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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1.Цель, задачи  реализации рабочей программы. 
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с ТНР 5-7 лет  разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,  

Федеральным государственным стандартом дошкольного образованияс учетом: 

- адаптированной основной образовательной программой муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида 

«Югорка» 

- примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, указанной в примерном перечне 

примерных программ, размещенных на официальном сайте Федерального института 

развития образования (http://www.firo.ru/?page_id=11684). 

При составлении программы были использованы следующие программы и учебно-

методические пособия: 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; «Просвещение», 2014г. 

- Программа «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста (группы компенсирующей направленности 5-6 лет, 6-7 

лет для детей с тяжёлыми нарушениями речи), автор О.С. Гомзяк; М; «Издательство 

Гном», 2013 г. 

      Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена 

для обучения и воспитания детей 5-6 лет, зачисленных в группы комбинированной 

направленности детей с тяжёлыми нарушениями речи по заключению территориальной 

ПМПК г. Покачи на два года обучения. 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

    Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

   Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

   Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2F%3Fpage_id%3D11684


– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе комбинированной направленности для детей с ТНР 5-6 

лет (первый год обучения) 
  Дети, зачисляются в старшую группу комбинированной направленности, в соответствии 

с рекомендациями ТПМПК. 

У всех детей в анамнезе неврологические патологии. 

В составе группы присутствуют дети с ОНР, которые по результатам обследования речи 

показали следующие характеристики:  

  II уровень речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) знаменуется тем, что 

кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова. Одновременно намечается различение некоторых 

грамматических форм. Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается 

перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и действий. Рассказ по 

картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и грамматически более 

правильных, фразах, чем у детей первого уровня. Формы числа, рода и падежа для таких 

детей по существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение носит 

случайный характер, и потому при использовании его допускается много разнообразных 

ошибок. Слова употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения очень 

низкий. Одним и тем же словом могут быть названы многие предметы, имеющие сходство 

по форме, назначению или другим признакам (муравей, муха, паук, жук - в одной 

ситуации - одним из этих слов, в другой - другим; чашка, стакан обозначаются любым из 

этих слов). Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих слов, 

обозначающих части предмета. Отмечается отставание в использовании слов-признаков 

предметов, обозначающих форму, цвет, материал.  

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих; грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. Недостаточность фонематического слуха, их неподготовленность к освоению 

навыков звукового анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с 

заданным звуком, определить позицию звука в слове и т. д.). 



III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети 

вступают в контакты с окружающими. Характерным является недифференцированное 

произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один 

звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы.  

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются многими частями речи, правильно 

употребляют простые грамматические формы, пытаются строить сложные предложения. 

Улучшается воспроизведение слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости.  

Дети обычно еще затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и 

состояний, хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут рассказать о своей 

семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить короткий рассказ. 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить выраженную 

картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: лексики, грамматики, 

фонетики. Хотя дети пользуются фразовой речью, но испытывают большие трудности при 

самостоятельном составлении предложений. Отмечаются полное незнание значений ряда 

слов, неточное понимание и употребление ряда слов. В свободных высказываниях дети 

мало пользуются прилагательными и наречиями, обозначающими признаки и состояние 

предметов, способы действий.  

    Многие дети допускают ошибки в словообразовании. Звуковое оформление речи у 

детей с III уровнем речевого развития значительно отстает от возрастной нормы: у них 

продолжают наблюдаться все виды нарушений звукопроизношения,  дефекты озвончения 

и смягчения. Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения 

слоговой структуры в наиболее трудных словах.  

   Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия и, как следствие, у детей 

самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов.  

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в группе комбинированной направленности для детей с ТНР 6-7 

лет (второй год обучения) 
Дети-логопаты находятся в группе комбинированной направленности 6-7 лет «Капелька», 

реализующей адаптированную основную образовательную программу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида «Югорка» и адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

У всех детей в анамнезе неврологические патологии. 

