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Введение.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс ГБДОУ 

детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее 

ГБДОУ) обязательным условием является организация его систематического, адекватного, 

непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта (ФГОС ДО) 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Рабочей  Программы включает пояснительную записку Рабочей 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Рабочей 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Рабочей Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее образовательные области): познавательное и речевое развитие. Образовательная 

деятельность предполагает интеграцию с другими образовательными областями: физическое 

развитие, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое,   

Содержательный раздел Рабочей  Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество.  

 В Организационном  разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого - педагогические.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы: 

Рабочая программа учителя - логопеда (далее Программа) разработана на основе 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ), с учётом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года Протокол № 6/17).  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя и связной речи 

различной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития 

речи.  

Уровни речевого развития 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой;  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы;  

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития;  

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  

Целью рабочей 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.  

Рабочая  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.  

Коррекционно – развивающая  деятельность рассчитана на два года. Рабочая 

программа учителя - логопеда рассчитана на один учебный год. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий  развития  в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями,  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  



5 
 

– 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. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                          

Рабочая программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  
– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  этапа  в  общем 

развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ № 4) 

и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество учителя - логопеда с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор учителя - 

логопеда содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию Рабочей  Программы:  
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

– развивающее вариативное образование. 

 

1.2.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения рабочей 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач рабочей 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 на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.2. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 
В  соответствии  с  профилем  группы  образовательная  область  «Речевое  

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности. 
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Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

целесообразно включить   задачи   речевого   развития   не   только   в   образовательную   

область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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;  

– 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);  

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

некоторого времени (не менее 15 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;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  

– 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;  
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– может    самостоятельно    получать    новую    информацию (задает    вопросы, 

экспериментирует);  

 

 

Ш. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– использует в ходе  игры  различные  натуральные  предметы,  их модели, 

предметы  заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений;  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;  

 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; самостоятельно умывается, следит за 

своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

 

1.2.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой в группе компенсирующей направленности, заданным 

требованиям Стандарта и Адаптированной Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в группе  условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ  

и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  



8 
 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДЕТЕЙ С  ТНР. 

Общая характеристика детей с ОНР (по Р.Е. Левиной) 

1) Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять 

личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.  

Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

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

оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

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

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот.  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода.  

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами.  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются.  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными. Способами словообразования дети не владеют.  

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

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако 

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы.  В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и 

неправильно произносимые звуки.  

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], 

[Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо.  

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков.  

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов. 

2) Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные   

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

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

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

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

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

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать  их. Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются 

только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко .Дети употребляют местоимения разных разрядов, 

простые предлоги(особенно для выражения пространственных отношений—в, к, на, под и 
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др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже.  Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и  др.).  Предлоги   могут опускаться или заменяться. Причем один и тот 

же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно    сформированы грамматические формы. Они 

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

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

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

нарушается синтаксическая связь слов предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода склонение имен 

существительных  среднего  рода  как  существительных  женского  рода; неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в слове; 

не различение  вида   глаголов , ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении; 

неправильное согласование существительных и прилагательных,   особенно среднего рода, 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов.  

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения. 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой    структуры слова,  что  создает     значительные   трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  

Дефекты звукопроизношения  проявляются  в  затруднениях   при  различении сходных 

фонем. Диффузность смешений,  их  случайный  характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов.  Редко наблюдаются  перестановки 

звуков, слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается 

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

звучанию,  недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

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

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

причинно- следственные, временные, пространственные отношения.  

3) Характеристика дизартрии 
Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной иннервацией 

речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов головного мозга. 

При этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, губ) 

затруднена артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как правило, не 

сопровождается распадом речевой системы.  

Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных звуков, а 
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вся произносительная сторона речи. У детей – дизартриков отмечается ограниченная 

подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 

ускоренным или замедленным.  

Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая псевдобульбарная 

дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой дизартрии корректируется все в 

комплексе: дыхание, голосообразование, темп, ритм, произношение, грамматика.  

Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, 

недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется 

неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие 

недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна 

смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч.  

Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для 

произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема 

средней части спинки языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются 

резко среди своих сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. Однако у 

них имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и плохо едят. Обычно 

они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердые яблоки, так как им трудно жевать. 

Немного пожевав, ребенок может держать пищу за щекой, пока взрослые не сделают ему 

замечание. Часто родители идут малышу на уступки – дают мягкую пищу, лишь бы поел. 

