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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года (последняя редакция);

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года -  ООН 1990;

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

• Приказ М инистерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 
373«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N  
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N  30384).

• Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

• Приказ М инобрнауки России от 23.08.2018 №816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

• Распоряжение М инпросвещения России от 09.09.2019 N  Р-93 «Об утверждении 
примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации»;

• Письмо М инистерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2009 № 
06-1216 «О совершенствовании комплексной многопрофильной психолого - 
педагогической и медико-социально-правовой помощи обучающимся, 
воспитанникам»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федераиии 
от 28.01.202l №2 «Об утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 1.2.З685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»»;

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), реализуемая
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в ГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп. 2) Красносельского района Санкт - 
Петербурга;

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 
деятельности

• Общепрофессиональные функции: обучение
• Общепрофессиональные функции: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ,

коррекционно-развивающая работа
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ,

коррекция
-  осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений;
-  разработка программно-методического обеспечения образовательных программ 

коррекционной помощи обучающимся;
-  организация деятельности обучающихся по освоению образовательных

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие блоки:
• программа психолого-педагогического обследования детей;
• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса);
• программа профилактики нарушений в развитии.

1.2. Цель и задачи

Цель рабочей программы - планирование (перспективное) коррекционной работы с учетом 
особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного возраста, 
управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития детей. Для детей 
с ТНРоно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержке 
позитивной абилитации и социализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
подготовке к общению и обучению в условиях школы.

Задачи рабочей программы -  определение основных методических подходов и 
последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 
особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 
учебном году.

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего воздействия 
соотносятся между собой:

1) Диагностическое:

• диагностика состояния устной речи;
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• изучение предпосылок к овладению грамотой;
• диагностика нарушений в организации речемыслительной деятельности;

2) Пропедевтическое: его реализация связана с необходимостью

• формирования механизма произвольной организации поведения и самоконтроля над 
речевой деятельностью;

• развитие чувства ритма и ритмической способности, лежащей в основе языковой 
способности дошкольников;

• становления «чувства грамматической и лексической правильности предложения», 
которые связаны с опережающей коррекцией аграмматизмов;

• профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 
влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников;

3) Общеразвивающее направлено:

• на «перекрест» линий развития языковой, интеллектуальной и коммуникативной 
способностей;

• на развитие обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи;
• на формирование специфических для данного возраста новообразований 

(межанализаторных связей, произвольного внимания, анализирующего восприятия, 
наглядно-образного мышления и др.);

• на интеграцию образовательных областей ФГОС дошкольного образования вокруг 
речевого и социально-коммуникативного развития;

• на развитие игровой деятельности и предпосылок учения у воспитанников ДОО;

4) Коррекционное:

• оптимизация сенсомоторного уровня реализации речевой деятельности;
• коррекцию аграмматизмов и нарушений звуко-слоговой структуры слова;
• развитие языкового анализа и синтеза, аналогии, ведущих к овладению лексическими 

и грамматическими значениями слов;
• формирование «вербальной сети слов», механизмов внутреннего программирования и 

синтаксического прогнозирования высказывания.

1.3. Особые образовательные потребности детей и направления работы

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с разной
степенью выраженности речевых нарушений обуславливают их особые образовательные
потребности, с учетом которых работа выстраивается по следующим направлениям:

Диагностическое направление:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого - 
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
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возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы и оценка динамики развития;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 
среду;

Коррекционное направление:

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и состояния речедвигательного анализатора, 
опорно-двигательного аппарата;

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы;

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 
двигательной сфер;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной и подгрупповой коррекционно-развивающей 
деятельности с детьми,с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

Консультативное направление:

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ (ТНР), единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация
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представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 
навыков в практическую и игровую деятельности и др.);

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (ТНР) (в 
особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, 
игровой, продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов);

• консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (ТНР) (в первую очередь, связанными с 
развитием коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, 
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками, социально одобряемого поведения);

Просветительское направление:

• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (ТНР) 
(например, приоритетности целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирования 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально -  типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 
(ТНР) (например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и 
познавательной компетентности и социального интеллекта);

• активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования 
социально активной позиции обучающихся с ОВЗ (ТНР) и их семей;

1.4. Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности

Программа строится с учетом принципов профессиональной деятельности: общих и 
специфических.

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования, а также в Вариативной основной 
образовательной программе дошкольного образования:

• Образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / Под 
редакцией И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного образования для 
детей с ТНРи комплексных программ развития, воспитания и обучения дошкольников

• создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса;
• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального

развития;
• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
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• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 
деятельности воспитателей и специалистов;

• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их новым 

содержанием;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;
• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;
• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 
влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно-адаптивных 
механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, физического развития;

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их для 
развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения;

• принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения родителей в 
коррекционно-развивающий процесс;

• принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 
взаимодействие с организациями социализации и образования;

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические подходы
к профессиональной деятельности.
Среди последних можно выделить:

• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 
развития ребенка, характерных для становления ведущей деятельности и 
психологических новообразований в каждом возрастном периоде;

• системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 
работы;

• концентрический подход при изложении содержания программного материала;
• коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 
детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная (при 
необходимости -  дактильная), альтернативные формы коммуникации и т.д.) в 
зависимости от этапа обучения;

• комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов сопровождения;

• личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 
содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы;

• индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 
образовательной программы.
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При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 
возраста с ТНР.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

4-5 лет (средняя 
группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 
воображение, формируется эгоцентричность познавательной позиции 
- изменения связаны с развитием изобразительной деятельности: дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с развитием 
конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 
формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная к 
школе группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 
ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

Психолого-педагогическая характеристика детей

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи —  это дети с поражением 
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Дети с тяжелыми нарушениями речи -  это особая 
категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте.
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Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 
сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 
речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психики.