В составе группы присутствуют дети с ОНР, которые по результатам обследования речи 

показали следующие характеристики: 

 Понимание речи. 

У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они 

недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением разных 

приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Фразовая речь. 

Имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизации 

речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Словарный запас. 

Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них 

значительно беднее, не только по количественным, но и по качественным показателям.  



  Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям недоступны.  

Грамматический строй речи. 

   На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

 Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные 

виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация 

поставленных звуков, характерны нестойкие замены.  

Слоговая структура. 

Дети могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко 

искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и ошибки 

при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены звуков и слогов, 

сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 

У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они 

не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками 

определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 

прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).  

Связная речь. 

Уровень развития связной речи у детей гораздо ниже возрастной нормы. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные подсказки. 

В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 

рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в 

смысловых опорах и помощи взрослого.  

 

1.2. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 
Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

К концу первого года обучения: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

•  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 



• владеет простыми формами фонематического анализа; 

•  использует различные виды интонационных конструкций; 

•  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

• занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15-20 мин.); 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

•  осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

•  может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы); 

•  в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

• сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно) 

 

К концу второго года обучения: 

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

     
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1. Формы образовательной деятельности. 

 Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом ведущих 

линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи  - и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно – 



эстетического развития дошкольника с ТНР. Система коррекционно – развивающей 

деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же 

самостоятельную деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной 

пространственно – речевой среде.  

   Учитель-логопед: 

 - фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 - индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 - фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 - экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 - беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Родители: 

 - игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 - контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 - выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

    Наиболее приоритетные формы взаимодействия специалистов: педсоветы, 

консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

    Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, 

экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

   В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; 

«Просвещение», 2014г. и перспективному плану логопеда. 

Для создания данной программы были проанализированы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»», авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; М.; «Просвещение», 2014г. 

- Программа «Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста (группы компенсирующей направленности 5-6 лет, 6-7 

лет для детей с тяжёлыми нарушениями речи), автор О.С. Гомзяк; М; «Издательство 

Гном», 2013 г. 

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

воспитания введены 33 темы (Приложение 1, 2). Их подбор и расположение определены 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы ( в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они 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, а также на осуществление коррекции 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. 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. Частные 

приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми.    План логокоррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется 

после промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно-ориентированный подход. 

 

2.2. Оценка индивидуального развития обучающегося (диагностика) 
Обследование проводится по методике Е. А. Стребелевой «Психолого-педагогическое 

обследование речевого развития детей 5-6 лет». Результаты обследования заносятся в 

«Речевую карту» ребёнка. При оценке детской речи логопед сопоставляет 

данные обследования с эталонами возрастной нормы. 

Кроме того для мониторинга речевого развития детей применяется диагностический 

альбом О.Б. Иншаковой. 

   Сроки проведения мониторинга – 3 раза в год (сентябрь-январь-май). 

Направления мониторинга: мониторинг качества коррекционно-развивающей работы: 

первичная и итоговая диагностика уровня сформированности компонентов языковой 

системы, отслеживание динамики речевого развития дошкольников 5-6 лет, владеющих 

вербальными средствами общения. 

Цель мониторинга: оценить качество коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками, имеющими трудности усвоения программного материала. 

Задачи мониторинга: 

-определить уровень сформированности фонетической, фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи ребенка на начало и конец учебного года; 

-уточнить структуру дефекта путем качественного и количественного анализа степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (речевого профиля); 

-сформулировать направления индивидуальной (индивидуальный маршрут) и 

фронтальной коррекционной работы; 

-скомплектовать подгруппы детей на основе общности структуры нарушений речи; 

-отследить динамику речевого развития ребенка и оценить эффективность коррекционно-

педагогической работы за отчетный период. 

-оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении 

на развитие ребенка. 