Тем самым они, не желая того, способствую задержке у ребенка развития движений 

артикуляционного аппарата. Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо 

пережевывать и твердую пищу. Труднее у таких детей воспитываются культурно – 

гигиенические навыки, требующие точных движений различных групп мышц. Ребенок не 

может самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он 

или сразу проглатывает воду, или выливает ее обратно. Такого ребенка нужно учить 

надувать щеки и удерживать воздух, а потом перекачивать его из одной щеки в другую, 

втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых губах. Только после этих упражнений можно 

приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с подобным нарушением, имеющие 

нормальный слух и хорошее умственное развитие, посещают логопедические занятия. 

Существенную роль в устранении этого дефекта могут оказать родители. 

1.3.1 Система мониторинга общего и речевого развития старшего дошкольного 

возраста для детей с ТНР. 

  Рабочей   Программой  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их 

образовательных достижений, включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– речевые карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

 Мониторинг позволяет провести исследование состояния общего и речевого развития 

дошкольников  в группах коррекционной направленности и составить коррекционную 

программу с учётом особенностей ребёнка и разработать рекомендации родителям и 

специалистов ГБДОУ. 

    После заполнения учителем - логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

таблица состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в мае 

с опорой на «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» 

методический комплект программы Н.В.Нищевой, А.М.Быховская, Н.А.Казова, Санкт – 

Петербург, Детство-Пресс, 2012 г. (см. приложение) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть.  

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

В содержательном разделе представлена программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушении 

развития детей с ТНР.  

        Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ГБДОУ, 

педагогическим коллективом ГБДОУ.   
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.17  

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ      

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

– Познавательное развитие;  

– Речевое развитие; 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности предполагает 

интеграцию с другими образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

2.2.1 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  
См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.19-20 

 

2.2.2 Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивно речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 
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Расширить объем правильно произносимых существительных названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными с значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи, закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном же, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -

ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух— слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Нормировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

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

гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить детей составлять рассказы-

описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному 

плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной тины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

2.3.Тематическое планирование работы учителя - логопеда в старшей  группе 

компенсирующей направленности 2019 – 2020 учебный год представлено в 

приложении  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ТНР  

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
– Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  
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– Объединить усилия для создания условий целенаправленной и систематической работы 

по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков. 

Классификации форм взаимодействия учителя - логопеда с родителями: словесные, 

наглядные и практические,  ИКТ-технологии. 
К словесным формам относятся:  Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной 

помощи по вопросам развития и коррекции речи. 

– Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о 

том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных 

проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать.  

–  Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.).  

– Анкетирование по разным видам деятельности, по выявлению отношения родителей к 

речевым дефектам их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно 

спланировать работу с родителями, наметить темы индивидуальных бесед.  

– Родительские собрания – могут проводится в форме классического собрания, могут быть 

и в виде тренингов, конференции, ролевой игры.  

К наглядным формам работы относятся:  

– Речевой уголок – он отражает тему занятия, даёт родителям практические 

рекомендации по формированию различных речевых навыков, по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребёнка, например, как позаниматься дома 

по лексической теме.  

– Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков.  

– Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями, позволяющими родителям выработать 

индивидуальный подход к своему ребёнку. Экран звукопроизношения – показывает 

количество нарушенных звуков у детей и динамику исправления звукопроизношения. 

Родители видят, как продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается 

цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, 

а какой введён в речь.  

К практическим формам работы можно отнести: 

– Открытые занятия.  

– Занятия - практикумы на которых взрослые обучаются практическим приёмам работы с 

ребёнком.  

– Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь для 

рекомендаций по заданию логопеда. Родитель может написать в ней любой вопрос, 

сомнение относительно качества выполнений заданий ребёнком. Номера выполненных 

заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. Тетрадь заполняется 

логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье проводились 

систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В зависимости от тяжести нарушения 

речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по формированию 

словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и памяти.  

ИКТ в группе реализуется при помощи средств: компьютер, проектор, мимио-доска, 

портативные колонки, сканер, принтер. 
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2.5. Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами и воспитателями 
      Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда воспитателей и других специалистов. Виды и 

формы взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями и специалистами подробно 

представлены в приложении № 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;  

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

 В «Тетради взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями» логопед указывает лексические 

темы, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет имена детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 3-4 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения.  

 
 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) 

Программа коррекционной работы предусматривает:   

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

– достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;   

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую  

– работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).   