Для детей с тяжелыми нарушениями речи наряду с речевыми особенностями характерна и 
недостаточная сформированностъ процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а 
именно:
—  нарушены внимание и память;
—  недостаточно сформирована мелкая и артикуляционная моторика;
—  нарушено словесно-логическое мышление.
Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в следующем:
они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех предметов после их 
перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках, не всегда выделяют предметы 
или слова по заданному признаку.
Еще труднее сосредоточивается и удерживается их внимание на исключительно словесном 
материале вне наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном 
объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 
продолжительные оценки их деятельности.
Характерно, что нарушения внимания и памяти в большей степени затрагивают 
произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном уровне 
происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма 
ненадомобилизовывать, и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, например, 
ребенок значительно легче воспроизводит названия шести-восьми подарков на день 
рождения, чем четырех-пяти спрятанных на занятии игрушек.
Нарушение артикуляционной моторики проявляется в ограниченности, неточности или 
слабости движений подвижных органов артикуляции —  языка, мягкого нёба, губ, нижней 
челюсти. Артикуляция всех звуков речи и происходит тогда, когда перечисленные 
подвижные органы образуют смычки и щели между собой или с неподвижными органами —  
нёбом и зубами. Естественно, что нарушение артикуляции звуков приводит к их 
дефектному произношению, а часто и к общей невнятности, смазанности речи.
Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями 
Института физиологии детей и подростков АПН РФ (А. В. Антакова-Фомина, М. И. 
Кольцова, Е. И. Исенина). Они установили, что если движения пальцев соответствуют 
возрасту, то и речь соответствует возрасту, а если развитие движений отстает, то и речь не 
соответствует возрастным нормам. У значительного большинства детей с общим 
недоразвитием речи пальцы малоподвижны, движения их отличаются неточностью или 
несогласованностью. М ногие дети держат ложку в кулаке либо с трудом правильно берут 
кисточку и карандаш, иногда не могут застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки и т.д.

Кроме нарушений в артикуляционной и тонкой моторике для детей с нарушениями речи 
характерны нарушения общей моторике: их движения плохо координированы, они с трудом 
разучивают танцы, нарушена темпо-ритмическая организация движений, координация 
движений с речью.

Поскольку речь и мышление тесно связаны между собой, следовательно, словесно - 
логическое мышление детей с речевым недоразвитием несколько ниже возрастной нормы. 
Такие дети испытывают затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 
признаков. Нередко их суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны 
друг с другом. Например: «Зимой дома тепло, потому что нет снега», «Автобус едет быстрее 
велосипеда —  он больше».
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Дети с указанным нарушением могут отнести к мебели настольную лампу и телевизор, так 
как они стоят в комнате; некоторые с трудом решают простейшие математические задачи или 
не в состоянии отгадать даже несложные загадки.
Все перечисленные процессы теснейшим образом связаны с речевой функцией и иногда 
трудно бывает определить, что является причиной, что следствием, что первично, а что 
вторично. В частности, это касается словесно-логического мышления и внимания. 
Характерологические (личностные) особенности детей с общим недоразвитием проявляется 
на занятиях, в игровой, бытовой и прочей деятельности. Так, на занятиях одни из них 
намного быстрее своих нормально развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются, 
начинают вертеться, разговаривать, то есть перестают воспринимать учебный материал. 
Другие, напротив, сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, 
задания не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ товарища.
В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную возбудимость 
(они слишком подвижны, трудно управляемы), а иные, наоборот —  вялость, апатию (они не 
проявляют интереса к играм, чтению книг). Среди таких детей встречаются дети с 
навязчивым чувством страха, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению 
негативизма (желанию делать все наоборот), излишней агрессивности либо ранимости, 
обидчивости. Необходимо прививать детям нормы общения в коллективе, без которых 
невозможно полноценное обучение и воспитание.

Тяжелые нарушения речи выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 
речевыми патологиями -  ринолалия, дизартрия, алалия, афазия, заикание (по клинико - 
педагогической классификации речевых нарушений); фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, общее недоразвитие речи (по психолого-педагогической классификации 
речевых нарушений).

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического восприятия.

Характерным признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. Наблюдается недостаточная выразительность и чёткость речи, а 
также бедность словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 
Отмечаются отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, 
в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т.п. 
Характерным является искажённое произнесение звуков, при котором сохраняется сходность 
звучания с нормативным звуком. У ребёнка затрудняется различение близких звуков из 
нескольких фонетических групп. Отмечается замена звуков более простыми по артикуляции 
(звонкие -  глухими - Р-Ль, Л-Й, С звуком Ш  или Ф), или вся группа свистящих и шипящих 
(фрикативных) заменяется взрывными звуками Т, Ть, Д, Дь. Если нет дифференциации 
звуков, то ребёнок произносит какой-то средний, неотчётливый звук (мягкий звук Ш  вместо 
Ш  и С, смягчённый Т вместо Ч  и т.д. Некоторые звуки дети произносят правильно по 
требованию, но в свободной речи наблюдается смешение звуков С и Ш. Наблюдается 
нестойкое употребление звуков в речи (одно и то же слово в разных контекстах или при 
неоднократном повторении произносится различно). Иногда ребенок с трудом произносит 
многосложные слова и слова со стечением согласных. Кроме всех перечисленных 
особенностей произношения и различения звуков при фонематическом недоразвитии у детей 
нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов:
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звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, связной 
речи.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.

При первом уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной) речевые средства ребенка 
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен.
Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 
рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 
слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития (по Р.Е. Левиной) речевая активность 
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. П ри этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных существительными, 
отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 
глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 
животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития(по Р.Е. Левиной) характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 
Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 
употребление лексических значений слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 
прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 
Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя
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отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 
дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 
искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 
нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие 
его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 
предложения с разными придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

В рабочей программе учитывается деятельностный и функционально-системный подход, 
связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний дает 
возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 
образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-средовой 
или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг функции коррекции 
и компенсации основного дефекта ребенка с тяжелым нарушением речи.

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов 
реализации рабочей программы.

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с ТНР.

Этапы:

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода:

I период —  подготовительный период: сентябрь (1-я половина сентября -  обследование 
детей, заполнение речевых карт, оформление документации), октябрь, ноябрь;

II период —  основной период: декабрь, январь, февраль, март -  реализация программ 
коррекционной работы;

III период —  обобщающий, заключительный период: апрель, май (2-я половина мая -  
диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года).

