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1. ВВЕДЕНИЕ
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют
собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и
механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем
психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в
овладении навыками речевого общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же
последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие
овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более
медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и
синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов,
в искажении общей картины речевого развития.
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является
организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медикопедагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря
имеющейся в Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической
помощи дошкольникам с ТНР.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
АООП для детей с ТНР предполагает:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей
разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и
сопутствующих проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей
работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков
речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы
речи, профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой
и обучении в целом;
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми
нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и
иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с
детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в
общей структуре дефекта;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части
планирования образовательной деятельности, обеспечения психологопедагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового
обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и
нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.
АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических
пособий и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР
подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в
форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми
нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми
нарушениями речи;

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с
тяжёлыми нарушениями речи.
2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации
“Об образовании”. Содержание рабочей программы соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного образования.
Программа составлена на основе “Примерной адаптированной программы
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3-х до 7 лет”
под ред. Нищевой Н.В., так же Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., Тумановой Т. В.
“Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей” Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. “Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада” с учетом
рекомендаций программы “От рождения до школы” под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
В основе создания этой программы использован опыт работы в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый
современными научно-методическими рекомендациями, инструктивными
письмами, представленными в списке литературы.
В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные
направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого
развития детей.
Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы
занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей
воспитанников.
В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексикограмматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста с
ОНР и тяжелыми нарушениями речи.
Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной
программы ДОУ, потребностей и возможностей воспитанников старшей и
подготовительной группы компенсирующего вида для детей с ОНР.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей от 5 до 7 лет, зачисленных в
логопедические группы ДОУ.
Теоретической и методологической основой программы являются: положение
Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии
ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психологопедагогическом подходе в системе специального обучения; исследования
закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные
Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.
Основной базой Рабочей адаптированной программы являются:
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования “От рождения до школы”, М. :Издательство
“Мозаика - Синтез”, 2016.
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.
Просвещение, 2015 г.
3. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в соответствии с
ФГОС ДО): -“ДЕТСТВО – ПРЕСС”, С-Петербург, 2016.
Нормативно-правовая база программы
Конституция Российской Федерации (12.12. 1993г.) с учётом поправок, внесённых
законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.08г. п.6 –ФКЗ и от 30.12.08г.
п.7 ФКЗ;
Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании в РФ” от 29.12.2012г.
п.273-ФЗ “Об Образовании в Российской Федерации”;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.
Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1598 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья”;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013г № ИР-535/07 “О
коррекционном и инклюзивном образовании детей”;
Приказ Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 года “Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования”;
СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. От 04.04.2015) “Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций”.
Актуальность составления адаптированной образовательной программы.
Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее
и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее
осуществляется его психическое развитие. Однако, в последнее десятилетие
произошли большие изменения в образовательных структурах. Наблюдаются два
взаимосвязанных процесса: появление компьютеров, мобильных телефонов,
планшетов, телевизоров, Интернета изменило формы общения: дети меньше
разговаривают и играют во дворе, в компаниях, больше взаимодействуют с
компьютером, общаются через Интернет, по телефону. Меньше общения
посредством звука и больше посредством буквы.
Изменились глубина, количество и структура дефектов речи. Нарушены не только
звуки, фонетико-фонематическое различение звуков, но и грамматика, и связная
речь. Помимо всего этого, дети с речевыми проблемами имеют психологические
особенности:
1. Дефицит внимания;
2. Низкий уровень развития самоконтроля.
3. Низкий уровень познавательной активности.
4. Быстрая утомляемость и, как следствие, низкая работоспособность.
5. Особенности зрительно-пространственного восприятия.
6. Низкий уровень мотивации к обучению.
В тоже время готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями
нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи,
содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и
индивидуальным особенностям детей. Этим и обусловлена значимость написания
программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития
осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно помочь
детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения
школьной дезадаптации.