 

Коррекционно-развивающая работа учителя - логопеда дошкольной образовательной 

организации включает:   

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР);   

– социально - коммуникативное развитие;   
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– развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  - 

познавательное развитие,   

– развитие высших психических функций;   

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.   

– Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:   

– сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления;   

– совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности;   

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;   

– сформированность социально-коммуникативных навыков;   

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией; реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации рабочей программы; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. См. Речевая карта ребенка с 

ОНР  Н.В. Нищева, Количественный мониторинг общего и речевого развития ребенка А.М. 

Быховска,Н.А.Казова 

 
2.7.   ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОНР  

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов и их частей, названий природных явлений (осень, дождь, туман, 

слякоть, ветер, туна, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, куст, трава, 

береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна, урожай, помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свекла, картофель, кабачок, баклажан, яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник, мухомор, боровик, подосиновик, 

лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, ножка, шляпка, мяч, машинка, 

кубик, кукла, пирамидка, конструктор, лапа, голова, ухо, нос, глаз, колесо, кузов, кабина, 

комбинезон, плащ, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 

сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон, ботинки, кроссовки, туфли, 

босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок, чайник, кастрюля, сковорода, 

ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница, сахарница, салатница, 

ручка, крышка, носик). 
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Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий (деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, игрушки, 

одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная посуда, столовая посуда, 

чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; летняя обувь, осенняя обувь). 

Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов (наливать, 

выливать, поливать; одевать — oдеваться, обувать — обуваться). 

Обогащение активного словаря относительными прилагательным со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, мак риалами (березовый, морковный, 

яблочный, вишневый, грибной, шерстяной). 

Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой — 

маленький, высокий — низкий, старый — новый). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениям (мой, твой, наш, 

ваш, его, ее) указательными наречиями (тут, здесь,  там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три,  четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 

десятый). 

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Развитие навыков образования и практического использования активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных {куртка — куртки, дерево — 

деревья, пень — пни,  ведро — ведра), глаголов настоящего времени (убирает — убирают 

глаголов прошедшего времени (собирал — собирала — собирали). 

Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простым предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; 

мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 

свитерок). 

Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи 

глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе, 

какао). 

Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, 

красное яблоко, красные сливы,  два мяча, пять мячей). 

Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, 

по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного предложения однородными членами. 

(Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и 

фрукты.) 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения. 
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Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех 

остальных групп. 

Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с  одним закрытым 

слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами кафтан, кувшин), трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов рябина, желуди), и использования их в речи. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятий 

звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий гласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять 

их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный 

гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость—

звонкость, твердость—мягкость: [б]—[п], [п]—[п], [б]-[б'], [б']- [п'], [д]-[т], [т]-[т'], [д]-[д'], 

[д']-[т'], [г]-[к], [к]-[к] [г]-[г'], [г']-[к'], [в]-[ф], [ф]-[ф], [в]-[в'], [в']-[ф'] в ряду звуков, слогов, 

слов. 

Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит).  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, 

алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

ВТОРОЙ ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения 

выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова. 



20 
 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых существительных - названий предметов, 

объектов и их частей, названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, 

метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь, крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь, медведь, лиса, волк, 

еж, заяц, белка, барсук, шуба, мех, жилище, корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака, 

берлога, дупло, нора, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, корм, шуба, мех, шкаф, 

стол, стул, диван, кресло, кровать, тумба, полка, стенка, дверца, ножка, елка, карнавал, 

хоровод, маска, подарок, машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, самолет, строитель, кабина, кузов, руль, штурвал, рабочий, 

военный, работа, профессия, труд, шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, 

кондуктор, воспитатель, логопед, повар, прачка, врач, портниха, приемщица, закройщица, 

каменщик, кровельщик, штукатур, маляр, плотник, пограничник, моряк, летчик, экскаватор, 

трактор, бульдозер, пылесос, картофелечистка, мясорубка, овощерезка). 

Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых 

и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, птица, мебель, транспорт, профессия; 

домашние животные, дикие животные, зимующие птицы,грузовой транспорт, 

пассажирский транспорт, профессии военных). 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), 

возвратных и невозвратныхглаголов (чистить — чиститься). 

Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий, коровий, 

медвежий) и прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, мягонький). 

Обеспечениепонимания и свободного использования в речи слов-антонимов (хороший 

— плохой, тяжелый — легкий). 