 

Методы мониторинга: 

-наблюдения, 

-беседы, 

-создание несложных (естественных) диагностических ситуаций. 

Критерии оценки 

Диагностика состоит из обследования 5 показателей речевой сферы: 

- Фонетико-фонематическая сторона речи 

- Словарный запас 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

-Понимание речи 

 



Мониторинговая деятельность предполагает: отслеживание динамики развития детей с 

ОНР и эффективности плана индивидуальной лого-коррекционной работы; перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель - логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-коррекционной 

работы и коррекционно-развивающей работы в целом с детьми с ТНР, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ребёнка с ТНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в карты 

(индивидуального, группового) логопедического обследования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация обучения и воспитания детей 5-6 лет с ТНР. 

Количество занятий распределено по периодам, рекомендованными программой развития 

и обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.  

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого общего 

развития (по усмотрению логопеда). 

      Проводятся занятия двух видов: 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 - по формированию произношения. 

Количество занятий:  

2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

(приложение 3);  

1 занятие по подготовке к обучению грамоте (приложение 3).  

            Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 2 занятия в неделю.  

Длительность занятия 25 минут.  

 

3.2. Организация обучения и воспитания детей 6-7 лет с ТНР. 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 - по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 - по формированию произношения;  

 - по подготовке к обучению грамоте. 

Количество занятий:  

2 занятия в неделю по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи 

(приложение 4);  

1 занятие по подготовке к обучению грамоте (приложение 4).  

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 2 занятия в неделю.  

 Длительность занятия 30 минут.  

   

     Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР строится на 

основе теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности,  непрерывности,  

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная предметно – 

развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию 

ребёнка с ОНР.  Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта 

детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 

       Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

 

3.3. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 



Внутренний механизм взаимодействия: в преодолении ТНР у детей старшего 

дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех направлений работы 

учителя-логопеда и воспитателя логопедической группы. 

В группах комбинированной направленности при построении системы коррекционной 

работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят 

свою работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а 

дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно- 

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и 

развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические 

приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 

представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы логопеда по 

разделам программы. 

Все педагоги работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что 

помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства 

достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную 

жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий 

(математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и 

экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. Основные задачи 

воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий. 

По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико-грамматических 

средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 

цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь» и т.д.. 

 

Определены формы взаимодействия педагогов. Они отражены в годовом плане работы 

учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год в разделе «Работа с педагогами». Наиболее 



приоритетными выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары- практикумы, 

просмотр и анализ открытых занятий и др. 

 

3.4. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях.  

В комбинированных группе учитель-логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, 

еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского 

уголка.  

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. Речевую активность детей родители должны поддерживать и 

всячески стимулировать. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 

родителями (законными представителями). Данный раздел работы отражён в годовом 

плане работы учителя-логопеда. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение 

В помещении МАДОУ ДСКВ «Югорка» имеется специально оборудованный 

логопедический кабинет, который оснащён необходимой мебелью и инвентарём, 

настенным зеркалом и индивидуальными зеркалами. Для реализации программы 

используются: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Диски с фонограммой различных неречевых звуков. 

3. Диски с детскими презентациями, аудиосказками, песнями. 

4. Диски с развивающими играми. 

5. Предметные картинки, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по изучаемым 

лексическим темам. 

6. Настольно – печатные игры, лото, домино, парные картинки по изучаемым темам. 

7. Игры, картинки для формирования и совершенствования грамматического строя речи (на 

все падежные формы существит-х един. и множ.числа, предложные конструкции, на все 

согласования, для формирования фразы). 

8. Игры и пособия для обучения грамоте. 

9. Наборы игрушек; пальчиковый, плоскостной театр для инсценировки сказок. 

10. Шнуровки разных цветов, размеров , уровней сложности и форм 

 

 

3.6 Методическая литература 

 О.С. Гомзяк Конспекты фронтальных занятий в старшей и подготовительной к школе 

логогруппах», Москва, «Гном», 2013 г 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно» тетради взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в 

старшей и подготовительной к школе логогруппах. 