2.2 Цель и задачи программы
Основной целью представленной программы является создание оптимальных
условий для эффективного планирования, организации, управления коррекционнологопедическим процессом в ДО в соответствии с ФГОС. Обеспечение системы
средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего возраста
с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении
программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы
дошкольника.
Ведущей задачей данной программы является языковое, эмоциональнонравственное и интеллектуальное развитие детей-логопатов и овладение детьми
связной, грамматически правильной речью, фонетической системой родного языка,
а также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к
обучению в общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном
обществе.
Для реализации основной цели определены следующие задачи программы:
адаптации детей с ОНР и формированию здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам. своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их
интеграции в ДОУ;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми
с ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в речевом развитии.
Данная программа учитывает требования к коррекции всех сторон речи: фонетики,
лексики, грамматики, семантики и просодии. Программой предусматривается
необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,
обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка, так как
логопедическую группу для детей с ТНР посещают дети со второй и третьей
группой здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем учебного
материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими
нормативами. Это позволяет избежать переутомления и дезадаптации
дошкольников. Для данных возрастных групп рассчитано оптимальное сочетание
индивидуальной и совместной со взрослым деятельности детей, чередование
специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности, свободное время для игр и отдыха.
2.3. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров.
2.4. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста
с ТНР
К четырем с половиной годам ребенок:
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;
– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые
фразы;
– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки,
используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые
могут добавляться жестами);
– рассказывает двустишья и простые потешки;
– использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из
двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
– произносит простые по артикуляции звуки;
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию
удерживает взрослый);
– соблюдает в игре элементарные правила;
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные
игры;
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;
– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных
цвета и две-три формы;
– выбирает из трех предметов разной величины “самый большой” (“самый
маленький”);
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;
– обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей);
– считает с соблюдением принципа “один к одному” (в доступных пределах счета),
обозначает итог счета;
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и
зима) и части суток (день и ночь);

– эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее
процессу и результатам;
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;
– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных
музыкальных инструментов;
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;
– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и
т. п.);
– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения
и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора
по физической культуре (воспитателя);
– стремится принимать активное участие в подвижных играх;
– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной
образовательной программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ТНР, должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации
(диагностические карты)
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

– речевые карты детей дошкольного возраста с ТНР (полная диагностика речевого
развития 2 раза в год)
– план индивидуальной коррекции речи ребенка с ТНР
- лист динамики речевого развития ребенка с ТНР
3.Содержательный раздел
В образовательной области “Речевое
развитие”
основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
3.1Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание,
память, мышление.
Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия
предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира.
Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся
занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу.
Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а
затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет
о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с ТНР
в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в
совместной деятельности ведется формирование средств межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации,
позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они
создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный,
бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей активно
развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов
развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы “Почему?..”,
“Когда?..”, обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере приобщения детей к
культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи,
вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя
пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению
грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием “предложение”. Они обучают детей

составлению графических схем слогов, слов. Эту работу воспитатель и учительлогопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей
старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по
развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также
работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
3.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ТНР
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно
родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных
ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то
времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения
такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты,
как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из
важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В
этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный
процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ;
создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в
социальных сетях и др.);
Планируемый результат работы с родителями:
– разработку новых подходов к взаимодействию ДО (участие в проекте по
социализации);
– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.
3.3 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей
работы с детьми старшего дошкольного возраста
Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями
программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в
организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения,
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает
развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.
Количество занятий распределено по периодам, по основным направлениям
коррекционно-развивающей работы.

Период

Основное содержание коррекционно-развивающей работы

I
период
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Формирование лексико-грамматических средств языка
и развитие связной речи
1.Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться в обращенную речь, выделять
в ней названия предметов действий, признаков; понимание обобщенного значения слов.
2. Подготовка к овладению диалогической формой речи.
3. Практическое усвоение некоторых способов словообразования: существительных с
уменьшительно-ласкательным значением и глаголов с разными приставками (на, по,
вы).
4. Развитие умения сравнивать слова п. их длине (короткие и длинные).
5.Использованиепритяжательных местоимений мой-моя в сочетании с
существительными мужского и женского рода.
6. Практическое овладение навыками изменения числа имен существительных, числа
глаголов настоящего и прошедшего времени, падежной категории существительных
(дательный и винительный падежи, а так же творительный в значении орудия,
производителя и объекта действия: земля покрыта снегом, топить дровами).
7. Преобразование глаголов единственного числа повелительного наклонения в глаголы
изъявительного наклонения 3-го лица настоящего времени (спи-спит, сиди-сидит).
8.Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, навыками
демонстрации действия по картинке и наглядно-графической модели:
а) И.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение:
в) И.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в косвенных
падежах.
9. Усвоение навыков составления короткого рассказа.