Расширение понимания значения простых предлогов (в,  на, у, под, над, за, с, со, из)и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на  — с, в — из, над — под) в 

речи. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числаимен существительных (стол — столы, белка 

— белки), глаголов настоящего времени (строит — строят, учит — учат, управляет — 

управляют), глаголов прошедшего времени (красил — красила — красили). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, 

свороной, о вороне). 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, кроватка), 

суффиксами онок-, енок — am-, ят (котенок— котята, медвежонок — медвежата), 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький, легонький), 

глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных 

(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных. 

Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными (метро, 

пианино, какао). 
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Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белое 

окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 

Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с 

помощью определений (У  Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч). 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

Формирование правильных укладов звуков [р] и [р'], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад). 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость—

звонкость, твердость—мягкость: [в]—[ф], [ф]—[ф'], [в]-[в'Ь [в']-[ф'], [х]-[к]-[г], [х']-[к']-[г'], 

[х]-[х'], [х] - [к'], [cl-Ic'], [з]—[з'], [с]—[з], [с']—[з'] в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах,  хо, фи, усы, сом). 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 
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Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетным картинам. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина избушка») 

и коротких текстов со зрительной опорой и небольшой помощью педагога. 

 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. НАВЫКИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развитие словаря 

Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной 

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей, названий природных явлений (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, семена, 

почта, почтальон, телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, 

механизатор, хлебороб, тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, 

солнцепек, пляж, загар). 

Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий (птицы, рыбы, насекомые, цветы, 

профессии; перелетные птицы, аквариумные, речные и озерные рыбы, полевые и луговые 

цветы). 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных глаголов (прилетать, 

выводить, поливать, перекапывать, убирать, разносить). 

Закрепление навыка употребления относительных прилагательных {ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с 

ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами 

(старый — новый, узкий — широкий) и словами-синонимами (идет — плетется; бежит — 

мчится; красный — алый; веселый — озорной). 

Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций [гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 

ключ — родник). 

Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых 

предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы 

с существительными единственного и множественного числа (по  пруду — за прудом, в 

пруду; на реке — над рекой — в реке; по гнезду — над гнездом — в гнезде; по лужам — над 

лужами — в лужах). 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий — звонкая — звонкое — звонкие; хрупкий — хрупкого — хрупкому — 

хрупким — о хрупком; зеленые — зеленых — по зеленым — над зелеными — на зеленых). 

Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать — 

перекопать, вскопать, закопать; летает — летают; плавал — плавала — плавали). 

Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян(луговой, полевой, серебряный, ржаной), 

притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными суффиксами 

(голубенький, сухонький). 
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Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем, о жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому клеверу, розовым 

клевером, о розовом клевере; голубые незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, 

голубыми незабудками, о голубых незабудках) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; одна муха, две мухи, пять 

мух). 

Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к  реке, к озеру; от реки, от озера, с дома, со шкафа). 

Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 

6—7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки.) 

Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. (Налетела туча, и пошел 

сильный дождь.) 

Обучение составлению предложений с противительным союзом а. [Сначала надо 

вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороной) 

Обучение составлению сложноподчиненных предложений. (Мы  не пошли гулять, 

потому что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы.) 

Формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р'] в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции звуков [л] и [л']. 

Формирование правильных укладов звуков [л] и [л'], автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 
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Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, 

слогов, слов. 

Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, 

по глухости—звонкости, твердости—мягкости: [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ш]-[з]-[ж], [р]-[р']5 [л]-

[л'], [р]-[л], [р']-[л'], [р]—[л]—[р']—[л']—[j] в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из 

трех звуков (ах,  хо, фи, уха, мак, кит). 

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 

собственных высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. 

Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-

описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания 

по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три медведя») и 

коротких рассказов. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать 

об этом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
     Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в 

логопедическом уголке создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, 

потребностям и развитию детей, соответствует возрасту детей. Логопедический уголок 

оснащен достаточным количеством разнообразных игр и пособий. 

Методическое обеспечение рабочей программы: 

– Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

– Словесные игры для автоматизации звуков. 

– Альбомы с предметными и сюжетными картинками для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

– Альбом с фонетическими рассказами по автоматизации звуков в текстах. 

– Настольно-печатные и дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп звуков. 

– Дидактические материалы по развитию фонематического восприятия. 

– Дидактический материал по обогащению словарного запаса. 

– дидактический материал по формированию грамматического строя речи и развитию 

связной речи. 