 упражнений для развития речи». «Дельта» СПБ. 2000г. 

 И.А.Морозова, М.А. Пушкарева Фонематика, конспекты занятий (4-5 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год. 



 Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников Логопедия в детском саду, конспекты занятий (5-6 лет) - 

«»Издательство Мозаика-Синтез - 2010 год  

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий1,2,3 периодов 

обучения в старшей логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий1,2,3 периодов 

обучения в подготовительной логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в подготовительной логогруппе – Москва издательство Гном, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 Лексические темы  

Планирование лексических тем для старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я  

5-я 

 

Осень. Перелетные птицы. 

Деревья осенью. 

Огород. Овощи  

Сад. Фрукты 

Лес. Грибы 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Лесные ягоды  

Человек. Части тела и лица  

Cемья. 

Мой дом. Моя семья   

 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Домашние птицы   

Зимующие птицы 

Зима  

Праздник елки 

Январь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

 

 

Зимние забавы  

Одежда 

Обувь 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Квартира. Мебель  

Профессии. 

Транспорт 

Защитники отечества. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

 

Мамин праздник. Профессии мам. 

Домашние животные и их детеныши. 

Дикие животные и их детеныши  

Животные Севера 

 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Животные Юга  

Весна в нашем городе  

Весна. Перелетные птицы  

Весна. Деревья весной 

 

Май 

 

3-я 

4-я 

5-я 

 

 

Наш город. Наша улица  

Первые весенние цветы. Комнатные растения  

Насекомые 



Планирование лексических тем для подготовительной к школе группе. 

 

Месяц 

(недели) 

Лексическая тема 

Октябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я  

 

Огород. Овощи 

Дикие птицы (перелетные)  

Дикие животные  

Животные севера и жарких стран 

Осень (лес, деревья) 

 

Ноябрь 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Человек  

Моя семья  

Одежда. Головные уборы. Обувь  

Мебель 

 

Декабрь  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Посуда  

Домашнее жилище  

Электроприборы  

Зима. Новогодний праздник.  

Январь  

2-3-я 

4-я 

5-я 

 

Зимние забавы и развлечения.  

Домашние животные (кто как зимует) 

Дифференциация домашних и диких животных. Домашние 

птицы (как зимуют) 

Февраль  

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Домашние птицы (как зимуют) 

Дифференциация домашних и диких птиц   (птицы зимой) 

Продукты питания 

Профессии. Материалы и инструменты. 

Март 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

8-е Марта – Женский день. Профессии.  

Школа (школьные принадлежности).  

К нам весна шагает…  

Наша Родина – Россия. Наш город. 

 

Апрель 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

Наземный транспорт  

День Космонавтики  

Воздушный транспорт Водный транспорт 

Весна (изменения в живой природе) 

 

Май 

2-я 

3-я 

4-я 

5-я 

 

9 мая – День Победы!  

Комнатные растения  

Рыбы (аквариумные, речные)  

Насекомые 

 

 



Приложение 2  

Р Е Ч Е В А Я   К А Р Т А 

Воспитанника(-цы)  МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________Группа _________________________________  

Раннее речевое развитие 

 Гуление, лепет -               мес.,  первые слова –           мес., простая фраза –________. 