II
период
декабрь,
январь,
февраль

Формирование правильного звукопроизношения
1. Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [мь], [н], [нь],
[п.], [пь], [т], [ть], [в], [вь], [ф], [фь], [б], [бь].
2.Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих звуков: [к], [кь], [г], [гь],
[х], [хь], [ль],[j],[ы], [с], [сь], [з], [зь], [р.].
3.Различение на слух гласных и согласных звуков.
4.Выделение в слове первого ударного гласного звука.
Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа.
Приведенные выше задачи решаются на индивидуальных занятиях. Отработка звуков
происходит таким образом, чтобы к моменту изучения каждого звука на фронтальном
занятии (в течение второго и третьего периодов обучения) все дети умели их правильно
артикулировать, произносить и выделять в лексическом материале.
Лексические темы: “Времена года. Ранняя осень в городе и лесу”, “Осенью в лесу.
Деревья”, “ Грибы”, “Осенью в саду. Фрукты”, “Осенью в огороде. Овощи”, “Собираем
урожай в саду и огороде”, “Перелётные птицы”, “Домашние птицы”, “Домашние
животные”, “Времена года. Поздняя осень”
Формирование лексико-грамматических средств языка
и развитие связной речи
1.Уточнение представлений детей об основных цветах, о некоторых их оттенках и
овладение соответствующим им словесным обозначениям.
2.Практическое овладение по образцам способами образования относительных
прилагательных,
соотносящихся по значению с:
а) продуктами питания;
б) растениями;
в) различными материалами.
3.Выделение в словосочетаниях признаков предметов с помощью вопросов какой?
какая? какое?; ориентирование на окончание вопросительного слова, совпадающее с
окончанием прилагательного; усвоение навыка согласования прилагательных с
существительными в роде и числе.

4. Изменение форм глаголов сначала в двух, а затем в трех формах (лежи-лежит-лежу),
изменение формы глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го и 2-го лица
единственного числа, а затем 1-го лица множественного числа (идет-иду-идешь-идем).
5. Употребление предлогов на, под, в, из, обозначающих пространственное
расположение предметов, в сочетании с соответствующими падежными формами
существительных.
6.Совершенствование навыка ведения подготовленного диалога (просьба, беседа,
элементы драматизации) по опорным словам, вопросам, демонстрации действий детей.
7.Закрепление навыка построения предложений, распространение предложений путем
введения однородных членов, первоначальное усвоение наиболее доступных
конструкций сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
8. Составление коротких рассказов по картине, серии картин, рассказов-описаний,
пересказов.
Формирование правильного звукопроизношения
1.Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на
индивидуальных занятиях первого периода; постановка и автоматизация
отсутствующих, и коррекция искаженно произносимых звуков.
2.Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звукового состава.
3.Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по
признакам: глухость-звонкость; твердость-мягкость.
4.Приобретение навыков звукового анализа и синтеза.
Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из
ряда других слогов, по определению наличия звука в слове, ударного гласного в слове и
начального сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и односложных
словах. Последовательность и сроки изучения определяются с учетом особенностей
звуковой стороны речи.

III
период
март,
апрель,
май

Лексические темы: “Времена года. Зима в лесу и городе”, “Дикие животные леса”,
“Одежда. Обувь. Головные уборы”, “Новогодние праздники”, “Дом и его части”,
“Мебель”, “Посуда и продукты питания”, “Животные жарких стран”, “Моя страна и мой
город”, “Праздник дедушек и пап”, “Зима. Зимние забавы”
Формирование лексико-грамматических средств языка
и связной речи
1.Закрепление навыков употребления обиходных глаголов с новым лексическим
значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки
действий.
2. Закрепление навыка образования относительных и притяжательных прилагательных с
использованием суффиксов – ов, - ев, - ин, - ын, - ья, - ье, - ан, - ян-.
3. Образование наиболее употребительных притяжательных прилагательных (волчий,
лисий, воронье, орлиное, петушиный).
4.Образование прилагательных, имеющих ласкательное значение, с использованием
суффиксов: - еньк, - оньк,; усвоение наиболее доступных антонимических отношений
между словами (добрый-злой, высокий-низкий, широкий-узкий).
5.Уточнение обозначений обобщающих слов.
6. Формирование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже:
а) с основной на твердый согласный;
б) с основой на мягкий согласный.
7. Расширение значения предлогов (употребление предлога К с дательным, ОТ – с
родительным падежом, С-СО – с винительным и творительным падежами).
8. Отработка словосочетаний с названными предлогами в соответствующих падежах.
9. Составление разных типов предложений:
а) простых распространенных из 5-7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения;
б) предложений с противительным союзом А в облегченном варианте, с