Механизм реализации
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К механизмам реализации рабочей программы относится:

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ТНР), в том 
числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;

• формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 
дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 
спецификой содержания каждого из трех ее разделов;

• выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТНР) и необходимости расширения 
границ образовательных сред;

• реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности 
образовательной деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием 
программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области);

• предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальной, 
подгрупповойдеятельности специалистом коррекционного профиля;

• система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ (ТНР) в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 
педагогическое обследование детей;

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОО, и 
других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 
общества;

• использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 
пользования;

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 
((ТНР)

Этап Основное содержание Результат

Ж
Я
кко
к
аоЗ
соК
К
оЗ
(-4Оно

Исходная психолого-педагогическая
диагностика детей с нарушениями в развитии.

Формирование информационной готовности 
педагогов ДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической 
работы с детьми

Составление индивидуальных коррекционно
развивающих программ помощи ребенку 
нарушениями в развитии в ДОУ и семье.

Составление программ подгрупповой работы 
с детьми, имеющими сходные структуру 
нарушения и (или) уровень речевого 
развития.

Составление программ взаимодействия 
специалистов ДОУ и родителей ребенка 
нарушениями в развитии
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Ж
О
кио
ко
о

Решение задач, заложенных в индивидуальных 
и подгрупповых коррекционных программах.

Психолого-педагогический мониторинг.

Согласование, уточнение (при необходимости 
—  корректировка) меры и характера 
коррекционно-педагогического влияния
участников коррекционно-образовательного 
процесса

Достижение определенного позитивного 
эффекта в устранении у детей отклонений в 
развитии

эк
Я
клп(UнКtr

оЗ
СП

Оценка качества и устойчивости результатов 
коррекционно-развивающей работы с 
ребенком (группой детей).

Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с нарушениями 
в развитии

Решение о прекращении коррекционно
развивающей работы с ребенком (группой), 
изменение ее характера или корректировка 
индивидуальных и групповых
(подгрупповых) программ и продолжение 
коррекционно-развивающей работы

1.6. Ориентиры освоения образовательной программы

Конкретизированные результаты образовательной и коррекционно-развивающей
деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, к концу освоения программы:

Средний дошкольный возраст

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль;

• использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы 
заместители;

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений;

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь;

• занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.);

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;

• сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
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• описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 
случае плохого самочувствия, боли и т. п.;

• самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования;

По направлению «Познавательное развитие»:

• проявляет мотивацию к деятельности, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

• осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно;

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует);

• знает основные цвета и их оттенки;
• имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток;

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;

По направлению «Речевое развитие»:

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
• в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

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

формы);
• использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке;
• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;
• использует различные виды интонационных конструкций;
• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,

признаков, состояний, свойств, качеств;
• владеет простыми формами фонематического анализа;
• различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 
самостоятельно);

Старший дошкольный возраст

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
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• выбирает род деятельности, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми;

• участвует в коллективном создании замысла в деятельности;
• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки;

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;

По направлению «Познавательное развитие»:

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования;

• владеет способами предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей;

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры и тела;

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково - 
символических графических и других средств;

• определяет времена года, части суток;

По направлению «Речевое развитие»:

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания, составляет творческие рассказы;

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 
дифференциальным признакам;

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
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• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 
опыта»;

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Диагностическая работа

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование,
промежуточное и итоговое.

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» 
и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики 
определяются потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником.

• Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 
развития каждого ребенка в специально организованных условиях, внесение 
корректив в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе.

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 
ребёнка составляется информация о динамике его развития.

Содержание диагностической работы в дошкольной группе

№ Содержание работы Временные рамки

1

Логопедическое обследование детей дошкольной 
группы: определение особенностей речевого, 
психомоторного, общего развития детей, оформление 
речевых карт

Сентябрь, май

2
Профилактическая работа по выявлению сочетанных 
нарушений в развитии (осложненные формы ОНР, риск 
дисграфии и дислексии)

В течении года, по запросу 
родителей, апрель-май

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ
По графику работы 
консилиума

Диагностика не связана с оценкой целевых ориентиров реализации программы: целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением детей в группе, 
уровня их самостоятельности в быту, активностью в свободной и специально организованной 
деятельности, а также в процессе индивидуального обследования учителем-логопедом. Она 
направлена на выявление структуры, характера и степени нарушения или отклонений в 
развитии, т.е. правильное диагностирование вторичных отклонений в развитии ребенка. 
Используется бальная система и критерии оценок, соответствующие возрастным 
возможностям детей.
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2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми

2.2.1. Комплексирование программ

Содержание данной работы берется из адаптированной основной общеобразовательной 
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи), реализуемойвГБОУ школа № 131 (дошкольное отделение корп.2) 
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Кроме того, используются: 

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования:

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ:

• Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 
програм.-метод. рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. - 2-е 
изд., стер. - М.: Дрофа, 2010.

• Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи/ Т.Б. Филичева и др., Автор- 
составитель доктор педагогических наук, профессор Чиркина Г.В. - 3-е изд. - М.: 
Просвещение, 2010.

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная область 
«Речевое развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на 
первый план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных функций -  в 
содержании работы выделяются следующие блоки:

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие 
восприятия звуков родной речи и произношения.

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 
фонематического восприятия и слуха) -  различение звука и слова, нахождение места 
звука в слове.

3. Развитие активного словаря -  освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение.

4. Формирование грамматического строя речи:
• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
• словообразование;

20



5. Развитие связной речи -  монологической (рассказывание) и диалогической 
(разговорной).

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.

Данные задачи конкретизируются под особенности работы с детьми, имеющими тяжелые или 
специфические нарушения речи.