 Речевое развитие (не) прерывалось._____________________________________ 

 

I. Общее звучание речи: 

темп___________________________________           

голос_____________________________ 

разборчивость __________________________           

дыхание___________________________ 

выразительность _________________________ 

 

II. Речевая моторика : 

Особенности строения нарушений в строении нет                                                                             

Язык большой/маленький, подвижный/малоподвижный                                                                    

Движения губ, языка достаточные/неточные, неполные, темп выполнения и 

переключаемость замедлены, напряженное удерживание позы в некоторых заданиях, 

длительный поиск позы, сопутствующие движения, быстрая истощаемость                                                                         

 

III. Состояние звукопроизношения 

С-З- __________________Ц-____________          Р-_________________Рь-____________ 

Ш-Ж- _____________________     Л- _________________Ль________________ 

Ч-______________Щ- ______________      Й- _________К-Г-___________ В-Ф-_______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

IV. Фонематическое восприятие: 

     а). Сочетание гласных  

АУ___________УИ___________АУИ ___________ИАО____________ОИАУ____________ 

     б). Оппозиционные слоги 



па-ба______________ ка-га_______________ та-да _________________ ва-

фа_____________ 

ба-па-ба____________ ка-га-ка____________ та-да-та____________ са-за-

са______________ 

      в). Слова, близкие по звучанию:  

кот – кит – ток ________________________ бак – бок – бык _______________________ 

ток – тук- так _________________________ ветка – клетка ____________________ 

утюг – петух – потух _______________________________________ 

 

V. Слоговая структура 

а). Назвать, кто или что нарисовано на картинке (крокодил, портфель, черепаха)_________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

б). Повторить: 

универмаг - _________________________  градусник - ________________________ 

аквариум - __________________________  телевизор - ______________________ 

экскурсия - __________________________ транспорт - _________________________ 

фотографироваться - __________________ электричество - _____________ 

в). Сережа решает примеры 

______________________________________________________ 

Хоккеисты играют в хоккей  

_____________________________________________________________________________

Водопроводчик чинит водопровод  

_____________________________________________________________________________  

                   

Выводы по фонетико-фонематическому развитию:   

o недостаточно соответствует возрасту 

o не соответствует возрасту 

o не сформировано 

o грубые нарушения слоговой структуры слова 

 

VI. Словарный запас. 

Предметный словарь: 

а). Назвать картинки 

____________________________________________________________ 



б). чем: 

 режут хлеб? ___________________пилят дрова? _________________________ 

 забивают гвозди? ______________подметают пол? ______________________ 

 

в). части предметов: 

 чайника _носик, крышка, донышко,___________________________________ 

 стула__спинка, ножки, сиденье ______________________________________ 

 машины__колеса, руль, кабина, кузов, багажник, _______________________ 

 

г). детеныши животных: 

 кошки ____________________________  собаки_________________________ 

 лошади ___________________________  коровы ________________________ 

 ежа_______________________________  овцы __________________________ 

 курицы ___________________________  белки _________________________ 

 

Глагольный словарь: 

а). Кто как передвигается?  

 Птица _____________________________ кузнечик _______________________ 

 Рыба ______________________________  змея __________________________ 

 Бабочка ____________________________ лошадь________________________ 

б). Что делает? 

 Врач ________________________  учитель ______________________________ 

 Повар _______________________  почтальон____________________________ 

 Художник____________________  швея________________________________ 

в). Кто как голос подает? 

 Собака________________________  кошка _____________________________ 

 Утка __________________________  гусь________________________________ 

 Лошадь ________________________ корова_____________________________ 

 

Словарь признаков. 

а). Подбор прилагательных к существительным: 

 цыпленок какой? ___________________ бабочка какая? _____________________ 

 солнце какое? _____________________   цветы какие? ______________________ 

б). Относительные прилагательные. 

          Стол сделан из дерева. Значит какой он? __________________________________ 



         Сумка из кожи______________________ Стакан из стекла ____________________ 

         Шапка из меха _____________________ Варежки из шерсти. __________________ 

         Сок из моркови_____________________ Варенье из малины ___________________  

в). Притяжательные прилагательные. 

     Чей хвост? _______________________ Чья голова? __________________________ 

     Чье ухо? _________________________ Чьи лапы? ___________________________ 

г). Антонимы. 

     День светлый, а ночь … ___________________________________________________   2 

     Река широкая, а ручеек … _________________________________________________ 

     Папа большой , а ты … ___________________________________________________ 

     Книга толстая, а тетрадь… _________________________________________________ 

              Обобщения. 