разделительным союзом ИЛИ;
в) сложносочиненных предложений с разными придаточными и союзами (потому что;
чтобы).
10.Преобразование предложений путем изменения главного члена предложения,
времени действия к моменту речи, залога; изменения вида глагола.
11. Определение количества слов в предложении в собственной и чужой речи (два, три,
четыре).
12. Выделение предлога как отдельного служебного слова.
13.Закрепление навыка составления рассказов по картине из серии картин с элементами
усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.).
14. Составление рассказов по теме с использованием ранее отработанных
синтаксических конструкций. Используется лексический материал ранее отработанных
и новых тем.
Формирование правильного звукопроизношения
1. Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р.] (согласные звуки – в твердом и мягком
варианте, в прямых слогах).
2.Дифференциация звуков по звонкости – глухости [с] - [з], по признакам твердости –
мягкости [л] - [ль], по месту образования [с] - [ш].
3. Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога (ат-та),
односложных слов типа “суп”.
Лексические темы: “Праздник бабушек и мам”, “Профессии”, “Инструменты”,
“Времена года. Весна в городе и лесу”, “Транспорт”, “Освоение космоса”, “Речные и
аквариумные рыбы”, “Насекомые”, “День Победы”, “Весенние работы в саду и в поле.
Травы, злаки и цветы”, “Садовые и лесные ягоды”, “Времена года. Лето в городе и в
лесу”
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом
специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества,
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета
особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.
Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру
руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
Компьютерно-техническое оснащение:
– мультимедийное оборудование в музыкальном зале для демонстрации детям
познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных,
музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы есть компьютеры и выход в интернет;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой
общественности используются современные интернет – ресурсы.

Логопедический кабинет
1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Столы и стулья для занятий
3. Комплект зондов для постановки звуков.
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
6. Спирт.
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков .
9. Словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты,
словесные игры).
10.Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями
произношения.
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы
речи.
12. “Мой букварь”
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
14. “Алгоритмы” описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
16. Наглядное пособие «Город звуков».
17. Альбомы “Круглый год”, “Мир природы. Животные”, “Живая природа. В мире
растений”, “Живая природа. В мире животных”, “Все работы хороши”, “Мамы
всякие нужны”, “Наш детский сад”.
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный
материал.
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в
словах, предложениях, текстах.
20. Картотека словесных игр.
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи.
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию
навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и
слогового анализа и синтеза (“Подбери схему”, “Помоги Незнайке”, “Волшебные
дорожки” и т. п.).
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и
синтеза предложений.
25. Разрезной и магнитный алфавит.
26. Алфавит на кубиках.
27. Слоговые таблицы.
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое
домино.
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.
30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа
и синтеза.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино,
барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки,
обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка
пирамида, лампа, ракета, лодка),сюжетные картинки, погремушки.

Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера,
“почтовый ящик”, счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных
картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке
мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и
елочная игрушка),серии сюжетных картинок (2345), альбом с заданиями на
определение уровня логического мышления (Миша ходит в детский сад, а Оля
учится в школе. Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит первым?
Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?)
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
-Азбука, разрезная азбука, букварь.
-Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
-Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
-Символы простых и сложных предлогов.
-Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы
элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать,
слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или
наждачной.
-Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.
-Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей
работы с детьми с ТНР.
Речевой уголок в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Шкаф сполками для пособий.
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,
“Мыльные пузыри”, надувные игрушки, природный материал).
5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков в предложениях и рассказах.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных
звуков.
7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
8. “Алгоритмы” и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для
заучивания стихов и пересказа текстов.
9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза
предложений.
10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза (“Слоговое
лото”, “Слоговое домино”, “Определи место звука”, “Подбери схему” и др.).
11. Игры для совершенствования грамматического строя речи (“Разноцветные
листья”, “Веселый повар”, “На полянке”, “За грибами” и др.).
12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.
13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и
родного города Орла.
14. Карта родного города.
15. Альбом “Наш город” (рисунки и рассказы детей о городе).
16. Глобус, детские атласы.
17. Игры по направлению “Человек в истории и
культуре” (“От кареты до ракеты”, “Вчера и сегодня”,
“Охота на мамонта” и др.).
18. Игры по направлению “Обеспечение безопасности жизнедеятельности” (“Можно
и нельзя”, “Как себя вести?”, “За столом”).