2.2.3. Тематическое планирование на учебный год (лексические темы)

М
ес

яц

И
то

го
ва

я
те

м
а

Неделя Даты Лексическая тема

С
ен

тя
бр

ь

Д
ет

ск
ий

са
д

1-3 неделя 01.09.22-23.09.22
Адаптация/
Педагогический мониторинг

4 неделя 26.09.22-30.09.22 Детский сад. Игрушки

О
кт

яб
рь

Д
ар

ы
ос

ен
и

1 неделя 03.1022-07.10.22 Времена года. Осень

2 неделя 10.10.22-14.10.22 Огород. Овощи
3 неделя 17.10.22-21.10.22 Сад. Фрукты

4 неделя 24.10.22-28.10.22 Лес. Грибы

Н
оя

бр
ь

Я 
- 

че
ло

ве
к 1 неделя 31.10.22-04.11.22 Человек. Семья

2 неделя 07.11.22-11.11.22 Одежда. Головные уборы
3 неделя 14.11.22-18.11.22 Обувь
4 неделя 21.11.22-25.11.22 Профессии
5 неделя 28.11.22-02.12.22 Инструменты

Д
ек

аб
рь

Н
ов

ог
од

ни
й

ка
ле

йд
ос

ко
п

1 неделя 05.12.22-09.12.22
Времена года. Зима

2 неделя 12.12.22-16.12.22
Зимующие птицы

3 неделя 19.12.22-23.12.22 Ж ивотные Севера

4 неделя 26.12.22-30.12.22
Зимние забавы 
(проект Новый год)

Я
нв

ар
ь

До
м,

 в 
ко

то
ро

м 
я 

ж
ив

у

1 неделя 02.01.23-06.12.23 Новогодние каникулы

2 неделя 09.01.23-13.01.23 Посуда. Продукты питания

3 неделя 16.01.23-20.01.23 Бытовые электроприборы

4 неделя 23.01.23-27.01.23 Мебель

Ф
ев

ра
ль

Т
ра

нс
по

рт 1 неделя 30.01.23-03.02.23
Транспорт. Правила дорожного 
движения

2 неделя 06.02.23-10.02.23
М оя страна. М ой город. Домашний 
адрес

3 неделя 13.02.23-17.02.23 Спорт
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4 неделя 20.02.23-24.02.23
М оя Родина. День защитника 
Отечества (проект - Масленица)

М
ар

т

М
ир

 
ж

ив
от

ны
х

1 неделя 27.02.23-03.03.23 Времена года. Весна. М амин праздник

2 неделя 06.03.23-10.03.23 Домашние животные и их детеныши

3 неделя 13.03.23-17.03.23 Дикие животные и их детеныши

4 неделя 20.03.23-24.03.23 Ж ивотные жарких стран

5 неделя 27.03.23-31.03.23 Подводный мир 
(проект -  Мамин праздник)

А
пр

ел
ь игкнс

ак

1 неделя 03.04.23-07.04.23 Деревья и кусты
2 неделя 10.04.23-14.04.23 Космос. День космонавтики

3 неделя 17.04.23-21.04.23 Перелетные птицы

4 неделя 24.04.23-28.04.23 Домашние птицы 
(проект -  Космос)

М
ай

Л
уг

ов
ая

ф
ее

ри
я 1 неделя 01.05.23-05.05.23 День Победы

2-4неделя
08.05.23-31.05.23

Диагностика

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование по образовательным 
областям на учебный год

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)

Развитие просодической стороны речи
1. Работа по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 
плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование 
умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса.
2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 
умеренно громко, тихо, шепотом.
3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 
игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.
4. Формирование умения говорить в спокойном темпе.
5. Работа над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.
2. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.
3. Автоматизация правильного произношения поставленных звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов из 
открытых слогов(лопата, бананы, томаты).
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2. Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 
односложные слова со стечением согласных (зонт, лист).
3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 
двусложные слова со стечением согласных (грядка, тыква, ветка).

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 
согласные звуки, подбирать слова на заданный звук.
2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 
дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам 
и месту образования.
3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и 
синтез слов типа пот.

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.
2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 
увеличительными суффиксами (боровичок, корзиночка, пенек идр).
3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (садовод, овощевод), словами- 
антонимами (высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный —  мелкий) и словами- 
синонимами (покрывать — устилать, красный — алый, ж елтый  —  золотойдр).
4. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами 
(красненький), относительными (яблочный, картофельный).
5. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать, 
перелетать). Практическое овладение предлогами.
6. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, 
наречий.

Совершенствование грамматического строя речи
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 
единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 
лексическим темам (гриб —  грибы, яблоко  —  яблоки  и др).
2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 
множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 
конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам (мама, у  мамы, маме, 
маму, с мамой, о маме и др).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 
прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам 
(листочек, картошечка, пальтишко и др.).
4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами (головища) и суффиксами единичности (горошинка, 
картофелинка).
5. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 
действию, по картине.
6. Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений (Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь.).
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Развитие связной речи и речевого общения
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях.
2. Обучение ведению диалога, умению задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко.
3. Обучение составлению описательных рассказов и загадок-описаний об осени, фруктах, 
овощах, грибах, предметах одежды, обуви и др.
4. Обучение пересказу небольших рассказов

Обучение грамоте
1. Ознакомление с новыми буквами.
2. Формирование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» 
буквы.

Месяц Неделя Даты Тема
Сентябрь 4 26.09.22-30.09.22 Звук и буква А 

Звук и буква У
Октябрь 1 03.1022-07.10.22 Звук и буква О 

Звук и буква Э
2

10.10.22-14.10.22
Звук и буква Ы 
Звук и буква И

3
17.10.22-21.10.22

Дифференциация Ы -И 
Буква П, звук П

4
24.10.22-28.10.22

Буква П, звук П' 
Буква Б, звук Б

Ноябрь 1
31.10.22-04.11.22

Буква Б, звук Б' 
Дифференциация Б-П, Б '-П '

2 07.11.22-11.11.22 Буква М, звук М 
Буква М, звук М '

3
14.11.22-18.11.22

Буква Т, звук Т 
Буква Т, звук Т'

4
21.11.22-25.11.22 Буква Д, звук Д 

Буква Д, звук Д'
5

28.11.22-02.12.22
Дифференциация Д-Т, Д '-Т ' 
Буква Н, звук Н

Второй период (декабрь, январь, февраль, март)

Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания.
2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 
игровой и свободной речевой деятельности.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.
2. Продолжение работы по постановке звуков.
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3. Автоматизация правильного произношения всех поставленных ранее звуков.

Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова с открытым слогом 
и использовать их в активной речи (макароны, кукуруза, одеяло).
2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ двух, трехсложных слов.

Развитие фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 
синтеза
1. Развитие навыка дифференцировать согласные звуки по твердости —  мягкости, звонкости 

—  глухости, по акустическим признакам и месту образования.
2. Развитие навыка выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из трех - четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 
произношением)

3. Знакомство с новыми звуками.
4. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками.

Развитие словаря
1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.
2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, снегоуборочный, звездопад, 
телогрейка), многозначными словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 
снеж ная корка), словами в переносном значении (холодное сердце), однокоренными словами 
(снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный).
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, 
относительными и притяжательными прилагательными, прилагательными, обозначающими 
моральные качества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый и др.), прилагательными с 
противоположным значением (холодный, теплый).
4. Пополнение словаря однородными определениями {снег белый, легкий, пушистый).
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами (насыпать, 
посыпать, засыпать; поехал, приехал, подъехал, заехал, отъехал, переехал).
6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 
предлогами (над, под, за, из-за, из-под, перед, около).

Совершенствование грамматического строя речи
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 
тарелочка, ножичек, кастрюлька).
2. Совершенствование умений образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами (горища) и суффиксами единичности (снежинка, льдинка).
3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 
сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный).
4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 
роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому льду; белые снежинки, белых 
снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь снегирей), подбирать однородные 
определения к существительным (гладкий, блестящий, холодный лед).
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5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 
будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься).
6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 
по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 
членами.
7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений с придаточными глаголами времени и причины. (Мы пошли кататься с горки, 
когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.)
8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 
простыми предлогами.

Развитие связной речи и речевого общения
1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых 
норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, 
строить высказывания кратко или распространенно).
2. Закрепление умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы 
по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану (по 
мнемотаблице).
3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 
переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным.
4. Дальнейшее закрепление навыка пересказа рассказов, пересказа с элементами сочинения.

Обучение грамоте.
1. Знакомство с новыми буквами.
2. Дальнейшее закрепление умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.
3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, узнавать буквы с недостающими 
элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные 
буквы.

Месяц Неделя Даты Тема
Декабрь 1

05.12.22-09.12.22
Буква Н, звук Н' 
Буква К, звук К

2
12.12.22-16.12.22

Буква К, звук К ' 
Буква Г, звук Г

3
19.12.22-23.12.22

Буква Г, звук Г' 
Дифференциация К- Г, К ' -Г'

4
26.12.22-30.12.22

Буква Х, звук Х 
Буква Х, звук Х'

5
02.01.23-06.12.23 Буква Ф ,звук Ф 

Буква Ф, звук Ф'
Январь 3

09.01.23-13.01.23
Буква В, звук В 
Буква В, звук В '

4 16.01.23-20.01.23 Дифференциация Ф-В, Ф '-В ' 
Буква Ш, звук Ш

5 23.01.23-27.01.23 Буква Ж, звук Ж  
Буква Щ, звук Щ

Февраль 1 30.01.23-03.02.23 Буква Ч, звук Ч 
Дифференциация Ж -Ш -Ч-Щ
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2
06.02.23-10.02.23 Буква С, звук С 

Буква С, звук С'
3 13.02.23-17.02.23 Буква З, звук З 

Буква З, звук З'
4 20.02.23-24.02.23 Буква Ц, звук Ц 

Дифференциация С-З-Ц
Март 1 27.02.23-03.03.23 Буква И, звук И 

Буква Л, звук Л
2 06.03.23-10.03.23 Буква Л, звук Л' 

Буква Р, звук Р
3 13.03.23-17.03.23 Буква Р, звук Р' 

Дифференциация Р-Л, Р '-Л '
4 20.03.23-24.03.23 Буква Я

Дифференциация А-Я
5 27.03.23-31.03.23 Буква Ё

Дифференциация О-Ё

Третий период (апрель,май)

Развитие просодической стороны речи
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания.
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса.
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 
свободной речевой деятельности.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.
2. Продолжение работы по постановке звуков.
3. Автоматизация правильного произношения всех поставленных ранее звуков.

Работа над слоговой структурой слова
1. Формирование умения правильно произносить двусложные слова с двумя стечениями 
(спутник, звезда), трехсложные слова с закрытым слогом (василек, муравей), со стечением 
согласных (деревце, ромашки, букашка, клубника, курочка, цыплята, автомат, яблоня, 
кукушка, черника, лукошко, ягодки, бабочка, ромашки, ландыши, журавли).
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ слов, состоящих из 
одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 
синтеза
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости —  мягкости, звонкости 
—  глухости.
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 
анализ и синтез слов, состоящих из четырёх-пяти звуков (при условии, что написание слов не 
расходится с произношением): каша, мост,трава, слива, маска, миска.
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4. Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками.

Развитие словаря
1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 
знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем
2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, первоцвет, 
половодье), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек звенит, звонок 
звенит), словами в переносном значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными 
словами (вода, водный, водяной, половодье; солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное).
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (большой — огромный) 
и словами-антонимами.
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 
суффиксами, относительными (пушистенький; городской, петербургский).
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми (На 
проталинках расцветают подснежники. Н а проталинках, на пригорках, на полянках 
расцветают подснежники. Н а проталинках подрастают, расцветают первые 
подснеж ники.).
6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из- 
под, между, около).
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им.

Совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 
категорий.
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными и уменьшительными суффиксами
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 
сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый).
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, темный, 
грязный снег; чистое, голубое, высокое небо).
5. Совершенствование умения образовывать и использовать приставочные глаголы 
(застегивать, расстегивать, пристегивать, отстегивать; вышивать, зашивать, 
пришивать).
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 
существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные 
дни) и числительных с существительными.
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 
распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без 
предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений.