Назови одним словом: 

Пальто, куртка, брюки, платье - _____________________________________________ 

Сапоги, туфли, тапочки - ___________________________________________________ 

Стул, шкаф, диван, кровать - ________________________________________________ 

Свекла, капуста, лук, морковь - _____________________________________________ 

Яблоко, груша, слива, абрикос - _____________________________________________ 

 

Выводы по словарному запасу:  

o недостаточно соответствует возрасту, ошибки в назывании                                                       

o не соответствует возрасту, не знает                                                                                                

o активный словарь отсутствует, пассивный на бытовом уровне/недостаточно 

соответствует возрасту                                                                                                                                                                                                                                                    

o понимание инструкции недоступно 

 

VII. Грамматический строй речи. 

1. Словоизменение. 

а). Преобразование имени существительного ед. числа во множественное и наоборот: 

лист - ___________________________ руки -_______________________________ 

ведро - __________________________ розы - ______________________________ 

стул - ___________________________утята - _____________________________ 

ухо - ____________________________ цветы - ____________________________ 

окно - ___________________________глаза - _____________________________ 

б). Родительный падеж множественного числа имени существительного: 



  Чего много на столе? __________________________________________________ 

  Чего много в лесу? ____________________________________________________ 

  Чего много в комнате? ________________________________________________ 

в). Употребление предложно-падежных конструкций: 

  Где висит одежда? (В) _________________________________________________ 

  Откуда идут дети? (Из) ________________________________________________ 

  Где лежит книга? (На) _________________________________________________ 

  Откуда я взяла книгу? (Со) _____________________________________________ 

  Куда спряталась девочка? (За) __________________________________________ 

  Куда закатился мяч? (Под) _____________________________________________ 

  Откуда я беру мяч? (Из-под) ____________________________________________ 

г). Согласование числительных «2» и «5» с существительными: 

 Одна машина, две ___________________________ пять _______________________ 

  Одна кукла, две ____________________________ пять _______________________ 

  Один самолет, два __________________________ пять _______________________ 

  Одно дерево, два ___________________________ пять _______________________ 

2. Словообразование. 

а). Уменьшительно-ласкательная форма существительных:  

  Елка - _________________________ Юбка - _______________________________ 

  Заяц - _________________________ шкаф - _______________________________ 

  Женя - ________________________ Саша - _______________________________ 
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б). Образование прилагательных от существительных: 

  Железо - ____________________________ дерево - ________________________ 

  Бумага - ____________________________ пластмасса - _____________________ 

  Снег - ______________________________ стекло - _________________________ 

3. Понимание грамматических отношений: 

Числа имен существительных_________________________________________ 

Числа глаголов _____________________________________________________ 

Рода глаголов ______________________________________________________ 

Вида глаголов _____________________________________________________ 

 

Выводы по грамматическому строю речи: 



o недостаточно соответствует возрасту, ошибки в словоизменении/словообразовании            

и                                                       

o не соответствует возрасту, навыки словоизменения/словообразования не 

сформированы                                                                                                

o понимание инструкции недоступно 

 

 

VIII. Связная речь. 

1. Составление рассказа по сюжетной картинке:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Рассказ – описание (без наглядной опоры):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы по связной речи: 

o недостаточно соответствует возрасту, использует простые предложения, 

отмечаются аграмматизмы, требуется помощь в виде наводящих вопросов, причинно-

следственные связи устанавливает,  

o не соответствует возрасту, рассказ составляет по вопросам, перечисляя 

изображенное, причинно-следственные отношения понимает не всегда, сказки 

пересказывать затрудняется.  

o фразовая речь не сформирована 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 

Дата заполнения _____________                   Логопед: __ 

 

 

Приложение 3 Календарно-тематическое планирование старшая группа 

Приложение 4 Календарно-тематическое планирование подготовительная группа 
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