1
2
3
4
5
6
7
8

Логопедическая документация:
-Рабочая программа
-Годовой план
-График работы, должностные инструкции
-Речевые карты детей
-План индивидуальной коррекционной работы
-Тетрадь взаимодействия с воспитателями
-Папка с рекомендациями для родителей
-Аналитический отчет за учебный год

4.2.

РЕЖИМ ДНЯ
В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

Прием детей, самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность, подготовка занятиям
Организованная образовательная деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

7.00 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 9.35
9.45 - 10.10
10.20 – 10.45
10.10 – 10.20
10.45 – 12.20
12.20 – 12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность
Полдник
Организованная образовательная деятельность (коррекционная)

15.00 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 16.05

Самостоятельная и художественная деятельность, игры. Чтение
художественной литературы. Подготовка к ужину.

16.10 – 16.40

Ужин

16.40 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

17.00 – 19.00

4.3 СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ
Дни недели

1-е занятие
9.10-9.35
Рисование

Понедельник
Графика

2-е занятие
9.45-10.10
Коммуникация

3-е занятие
10.20-10.45
Физическая культура на
прогулке
Чтение художественной литературы

15.40-16.05
Логопедическое
Вторник

15.40-16.05
Среда

Четверг

15.40-16.05
Пятница
15.40-16.05

Физическая
культура
Коррекция
Логопедическое

Формирование
элементарных
математических
представлений
Коррекция
Логопедическое

Музыка

Формирование целостной
картины мира
Чтение художественной литературы
Музыка
Продуктивная(конструктив
ная) и познавательноисследовательская
деятельность
Коррекция
Чтение художественной литературы
Коммуникация
Физическая
Лепка, аппликация(1 раз в
культура
две недели)
Чтение художественной литературы

4.4 Организация коррекционно-воспитательной работы в старшей группе
(первый год обучения)
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий
логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных
особенностей детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания
общедидактических и коррекционных задач.
Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей
группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,
но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и
истощаемостью детей на занятиях.
В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды
логопедических занятий:
занятия по формированию связной речи;
занятия по формированию лексико-грамматических средств языка;
занятия по формированию произношения*.
Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. Так, на
протяжении первого периода обучения проводятся фронтальные (по подгруппам)
логопедические занятия по формированию лексико-грамматических средств языка
и связной речи (3 раза в неделю). Во втором периоде обучения проводятся занятия
по развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи (2 раза в
неделю) и фонетические (1раз в неделю). В третьем периоде обучения акцент
переносится на развитие самостоятельной связной речи, активизируется работа не
только по закреплению поставленных звуков, но и по овладению детьми звуковым
анализом и синтезом. В связи с этим фронтальные занятия проводятся 3 раз в

неделю: по формированию лексико-грамматических средств языка связной речи (1
раза в неделю), по формированию правильного звукопроизношения (2 раза в
неделю).
Общее количество фронтальных занятий в неделю – 3. Их содержание и
направленность может варьироваться на усмотрение логопеда, исходя из
результативности и эффективности процесса усвоения учебного материала.
* На протяжении первого периода обучения работа по коррекции
звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных
занятиях.
Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы. В это
время воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по
следующим видам учебной деятельности: математике, лепке, аппликации,
рисованию, конструированию, развитию речи т.п. Эти виды учебных занятий
проводятся воспитателем в соответствии с сеткой занятий.
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с
отдельными детьми по заданию логопеда. Это может быть выполнение с детьми
различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже
поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и
восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой
структуры и т.п.
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