. – СПб., 1998. 

2. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой – М. , 1998.  

3. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. – СПб., 2004.  

4. Кузнецова Е.В. , Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

5. Курдвановская Н.В. Перспективное планирование формирования лексико-

грамматических категорий в работе учителя-логопеда в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. –Мурманск, 2001 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: ГНОМ и Д, 2009. 

 

 