– Настольно – печатные игры для совершенствования грамматического строя речи:  

– Алгоритмы описания предметов и объектов; 

– Опорные картинки для составления рассказов, сказок. 

– Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

– Серии сюжетных картинок. 

– дидактический материал по обучению грамоте: 

– Разрезной алфавит, магнитная азбука; 

– Дидактический материал для занятий по обучению грамоте; 

– Пособия для обучения грамоте  

Оборудование логопедического кабинета  

Мебель и 

дополнительное 

оборудование 

Столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей 

(трансформированность), шкафы, стеллажи для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала.   

Дидактические 

материалы для 

обследования и  

коррекционной 

работы 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя 

речи по темам 

- дидактические пособия по развитию связной речи 

- дидактические пособия по развитию оптико-

пространственных ориентировок: 

-дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: - дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

Пособия для 

обследования и 

развития слуховых 

функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

колокольчики)  
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Пособия для 

обследования и 

развития 

интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, счетные палочки, разрезные картинки, наборы 

картинок по тематическим циклам, наборы парных картинок для 

сравнения, серии сюжетных картинок.  

Пособия для 

обследования и 

развития 

фонематических 

процессов, 

формирования  

навыков языкового 

анализа и синтеза, 

обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза 

слогов, слов. Символы для составления картинно-графической 

схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

печатные, наборы элементов букв. Дидактические игры в 

соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.2.ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, 

оставляя педагогам группы работающих с детьми с ТНР пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой рабочей  

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников ГБДОУ № 4. Планирование деятельности учителя - логопеда опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды.   

 

3.3.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

С международно-правовыми актами: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка,1989 г.; Законами РФ: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.);  

• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249;  

•  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г.  

Москва);   
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• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

учреждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.) 

• Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом   Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

• Указ Президента Российской Федерации № 240 от 29 .05. 2017 « ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА В РОССИИ 2018-2027»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

• Государственным реестром Примерных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной организации 

(http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», 2016 г.  

Документами Федеральных служб: 

• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 

от 15.05.2013г. (с изменениями и дополнениями);  

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года.  

Региональными документами: 

• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа2020».  

Правоустанавливающими документ ГБДОУ № 4 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида Пушкинского района  

Санкт-Петербурга.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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Приложение №1 

 

Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год в старшей группе №5 

 месяц, число ФФСР лексическая тема 

I  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Сентябрь 

01.09 -- 25.09 

Обследование. Оформление документации. 

Детский сад. Игрушки. 

Октябрь 

28.09-02.10 

Развитие слухового 

восприятия на неречевых 

и речевых звуках. Осень. 

05.10-09.10 [А] Овощи. Огород. 

12.10-16.10 [У] Фрукты. Сад. 

19.10-23.10 [А] - [У] Лес: деревья. 

26.10-30.10 [И] Лес: грибы и ягоды 

Ноябрь 

02.11-06.11 [Ы] Одежда 

09.11-13.11 [И] - [Ы] Обувь 

16.11-20.11 [О] Деревня. Домашние птицы. 

23.11-27.11 [Э] Поздняя осень. Перелетные птицы. 

II  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Декабрь 

30.11-04.12 

Повторение гласных 

звуков. Зима (признаки, месяцы).  

07.12-11.12 [М], [М‘] Зимующие птицы. 

14.12-18.12 [Н], [Н‘] Семья. 

21.12-25.12 [М] - [Н] Новый год. 

28.12-31.12 Январь Индивидуальная работа. 

11.01-15.01 [Т], [Т‘] Зимние забавы. 

18.01-22.01 [Д], [Д‘] Домашние животные. 

25.01-29.01 [П], [П‘] Дикие животные наших лесов. 

Февраль 

01.02-05.02 [Б], [Б‘] Посуда. 

08.02-12.02 [П] - [Б] Продукты питания. 

15.02-19.02 [К], [К‘] Животные холодных, жарких стран. 

22.02-26.02 [Г], [Г‘] Армия. День защитника Отечества. 

III  

 

К  

В  

А  

Р  

Т  

А  

Л  

Март 

01.03-05.03 [К] - [Г] 8 марта. Комнатные растения.  

09.03-12.03 [Х], [Х‘] Весна. Прилет птиц. 

15.03-19.03 [К] - [Г] - [Х] Человек. 

22.03-26.03 [П] - [Т] - [К] Транспорт. 

Апрель 

29.03-02.04 [Ф], [Ф‘] Наш город. Дом, квартира, адрес. 

