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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) коррекционно-развивающей работы в 

старшей группе компенсирующей направленности в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Феденька». 

Программа предназначена для детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

зачисленных в группу компенсирующей направленности решением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Абакана. 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Характеристика речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

группы компенсирующей направленности 

 

В старшей группе «Звездочка» 25 детей с заключением общее недоразвитие речи    I-

II-III уровня речевого развития, среди них: 

 1 ребенок с I уровнем речевого развития 

 4 детей со II уровнем,  

 14 – с III уровнем речевого развития, 

 15 детей с легкой степенью дизартрии. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может 

быть выражено в разной степени. Выделены уровни речевого развития: 

  первый уровень характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 

общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне 

речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их 

заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим 

лишь в конкретной ситуации; 

  второй уровень характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 

появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи 

отмечаются различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным 

остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками словообразовательного 

характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) 

замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и 

предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со знакомыми 
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предметами и явлениями окружающего мира; 

  третий уровень характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей не 

соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и 

звуковую и слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона 

явлений и не учитывается причинно-следственные и временные отношения между 

предметами и явлениями.  

Легкая степень дизартрии – это нарушение звукопроизношения, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления 

состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в 

изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и 

логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень 

неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

Задержка психического развития (ЗПР) –  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

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

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 
 
 

1.1.1. Цели и задачи рабочей Программы 

 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей 5-6 лет с тяжелым нарушением речи для устранения речевых 

недостатков, способствующей дальнейшей социализации детей в обществе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать условия для корректировки произношения звуков 
2. Создать условия для слухо-произносительной дифференциации изучаемых, 

автоматизируемых звуков, формирования фонематических процессов, навыка 

самоконтроля за произношением. 

3. Создать условия для развития лексико-грамматических средств языка 
4. Создать условия для развития связной речи (формирования навыков ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, учить самостоятельно формулировать вопросы, составлять 

предложения по демонстрации действий, по вопросам) 

5. Создать условия для активизации речевой деятельности 

6. Создать условия для развития артикуляционной моторики 

7. Создать условия для формирования умения называть слова разной слоговой 

структуры 

8. Создать условия для формирования правильного речевого дыхания. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей Программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционно-развивающее 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 
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связанных с ним процессов. 

 

1.1. Планирование результатов освоения Программы 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 

по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

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

произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

   Познавательное развитие 

 

     Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 

собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; 
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складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,  

шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 

классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 

знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 

деревьев и т. п. 

      

    Социально-коммуникативное развитие 

 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества 

педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой 

выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для 

совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

     Художественно-эстетическое развитие 

 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 

педагогом ритмы. 

 

     Физическое развитие 
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Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 

руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 

знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 

безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

 

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 пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить 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 глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных 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 со 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 и совершенствование грамматического строя речи: 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, 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. 
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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-трех слов (без предлога). 

 
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать   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. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

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

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 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. 
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 
 

Развитие связной речи и 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 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 картины 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. 

На основе этих задач составлено перспективно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

2.2. Специальные методы и средства реализации Программы 

Специальные методы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

 оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

музыкально-ритмические движения, хороводы; 

 физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; • игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Средства: 

Особое значение имеет применение наглядности и специальных средств обучения      в 

деятельности с детьми, имеющими нарушение речи. 

Наглядность: 

 натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения (одежда, 
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обувь, посуда, мебель), растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально 

подбираемые для занятия или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках, экскурсиях; 

 наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, геометрические тела); 

 дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 

изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.); 

 изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные рисунки 

(иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, 

видеоматериалы, плакаты); 

 графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы); Символические 

наглядные пособия (географические, биологические карты) Оборудование: 

 настенная доска; 

 индивидуальный раздаточный материал. 

 

2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В старшей группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, родители 

привлекаются к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций, которые они получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно 

по пятницам в письменной форме в специальных папках «Рекомендации для родителей». 

Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, 

данные в папках, подскажут родителям, в какое время лучше проводить занятия, чем и как 

следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную деятельность. 

Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, 

провести пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или 

нарисовать, составить рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память, мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий Н.В.Нищевой 

«Занимаемся вместе» для детей 5-6 лет освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания пособий 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности 

лексическими темами и требованиями Программы. 

Речевую активность детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих, родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка 

к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность и собственные силы и возможности, что будет способствовать 
преодолению отставания в речевом развитии. Занятия с родителями дома предоставят 

ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

В приемной висит стенд «Уголок логопеда», где можно узнать о речевом развитии 

детей старшей группы, посмотреть цели и задачи обучения, рекомендации по выполнению 



13  

домашних заданий. 

 

2.4. Содержание диагностической работы 

 
С целью определения динамики реализации индивидуального плана коррекционной 

работы проводится обследование основных речевых процессов, осуществляющееся на 

основе 3-балльной системы. Данная система оценки позволяет провести не только 

качественный, но и количественный анализ; не только выяснить степень речевого 

нарушения каждого ребёнка, внести изменения в индивидуальный план, но и определить 

типичные показатели для данной группы детей в целом. Критерии оценки отражают 

правильность выполнения задания и особенности процесса выполнения задания (принятие 

и понимание инструкции, принятие и использование помощи, возможность исправления 

ошибок). 

 

Балльно-уровневая система оценки 

Балл Уровень выполнения задания 

1 Низкий уровень 

2 Средний уровень 

3 Высокий уровень 

 

Характеристика уровней сформированности речи детей в старшей группе Высокий 

уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
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существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи Ребенок не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние звукопроизношения 

соответствует возрастной норме. 