Развитие связной речи и речевого общения
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 
навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения.
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2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 
плану (по мнемотаблице).
3. Совершенствование умения пересказывать прочитанные рассказы

Обучение грамоте
1. Знакомство с новыми буквами.
2. Дальнейшее закрепление умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными 

буквами.
3. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные 
друг на друга.

Месяц Неделя Даты Тема
Апрель 1 03.04.23-07.04.23 Буква Ю

Дифференциация У-Ю
2 10.04.23-14.04.23 Буква Е

Дифференциация Э-Е
3 17.04.23-21.04.23 Буква Ь 

Буква Ь
4 24.04.23-28.04.23 Повторение пройденных букв 

Повторение пройденных букв
Май 1 01.05.23-05.05.23 Повторение пройденных букв 

Повторение пройденных букв

2.3. Организационно-методическая работа

Планирование организационно-методической работы в дошкольной группе представлено в 
годовом плане работы учителя-логопеда.

Годовой план работ ы учителя-логопеда представлен в приложении.

2.4. Работа с педагогами

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.

2.5. Работа с родителями

Планирование взаимодействия с родителями представлено в приложении.

2.6. Взаимодействие с социальными партнерами

Сотрудничество Организации с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 
информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного 
развития и адаптации ребенка в современном мире. Социальное партнерство рассматривается 
как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного общества. Таким образом, 
установление связей детского учреждения с социумом можно рассматривать как путь
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повышения качества дошкольного образования.

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 
в методических объединениях, в конкурсах 
педагогического мастерства, обмен передовым 
педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования

Повышение квалификации педагогических кадров, 
семинары, конференции.

Детская поликлиника № 53

-  Медицинские осмотры
-  Профилактика заболеваний
-  Оказание первой медицинской помощи
-  Проведение профилактических прививок
-  Анализ состояния здоровья детей
-  Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников
-  Обеспечение лекарственных средств

Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 
опасность для развития детей, информирование о семьях, 
попадающих в группу риска.

Центр помощи семьи и детям 
Красносельского района Информирование о семьях, попадающих в группу риска.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация образовательного процесса

Программа реализуется через специально организованную коррекционно-образовательную 
деятельность. В процессе обучения используются различные формы организации 
коррекционной деятельности: индивидуальные и подгрупповые, которые проводятся
согласно расписанию. Количество и продолжительность непосредственной образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Непосредственная образовательная деятельность (специально организованная 
образовательная деятельность)

Продолжительность подгрупповой деятельности не превышает 20 минут. Перерыв между 
периодами непосредственной образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. 
На 6-7-йминуте деятельности целесообразно проводить физкультминутку, соответствующую 
лексической теме (1,5— 2 мин.) для предупреждения переутомления детей. С этой целью 
деятельность, требующая умственного напряжения, должна чередоваться с деятельностью 
подвижного характера.

Продолжительностьиндивидуальнойдеятельности 10-15 минут.Индивидуальнаядеятельность 
составляет существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня. 
Она направлена на коррекциюу воспитанников индивидуальных недостатков 
психофизического и речевого развития, создающих определённые трудности в овладении 
программой.

Непосредственная образовательная деятельность(совместная образовательная 
деятельность)

В рамках организации совместной образовательной деятельности с детьми могут быть 
реализованы следующие виды культурных практик:

• Коммуникативно-речевые практикумы
• Коммуникативно-познавательные практикумы

Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 
этом являются следующие:

• Специально -  организованная познавательная деятельность
• Совместная творческая деятельность взрослого и детей
• Совместная проектная деятельность с другими детьми и родителями

Также программа реализуется через комплексную тематическую и интегрированную 
деятельность, праздники, конкурсы (викторины), специально спланированные тематические 
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования объектов 
окружающего мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в
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природе и за свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры 
видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др.

Часть задач реализуется через совместную деятельность с воспитателем, который выполняет 
рекомендации учителя-логопеда. Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя 
является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет сформированные 
знания и умения, создает условия для активизации речевых навыков.

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с семьей. 
Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также дистанционно.

3.1.1. Расписание непосредственной образовательной деятельности

В разновозрастной группе учитель-логопед еженедельно проводит:
• Одна специально организованная образовательная деятельность -  «Развитие связной 

речи на основе ознакомления с окружающим миром»
• Одна специально организованная образовательная деятельность -  «Обучение 

грамоте»
• Одна специально организованная образовательная деятельность -  «Обучение 

грамоте»
Индивидуальная деятельность- количество определяется результатами диагностики и 
решением ППк.
Расписание специально организованной образовательной и совместной деятельности 
представлено в приложении.

3.1.2. Режим дня

График работы группы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Режим включает в себя следующие элементы:

• продолжительность и кратность сна;
• время пребывания на воздухе в течение дня;
• непосредственную образовательную деятельность (специально организованная 

образовательная деятельность и совместная деятельность);
• совместную деятельность в ходе режимных моментов;
• самостоятельную деятельность детей;
• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания).

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, дефицит внимания, 
сниженная работоспособность и т.д.).

В период адаптации детей используется гибкий/щадящий режим, который учитывает 
пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 
Организации.
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Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый период 
года.

Реж им пребывания детей в группе Организации представлен в приложении.

3.2. Материально-технические условия: оснащение кабинета и 
документационное обеспечение

Материально-технические условия описаны в паспорте кабинета специалиста и 
представлены в прилож ении

3.3. Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных 
областей

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство Год
издания

1.
Волкова Г.А.

М етодика психолого
логопедического обследования 
детей с нарушениями речи. Вопросы 
дифференциальной диагностики

Детство-Пресс
2005

2. Гомзяк О С .
Говорим правильно в 6-7 лет. 
Конспекты занятий по развитию 
связной речи

М осква 2018

3.
Гомзяк О С .

Говорим правильно в 6-7 лет. 
Конспекты фронтальных занятий М осква 2009

4.
Гомзяк О.С.

Говорим правильно в 5-6 лет. 
Конспекты фронтальных занятий М осква 2009

5.
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 
связной речи

М осква 2018

6. Нищева Н.В.

