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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) является обязательной 

составной частью образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №2 Жемчужинка» г.Короча, составлена на основе 

ФГОС ДО, 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет» Нищевой Н.В. 

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановление Главного государственного врача от 28 

сентября 2020 года №28; 

-Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ; 

-Устав МБДОУ «Детский сад №2 

Жемчужинка» 

Программа рассчитана на один учебный год. 

Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача программы заключается в реализации 
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общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 
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синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

В программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с программой коррекционное 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 под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 
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- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

- особенности контингента детей и кадрового состава группы; 
- учет запроса родителей. 

1.2. Характеристики особенностей развития воспитанников старшей 

группы для детей с ТНР 

 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи III уровня, дизартрией, фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи). У дошкольников с третьим уровнем 

речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном 

словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

У детей со стертой дизартрией выявляются следующие симптомы. Они 

моторно неловки, у них ограничен объем активных движений, мышцы 

быстро утомляются при функциональных нагрузках. Они поздно и с трудом 

овладевают навыками самообслуживания. При обследовании моторной 

функции артикуляционного аппарата у детей со стертой дизартрией 

отмечается возможность выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети 

по заданию выполняют все артикуляционные движения, но отмечается 

смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, 

аритмичность, снижение амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц 

и др. Это приводит во время речи к искажению звуков, их смешению и 

ухудшению в целом просодической стороны речи. У таких детей часто 

изолированно многие звуки произносятся правильно, но в потоке речи они 

искажаются, пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен 

процесс автоматизации и введения звука в речь, с трудом формируется 

самоконтроль за собственной речью. Интонационно-выразительная окраска 

речи резко снижена. Страдают голос, голосовые модуляции по высоте и силе, 

ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и иногда появляется 

назальный оттенок. Темп речи часто ускорен. 

 

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР, ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными речевыми 

расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с 

ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустикофонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без 
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достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ 

— это операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) 

разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия 

звуков, отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень 

развития фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым 

анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия может быть 

различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность 

звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

1. недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем двух 

или более звуков. Например, вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок 

произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

2. замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. Например, 

группа свистящих и шипящих звуков может заменяться звуками «т» 

и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», 

«лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

3. смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять 

звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или 

акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых 

высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял 

стлагает дошку»; 

4. другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — 

зубной, боковой и т.д. 
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При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 

Несформированность фонематического восприятия выражается в: 

- нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; 

- неподготовленности к элементарным формам звукового 

анализа и синтеза; 

- затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение 

высших психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также — слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; 

 отмечаются особенности в протекании мыслительных 

операций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышления 

дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, 

дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются следующим 

образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера. 
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В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи 

(ФНР) не имеют нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения 

связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук 

искажается. 

(Моторное нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

• в отсутствии (пропуске) звука – акета вместо ракета 

• в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и 

т.д. 

Чаще всего нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по 

способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка (м, н, 

п, т). 

 

 
1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 
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следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Ребёнок имеет достаточный запас словарных образов и умеет группировать 

предметы по признакам их соотнесённости. 

У ребёнка сформирован глагольный словарь. 

У ребёнка сформирован словарь прилагательных. 
Ребёнок использует в речи слова – синонимы и слова – антонимы. 

Ребёнок владеет понятием слово и умеет оперировать им. 

Ребёнок усвоил некоторые способы словообразования и на этой основе 

используют в экспрессивной речи существительные и прилагательные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами – онок, - енок, - ат, - ят, глаголы с различными приставками. 

Ребёнок владеет навыками согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Ребёнок умеет составлять простые предложения. 

У ребёнка сформировано понятие предложение и умение оперировать им. 
У ребёнка сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

У ребёнка умеренный темп речи; речь ритмичная, интонационно 

выразительная. 

У ребёнка сформированы правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков и закреплено произношение всех 

указанных звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Ребёнок умеет воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, с разными согласными и одинаковыми гласными, со стечением 

согласных. 

У ребёнка сформированы навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из 2 слогов, 1 слога, 3 слогов. 

Ребёнок имеет представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. 

У ребёнка сформировано умение различать на слух согласные звуки, близкие 

по артикуляционными признаками в ряде звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

У ребёнка сформирован навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из 3-5 звуков. 

У ребёнка сформирован навык, различая согласных звуков по признакам: 

глухой – звонкий, твёрдый – мягкий. 