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, но при этом может допустить единичные ошибки. 

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, 

но при этом допускает единичные ошибки. 

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные 

ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные 

ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные 

ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. 
Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но 

при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. 

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных 

на картинках. 

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

1. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в именительном падеже единственного и множественного числа. 
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Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных 

в косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже; 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно- падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. 

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. 

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные 

виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не 

выделяет начальный ударный гласный из слов 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организации образовательной деятельности учителя-логопеда в группе 

комбинированной направленности для детей с ТНР 

 

В 2022-2023 учебном году 35 учебных недель, пятидневная учебная неделя. В 

каникулярное время проводится только индивидуальная работа. Длительность 

подгрупповых занятий – не более 25 минут с обязательным включением динамической 

паузы. Длительность индивидуальных занятий-10-15 минут. 

В период со 1 по 16 сентября учитель-логопед проводит обследование, заполняет 

речевую карту на каждого ребёнка, составляет индивидуальный план коррекционно- 

развивающей работы на учебный год. С 15 по 31 мая учитель-логопед проводит повторную 

диагностику для отслеживания динамики. 

В старшей группе компенсирующей направленности проводятся следующие 

формы работ: 

– подгрупповая 3 раза в неделю (20-25 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 
Специфика подгрупповой работы обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Ежедневно 

предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного звука 

(на материале слогов, слов, предложений и текстов), развитию фонематического слуха, 

восприятия, овладению навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является 

включение заданий по развитию слухо-речевой памяти. 

На подгрупповых занятиях после уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию  связной речи 

на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 
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восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико- 

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 наличие Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушением речи, которая будет определять содержание и организацию 

образовательного процесса в старшей группе; 

 получение обязательной систематической логопедической помощи в условиях 
комбинированной группы; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога-психолога, и 

врачей разных специальностей; 

 возможность модификации и адаптации, вариативность; 

 применение индивидуально-ориентированных специфических приемов и 

методов логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

 объективная оценка результатов освоения АООП; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка 

с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей 

ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве и т.п.); 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

Помещение логопедического кабинета находится на втором этаже. Имеется 

следующее материально-техническое обеспечение: 
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Технические средства обучения: 

1. Ноутбук, колонки. 

2. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного 

возраста. 

3. Мультимедийные презентации по лексическим темам, для автоматизации 

звуков. 

4. Записи для музыкального сопровождения занятий. Наглядные пособия: 

 дидактические пособия для артикуляционной и мимической гимнастики; 

 игрушки, пособия для развития дыхания; 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, аффрикат, соноров и йотированных звуков (слоги, слова, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

 логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, лексико- 

грамматических категорий и связной речи; 

 предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

 сюжетные картинки и серии сюжетных картинок по изучаемым лексическим 
темам;  
      «алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животных и т.д.;  
       настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

 настольно-печатные дидактические игры по формированию грамматического 

строя речи; 

 раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза; 

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 раздаточный материал для анализа и синтеза предложения; 

 разрезной и магнитный алфавит; 

 алфавит на кубиках; 

 настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушения письменной речи («Узнай по контуру», «Чего не хватает», 

«Узнай по деталям»); 

 разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам; 

 массажные мячики разных цветов и размеров; 

 игрушки-шнуровки; 

 мозаика; 

 «волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками; 

 мягкие цветные карандаши; 

 белая и цветная бумага для рисования; 

 кубики с картинками по изучаемым темам; 

 яркие прищепки и игрушки из них; 

 игрушки-шнуровки; 

 средняя и крупная мозаики; 

 средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo»; 

 крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с 

отверстиями для нанизывания; 

 мяч среднего размера; 

 магнитные рыбки и удочки; 

 деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 
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3.4. Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Развивающая среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не 

только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. Имеется большое зеркало, 

стеллаж для картотек. В качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и 

мимической гимнастики используются картинки и забавные игрушки, игрушка-помощница 

клоун. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и вносит 

в занятия игровой момент. 

На нижних полках располагается сменный дидактический материал. Имеется 

мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска, на которой 

выполняются индивидуальные задания во время подгрупповых занятий дети. На полках в 

папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим 

темам, отражающие все направления работы учителя-логопеда. Есть ноутбук, колонки. 

Мягкие пастельные тона в оформлении, удобная мебель – обязательные условия для 

максимального коррекционного эффекта, положительной динамики развития. 

 

 Методические пособия: 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2001. 

2. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного 

речевого дыхания. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

3. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

4. Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

5. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

пресс», 2013. 

6. Волкова Г.А. Речевая карта ребенка с ОНР 4-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2009. 

7. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для девочек. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011. 

8. Волошина И.А. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. –   СПб.:    ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2011. 

9. Если ребенок плохо говорит…(Серия «Советы специалистов родителям. 

Коротко и доступно») – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. 

10. Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. Составитель Нищева Н.В.– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2010. 

11. Играйка № 12. Маленькая хозяйка. Д/и для развития речи, мышления, 

внимания. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

12. Играйка №1. Восемь игр для развития речи дошкольников. –   СПб.:    ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. 
13. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

14. Игры и упражнения для развития речи.     –    СПб.:    ООО    «Издательство 

«Детство-пресс», 2013. 

15. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп.    – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

16. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (4-7 лет) . – СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-пресс», 2013. 

17. Конспекты тематических занятий по формированию лексико- 

грамматических категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. 

18. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

19. Круглый год. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. 
20. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: домашняя 

тетрадь. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

21. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

22. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 4. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. 

23. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

24. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

25. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013. 

26. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для старшей логопедической группы детского сада. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 

27. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для старшей логопедической группы детского сада. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2013. 
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