Планирование коррекционно
развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи(ОНР) и рабочая программа 
учителя-логопеда

Детство-пресс 2015

7.
Нищева Н.В.

Тетрадь-тренажер для 
автоматизации произношения и 
дифференциации звуков раннего 
онтогенеза

Детство-пресс 2019
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8.
Нищева Н.В. Будем говорить правильно Детство-пресс 2002

9. Коноваленко В.В, 
Коноваленко С.В.

Фронтальные логопедические 
занятия для детей с общим 
недоразвитием речи

Детство-Пресс 2012

10.

Коноваленко В.В., 
Коноваленко В.С., 
Кременецкая М.И.

Индивидуально-подгрупповая 
работа по коррекции 
звукопроизношения

М осква 2019

11.
Крупенчук О.И.

Учим буквы Литера 2014

12.
Крупенчук О.И.

Научите меня говорить правильно Литера 2001

13. З.Е.Агранович

Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям для 
преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у 
старших дошкольников

Детство-Пресс 2007

14. Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Изд.9-е.
Ростов н/Д, 
Феникс

2008

15. Смирнова И.А.
Логопедический альбом для 
обследования лиц с выраженными 
нарушениями произношения

СПб, Детство- 
Пресс

2004

16. Смирнова И.А.
Логопедическая диагностика, 
коррекция и профилактика 
нарушений речи у дошкольников с 
ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР.

Детство-Пресс 2004

17. Сикорский И.А. Заикание
АСТ, Астрель, 
Транзиткнига

2005

18. Сост. Кондратенко 
И.Ю

Выявление и преодоление речевых 
нарушений в дошкольном возрасте: 
метод. Пособие

Айрис-пресс 2005

19.
Павлова Л.Н., 
Теречева М.Н.

Дидактический материал для 
коррекции нарушений 
звукопроизношения

Детство-Пресс 2004

20. Лопухина И.С. Логопедия. Упражнения для 
развития речи Дельта 1997

21. Горбушина Л.А., 
Николаичева А.П.

Выразительное чтение и 
рассказывание детям дошкольного 
возраста

Просвещение 1983
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Демонстрационный материал и тетради

№ пп Автор составитель Наименование издания Издательство Год
издания

1. Н.В. Нищева
Занимаемся вместе. Средняя группа 
компенсирующей направленности 
для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС ДО

Детство-пресс 2018

2. Н.В. Нищева
Занимаемся вместе. Средняя группа 
компенсирующей направленности 
для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС ДО

Детство-пресс 2018

3.
Н.В. Нищева

Занимаемся вместе. Старшая 
логопедическая группа: Домашняя 
тетрадь. Часть 2.

Детство-пресс 2018

4.
Н.В. Нищева

Занимаемся вместе. 
Подготовительная к школе 
логопедическая группа. Часть 1.

Детство-пресс 2017

5. З.Е.Агранович

Сборник домашних заданий в 
помощь логопедам и родителям для 
преодоления недоразвития 
фонематической стороны речи у 
старших дошкольников

Детство-пресс 2007

6.
Н.Э.Теремкова

Логопедические домашние задания 
для детей 5-7 лет с ОНР Гном и Д 2007

7.
Гомзяк О С .

Говорим правильно. Альбом 
упражнений по обучению 
грамотедетей подготовительной 
группы

Гном и Д 2007

8.
Н.В. Нищева

Картотека предметных картинок. 
Наглядный дидактический материал Детство-пресс 2009

9.
Н.В. Нищева

Веселая артикуляционная 
гимнастика. ФГОС

Детство-пресс 2018

10.
Н.В. Нищева Разноцветные сказки Детство-пресс 2004

11. Н.В. Нищева Играйка-грамотейка Детство-пресс 2008

12. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика Детство-пресс 2004

13. Наглядно-дидактическое пособие 
«Репка» (рассказы по картинкам» Мозаика-синтез 2016

14. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. «АРКТИ» 1998
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3.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей программы

3.4.1. Формы организации профессиональной деятельности

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 
образовательной деятельности.

Формы образовательной деятельности

Совместная деятельность в 
ходе режимных моментов

Непосредственная 
образовательная 

деятельность с детьми

В ходе самостоятельной 
деятельности детей

Во
взаимодействии с 

семьями

Формы организации детей

Подгрупповая Подгрупповые Подгрупповая Совместная

Индивидуальная Индивидуальные Индивидуальная Индивидуальная

• наблюдение; • СООД:«Развитие • эксперименти- • создание
• беседа; связной речи на основе рование; соответствующ
• пальчиковые игры и ознакомления с • рассматривание ей предметно-

упражнения; окружающим миром» объектов природы, развивающей
• коррегирующая гимнастика; • СООД: «Обучение быта; среды;
• комплекс игровых грамоте» • игры • выполнение

обучающих ситуаций; • СООД и СД: (дидактические, рекомендаций
• комплекс дидактических игр; психофизическое и строительно- учителя-
• практикум по социально- речевое развитие; конструктивные, дефектолога по

бытовой ориентировке; • экспериментирование; настольно-печатные, коррекции
• игровое упражнение; • конкурсы театрализованные, нарушений
• проблемная ситуация; сюжетно-ролевые); развития;
• коммуникативно- • работа в тетради для • проектная

познавательный практикум; самостоятельной деятельность;
• коммуникативно- работы; • экскурсии;

художественный практикум; • рассматривание • прогулки;
• чтение в литературном эстетически • создание

уголке; привлекательных различных
• коммуникативные тренинги; объектов природы, коллекций;
• тематические досуги; быта, произведений • совместные
• праздники, развлечения; искусства; мероприятия;
• изготовление украшений, • самостоятельная • поручения

декораций, подарков, исследовательская учителя-
предметов для игр (в деятельность; дефектолога;
деятельностисоответствующ • создание коллекций. • экскурсии;
ей тематики); • наблюдении;

• выставки работ, сделанных • совместная
своими руками; проектная

деятельность.
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3.4.2. Специальные методы и технологии организации образовательной 
деятельности

В работе учителя-логопедаиспользуются общие и специальные методы коррекционно
развивающей работы:

Общие методы коррекционной работы:

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) и др.