05.04-09.04 [В], [В‘] Мебель. 

12.04-16.04 [Ф] - [В] Город. Профессии. 

19.04-23.04 [С], [С‘] Деревня. Профессии. 

26.04-30.05 [З], [З‘] Хлеб. 

Май 

04.05-07.05 [С] - [З] День Победы. 

11.05-14.05 [Ц] Насекомые. 

17.05-21.05 [С] – [З] -- [Ц] Правила дорожного движения. 

24.05-28.05 
Повторение согласных 

звуков 
Лето. 
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Приложение № 2 

 

График работы учителя-логопеда Власовой Дарьи Сергеевны  

в старшей группе для детей с ТНР (ОНР) №5 «Незабудка» 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00 – 

9.20 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми 

Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми  

(1 подгруппа) 

 Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми  

(1 подгруппа) 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

9.30 – 

9.50 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми  

(2 подгруппа) 

 Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми  

(2 подгруппа) 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

10.10- 

10.45 

 

 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

Совместная 

деятельность с 

музыкальным 

руководителем 

 Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми 

10.45- 

12.40 

 

 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

 Совместная 

деятельность с 

музыкальным 

руководителем 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми  

12.40-  

13.00 

 

 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы. 

Участие в 

режимных 

моментах 

группы. 

 Участие в 

режимных 

моментах 

группы. 

Участие в режимных 

моментах группы. 

14.00 

– 

15.00 

  Консультации 

для специалистов 

ГБДОУ 

  

15.00 

– 

18.00 

  Консультации 

для родителей. 

Индивидуально-

коррекционная 

деятельность с 

детьми (в 

присутствии 

родителей). 

  

Совместная деятельность логопеда и детей выстраивается на основе образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для лиц обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в ГБДОУ № 4. 

Длительность одного подгруппового занятия составляет 20 минут, индивидуального занятия 

– 15 минут; в неделю 20 часов. 
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Приложение № 3 

 

Виды и формы взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и специалистами. 

Кто С кем Виды и формы взаимодействия Кол-во 

мероприятий 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

 

- совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; 

1 раз в год. 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы;  

По мере 

необходимости. 

- оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; 

По мере 

необходимости 

- взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; 

 

По мере 

необходимости 

совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов; 

Ежедневно. 

- логопедические пятиминутки; 

 

2-3 раза в неделю 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 

Ежедневно 

индивидуальная работа 2-3 ребенка в день 

- рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала; 

 

 

По мере 

необходимости. 

У
ч

и
те

л
ь
 -

 л
о
го

п
ед

 

 М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь 

- Проведение психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) по итогам диагностики; 

2 раза в год 

-  Посещение музыкальных занятий; 2 раза в неделю. 

-  Проведение круглых столов со специалистами; По мере 

необходимости 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
е 

- Проведение психолого-медико-педагогического 

консилиума  (ПМПК) по итогам диагностики; 

 

2 раза в год. 

 

- Проведение круглых столов со специалистами. По мере 

необходимости 
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Приложение № 4 

 

1. Комплектование на подгруппы на основе диагностики 

 

Список первой подгруппы Список второй  подгруппы 

  

  

  

  

  

  

  
Приложение № 5 

 

2. График индивидуальных занятий 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Приложение № 6 

 

3. Перечень литературных источников. 

1. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга  

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г Протокол No6/17).  

3. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа 

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

лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО», 

Н.В. Нищевой, размещённой  на   сайтеwww.firo.ru; 

4. Примерная  адаптированная   основная   образовательная  программа для 

дошкольников    с  тяжелыми  нарушениями  речи» под  редакцией  профессора  Л.  

В.  Лопатиной, размещённой  на   сайтеwww.firo.ru; 

5. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.   

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.   

7. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.   

8. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.   

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.   

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.   

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.   

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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12. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.    

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.   

14. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2010.   

15. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010.   

16. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.   

17. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005.  
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Приложение № 7 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНО - ГРУППОВОГО 

МОНИТОРИНГА 

№ Ф.И.О I блок 

 
II  

блок 

 

III блок 

 
IV блок 

 

Итоговое 

количество 

баллов 

 

Уровень общего 

и речевого 

развития 

 

с м с м с м с м с м с м 

1 

 

             

2 

 

             

3 

 

             

4 

 

             

5 

 

             

6 

 

             

7 

 

             

8 

 

             

9 

 

             

10 

 

             

11 

 

             

12              

13              

14              

15              

16              

 

 

 