Ребёнок оперирует понятиями звук, гласный звук, согласный звук, мягкий 

согласный звук, твёрдый согласный звук, буква. 

У ребёнка сформировано представление о том, чем звук отличается от буквы. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Освоение образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие словаря 
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Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительным суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, гак и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
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простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико  - фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по  развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'], [л], [л'] в слогах, 

словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 
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Познакомить со звуками А, У, О, И, Ы ,Э, М, МЬ, В, ВЬ, Н, НЬ, П, ПЬ, Т, ТЬ, 

К, КЬ, С, СЬ, Х, ХЬ, З, ЗЬ, Б, БЬ. Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Ы ,Э, М, В, Н, П, Т, К, К С, С Х, З, Б. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному, или последующих за изображенным событием. 

2.2. Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «Диагностике речевого развития 

воспитанников группы для детей с ТНР», ежегодном отчете и речевых картах 

детей. Для диагностики используются задания к речевой карте Н.В.Нищевой. 
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Сроки проведения мониторинговых исследований: 1- я половина сентября и 

май. 

 

 
 

2.3. Взаимодействие 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 родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. 

Учитель-логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций.Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям и домашние занятия 

родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии. 

Специально для родителей предлагается серия домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе». Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

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

следует заниматься с ребенком, помогут организовать совместную 

деятельность. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и 

яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями программы. Родители должны 

учитывать особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 
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вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для воспитанников старшей группы для детей с ТНР родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут понуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни 

строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

 
 

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса 

Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во 

многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других 

специалистов, и прежде всего логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; 

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастикаслужат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток на 

занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 
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Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи 

и, прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения 

программы по русскому языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, 

какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На 

таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует 

закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия 

позволяют осуществлять, преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы логопеда 

 
Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

период - декабрь, январь, февраль; 

период - март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. 
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Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда были 

составлены следующие документы, регламентирующие работу на 

логопедическом пункте ДОУ на 2020-2021 учебный год: 

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год, в 

который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФНР, ФФНР и ОНР; 

- План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению на 

логопедическом пункте ДОУ на 2020-2021 учебный год. 

3.2. Материально-техническое обеспечение работы учителя- 

логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 
1. Настенное зеркало; 

2. Стол для детей; 

3. Стулья детские; 

4. Стол для логопеда; 

5. Стулья для взрослых; 

6. Полка настенная для книг; 

7. Коробки и папки для пособий. 

8. Интерактивный стол 

9. Шкаф открытый для оборудования 

10. Ноутбук 

11. Принтер  

 
3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет оснащен необходимыми методическими 

материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 
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9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 
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Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

8. Одноразовые шпатели 

9. Логопедические зонты 

 
Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки 

 Ягоды; 

 Головные уборы; 

 Мебель; 

 Птицы; 

 Растения; 

 Обувь; 

 Продукты; 

 Грибы; 

 Одежда; 

 Посуда; 

 Игрушки; 

 Насекомые; 

 Профессии; 

 Деревья; 

 Животные и их детеныши; 

 Инструменты; 

 Времена года; 
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 Овощи 

 Фрукты 
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2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

9. Деформированные тексты и др. 

 
Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

 
3.4. Регламент коррекционной логопедической образовательной 

деятельности и циклограмма рабочего времени учителя- 

логопеда 

 
Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 5 

часов рабочего времени, из которых 4ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 1ч. – на методическую и 

организационную работу. 

 
3.5. Особенности предметно-развивающей пространственной среды 

логопедического кабинета. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 
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Правильно организованная предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии; позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных 

групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно 

выделить несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового 

сопровождения. Она представлена книжными полками и содержит 

следующие разделы: 

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте 

детей с нарушениями речи; 

 Учебно-методические планы и другая документация 

учителя-логопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 

2. Информационная зона для педагогов и родителей 
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Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной 

группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в 

месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа. 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Речевая карта на каждого ребенка с перспективным планом работы 

по коррекции выявленных речевых нарушений, результатами 

продвижения раз в полгода, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

3. Годовой план работы учителя-логопеда ДОУ. 

4. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ со всеми видами 

планирования. 

5. Тетради-дневники для методических рекомендаций родителям по 

организации занятий с детьми в домашних условиях. 

6. Циклограмма работы      учителя-логопеда, 

утвержденная руководителем дошкольного образовательного 

учреждения, согласованная с администрацией учреждения. 

7. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование 

индивидуальной работы). 
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Перспективный план 
образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 

лет с ФНР, ФФНР и ОНР, зачисленных на логопедический 

пункт ДОУ на 2021-2022 уч.гг. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления работы I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному вдоху 

(не поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не надувая 

щеки). 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

 
2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1. Разработка  речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 

 
2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков 

 
3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 
в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 
2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых  и 
отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

 
2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 
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 неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

(индивидуальная работа). 

  

Работа над слоговой структурой 

слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2. Работа над двухсложными 

словами без стечения согласных 

(муха, домик). 

3. Работа над трехсложными 

словами без стечения согласных 

(малина, василек). 

1. Работа над структурой слов 

со стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со стечением 
согласных. 

2. Работа над слоговой 
структурой двух-, трех-, 
четырех, пятисложных слов со 

сложной звуко-слоговой 

структурой  (квадрат, 

мотоцикл, квартира, 
отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и 

т.п.) 

. 

 

 

 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам «Осень», «Наш детский 

сад», 

«Дикие и домашние животные. 

Их детеныши», «В мире птиц», 

«Огород», 

«Лес. Грибы. Ягоды», 

«Профессии», «Вежливо о 

вежливом», «Подводный мир», 

«Моя страна - Россия», 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Моя семья», 

«Игрушки», «Зимние забавы», 

«Новый год», «Рождество», «Дни 

благодарности и доброты», 

«Зима», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «ОБЖ», 

«Для чего нужны инструменты», 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Весна», «Самая 

лучшая мама на свете», «Русские 

обычаи и традиции», «Вода и ее 

свойства», «Человек. Части тела», 

«Космос», «Детская книга», 

«Береги свою планету», «День 

Победы». 
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Грамматический строй речи (по 

лексическим темам периода) 

1. Отработка падежных 

окончаний  имен 

существительных 

единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных    в 

именительном  падеже 

единственного числа  во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа (яблоко 

растет, яблоки растут). 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных 

два и пять с существительными. 

1. Закрепление употребления 

падежных окончаний 

существительных  в 

единственном и 

множественном числе. 2. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

4. Образование названий 

детенышей животных. 

5. Образование 

притяжательных прилагательных, 

образование относительных 

прилагательных  от 

существительных  (по 

лексическим темам II периода). 6. 

Образование  возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

У, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами с использованием 

символов предлогов. 

1. Уточнить  значение 

простых и сложных предлогов 

(из-за, из-под), закрепить 

правильное употребление 

предлогов. 

2. Отработать правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Учить образовывать 

наречия от прилагательных 

(быстрый — быстро), формы 

степеней  сравнения 

прилагательных (быстрее — 

самый быстрый). 

4. Обучать  подбору 

родственных слов, синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и суффиксов, 
путем сложения 

(пароход, самолет, кашевар). 
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Развитие связной речи 1. Составление простых 

распространенных предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи», «Ягоды», 

«Деревья», «Перелетные птицы», 

«Дикие животные». 4. Работа 

над диалогической речью (с 

использованием литературных 

произведений). 5. Обучение 

пересказу небольших рассказов и 

сказок (дословный и свободный 

пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1. Закрепление  умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных 
картин

, из опыта. 

2. Составление различных 

типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из опыта и 

творческих рассказов. 
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Задача: 

I. Подготовительный этап 

Создать условия для подготовки ребенка к длительной 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в 

них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое 

восприятие в играх и специальных упражнениях; 

в) формировать и развивать артикуляционную моторику до 

уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) укреплять физическое здоровье воспитанников 

логопедического пункта ДОУ (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж). 

 
II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранять дефектное звукопроизношение; 

б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; 

в) формировать практические умения и навыки 

пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 
Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

 шипящий Ш 

 соноры Л, Ль 

 шипящий Ж 

 соноры Р, Р' 

 шипящие Ч, Щ 

 
Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной 

гимнастики): 
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• для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», 

«Желобок», «Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

• для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; 

• для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», 

«Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

• для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в 

подгруппе: 

а) 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 

слогах, затем в обратных и в последнюю очередь - в 

слогах со стечением согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного 

аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. По мере овладения произношением каждого 

слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С – З, СЬ – Ц, С – Ш; 

Ж – З, Ж – Ш; 

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; 

Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л 

6. Автоматизация в спонтанной речи. (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 
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