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 
обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 
заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 
инсценировки; хороводные игры и др.

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с детьми, 
имеющими ОВЗ (ТНР). Наглядные методы в работе логопеда предполагают показ детям 
пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, обеспечивающих 
полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо учитывать 
особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем восприятия, его 
замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные наглядные средства 
(натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и структурировать 
предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить чёткие комментарии, 
обобщение информации, выделение главного в содержании, предусмотреть активное 
включение детей в процесс деятельности по различным образовательным областям.

Использование практических методов требует учитывать особенности дошкольников с 
нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика понимания речи, 
возможное превалирование наглядных форм мышления).

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 
специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 
(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 
высказывания логопеда визуальными материалами; привлечение внимания детей к новым 
словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 
структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 
(узнавание, воспроизведение, применение); использование приёмов, направленных на 
развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др.

Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в комплексе, что 
позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную основу понятий об 
окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать и осмысливать 
информацию, удерживать её и перерабатывать.

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

• Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия.
• М етоды формирования социально-бытовой ориентировки.
• М етодах коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью.
• М етоды освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды.
• М етоды координации разных видов деятельности.
• М етоды обучения сюжетно-ролевой игре.
• М етоды и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно.
• М етоды фасилитации.
• Методы, повышающие познавательную активность в области социально -

нравственных ориентировок.
• М етоды коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и

патриотических представлений.
• Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности.

Образовательная область «Познавательное развитие»:

• М етоды здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное
развитие ребенка.

• Сенсомоторные методы.
• М етоды организации психических процессов.
• М етоды развития слухового восприятия.
• Двигательно-кинестетические методы.
• М етоды развития осязательного восприятия.
• Наглядно-слуховой метод.
• Зрительно-двигательный метод.
• М етоды обучения конструированию.
• М етоды формирования пространственных ориентировок.
• М етоды когнитивной коррекции.
• М етоды нейропсихологической коррекции.
• М етоды двуполушарного подхода.
• Вербально-логические методы.
• М етоды развития эмоционального и социального интеллекта.

Образовательная область «Речевое развитие»:

• М етоды развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук.
• М етоды формирования языковой установки.
• М етоды формирования системы языковых ориентировок.
• Наглядно-слуховой метод.
• М етоды развития и коррекции слухового восприятия.
• Вербально-тональный метод.
• М етоды развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства,

обеспечивающего развитие речи и мышления.
• М етоды коррекции речи.
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• М етоды профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма.

В качестве приоритетных для учителя-логопеда выступают методы наблюдения за 
объектами, демонстрации объектов, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация, элементарные опыты, упражнения и различные игры, методы 
нормализации речевой среды для развития невербальной и вербальной коммуникации, а 
также психотерапевтические методы и приемы (артпедагогика, приемы релаксации и 
самовнушения и др.).

Особое внимание следует уделить применению индивидуально ориентированных 
специфических методов и приёмов коррекционно-логопедической работы: нормализации 
речевой моторики (артикуляционная гимнастика); методы и приемы, лежащие в основе 
формирования системы фонематического восприятия (фонетическая ритмика, методы 
развития слухового и речевого восприятия и др.); методы нормализации темпо-ритмической 
организации речи (логопедическая ритмика и др.); методы активизации речи, методы 
формирования всех компонентов речевой деятельности в течение пребывания ребёнка в 
детском саду. Кроме того, активно используются компьютерные технологии и дидактические 
пособия, визуальные средства, обеспечивающие реализацию «обходных путей» развития и 
сенсорной интеграции, недостаточности слухозрительного и речедвигательного 
анализаторовпри различных формах речевой патологии.

Технологии коррекционно-развивающей работы

• технологии нейростимуляции и сенсомоторной интеграции;
• технологии когнитивной коррекции и развития психомоторных способностей;
• технологии формирования межполушарного взаимодействия и произвольности 

поведения
• социально-ориентированные технологии, развития социального интеллекта.

3.5. Взаимодействие учителя-логопеда с другими специалистами

Учитель-логопед ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами 
Организации:

• Воспитателями группы  -  включение воспитателей в процесс коррекционно
развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 
формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 
взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных в 
ходе непосредственной образовательной деятельности, посещение консультаций и 
практикумов.

• Психологом  -  обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 
организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в 
психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов.

• М узыкальным руководителем  -  посещение специально организованной 
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи в подготовке к 
праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 
мероприятиям, посещение консультаций и практикумов.
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• Инструктором по физической культуре -  посещение специально организованной
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи при подготовке к
спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение
консультаций и практикумов.

3.6. Мониторинг индивидуального развития детей

Обследование проводится со всеми детьми группы систематически в сентябре, когда ребёнок 
поступает в группу,и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребёнка в 
результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 
образовательного учреждения.

Методики обследования: Направления
обследования: Фиксация результатов

• Диагностика нарушений речи у 
детей и организация 
логопедической работы в условиях 
дошкольного образовательного 
учреждения: сб. мет. рек (РГПУ им. 
А.И. Герцена)

• Иншакова О.Б. Альбом для 
логопеда. Методические 
рекомендации и иллюстративный 
материал для обследования устной 
речи детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста.

• Волкова Г.А. Психолого
логопедическое обследование детей 
с нарушениями речи. Вопросы 
дифференциальной диагностики.

• Лалаева Р.И, Венедиктова Л.В., 
Серебрякова Н.В., Соломаха Л.Н. 
М етодика психолингвистического 
исследования нарушений устной 
речи у детей.

• сформированность 
представлений об 
окружающем (беседа, 
вопросы которой 
дифференцированы по 
возрасту);

• состояние устной речи 
(состояние речевого 
аппарата, голосовой 
фунгкции и просодики, 
мимической и 
артикуляционной 
мускулатуры, 
фонематических 
процессов, слоговой 
структуры,
грамматического строя, 
лексический запас, 
связной речи);

Результаты исследования 
диагностического 
направления 
фиксируются в речевых 
картах, характеристиках 
на воспитанников. Если 
необходимо, то 
разрабатываются 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты на каждого 
ребенка.
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