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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 51 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая 

Программа) является нормативно-управленческим документом учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом 

которого государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

района №51 Московского Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №51) осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

Рабочая программа подготовительной группы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №51 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической 

группе с 1 сентября по 1 июня. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 7 лет, которая максимально обеспечит 

создание условий для развития ребенка, его социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Цель реализации рабочей программы – реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №51 для детей 

подготовительной группы, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 

Задачи программы: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, ОНР 6-7 лет, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе. 

 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
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им образования (далее – особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

  

Общие принципы и подходы: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
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 Специфические принципы и подходы 

–  сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Адаптированная 

Программа предполагает, что ГБДОУ №51 устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого - 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, расположенной по адресу: пл. 

Чернышевского 8) 

–  индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

–  развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

–  полнота содержания и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В  

соответствии  со  Стандартом  Адаптированная Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Адаптированной Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Адаптированной 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы детьми  

старшего дошкольного возраста с ТНР 

 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с  Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 
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- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

- развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств;  

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

  

Включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

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

заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, 

условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 
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 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода 

обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из 

палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

 использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

 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: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, 

посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; 

 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Физическое развитие 

Ребенок: 
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 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, 

набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от 

мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается 

и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута 

в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по рабочей программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ №51 заданным требованиям Стандарта и Адаптированной Программы 

в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных ГБДОУ №51условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ГБДОУ №51и т.д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ГБДОУ №51 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения рабочей программы. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется 

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

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

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

Петербург, Детство-Пресс, 2012 г.  

 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

том числе особенности психоречевого развития детей с тяжелым нарушением речи 
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Особенности контингента детей группы компенсирующей направленности с 

ограниченными возможностями здоровья  ТНР (ОНР) 6-7 лет. 

Режим работы группы: понедельник – пятница с 07.00 до 18.00. 

 Выходные дни – суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 11 часового 

пребывания. 

В группе 21 ребенок. Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу.  

 

Предельная наполняемость группы определяется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 

общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой (игровой) 

комнаты:  

- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования;  

-Порядком комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Уставом ГБДОУ.  
 

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. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

У детей данных групп развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. Сравнительно 

хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со 

старшими группами. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Для успешной реализации Образовательной программы и получении качественного 

дошкольного образования необходимы условия развития ребенка, открывающие 
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возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с ТНР дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Для эффективного решения задач по реализации Программы осуществляется распределение 

детей по возрастным группам в соответствии с закономерностью психического развития 

ребенка. 

Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Для успешной реализации Программы и получения качественного дошкольного 

образования необходимо учитывать и особенности речевого развития детей. Дошкольники с 

ТНР - 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. 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. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

 

Уровни речевого развития 

I II III IV 
На I уровне речевого развития 

у ребёнка наблюдается полное 

отсутствие или резкое 

ограничение словесных 

средств общения. Словарный 

запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или 

звукоподражательных 

комплексов, 

сопровождающихся жестами 

мимикой 

На II уровне речевого 

развития в речи ребенка 

присутствует короткая 

грамматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой 

слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, 

качественные 

прилагательные), но, наряду с 

этим, произносительные 

возможности ребенка 

значительно отстают от 

возрастной нормы 

На III уровне речевого 

развития в речи ребенка 

появляется развернутая 

фразовая речь с 

выраженными элементами 

лексико- грамматического 

и фонетико- 

фонематического 

недоразвития 

На IV уровне 

речевого развития при 

наличии развернутой 

фразовой речи 

наблюдаются 

остаточные проявления 

недоразвития всех 

компонентов языковой 

системы. 

   

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим недоразвитием речи: 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в 

план внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 
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совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических 

процессов. Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. 

Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 

своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень 

и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратег ии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

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. 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. 

  

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при которых 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики). 

 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с общим недоразвитием речи имеются 

типичные проявления, указывающие  на системно нарушение речевой деятельности. Одним 

из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова появляются к 3 – 

4, а иногда и к 5 годам. 

Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным 

показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на 

первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

падает. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 
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снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У наиболее слабых детей низкая активность запоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций, им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе. 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления закономерностей 

атипичного развития детей с общим недоразвитием речи и в то же время для определения 

их компенсаторного фона. При этом у детей с общим недоразвитием речи в обычные сроки 

развивается понимание обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной 

деятельности, эмоционально избирательное отношение к окружающему миру. 

Одним из диагностических признаков может служить диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Это проявляется в том, что психическое развитие этих детей, как 

правило, протекает более благополучно, чем развитие речи. Первичная патология речи 

тормозит формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Однако по мере формирования словесной речи и устранения собственно речевых 

трудностей, их интеллектуальное развитие приближается к норме. У таких детей 

проявляется выраженная тенденция к спонтанному развитию, переносу выработанных 

речевых навыков в условия свободного общения, что позволяет скомпенсировать речевую 

недостаточность до поступления в школу. 

  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Дети со вторым уровнем речевого развития начинают общаться не только с помощью 

жестов и лепетных слов, а и с помощью достаточно постоянных, хотя и искаженных в 

фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счёт некоторых прилагательных и наречий. 

Изредка появляются предлоги и союзы. Дети начинают пользоваться местоимениями. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения. Наблюдаются попытки 

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

оказываются ещё неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, в косвенных падежах 

употребление носит случайный характер; глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом согласование 

глаголов с существительными нарушено. В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов, формы прошедшего и настоящего 
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времени, смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода. Средний род 

глаголов дети не употребляют. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они часто не согласовываются с другими словами. Предлоги в речи детей часто заменяются 

или опускаются. Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Отмечаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но чаще всего они являются неуспешными. 

Способами словообразования дети не пользуются. 

Улучшается понимание речи, расширяется пассивный словарь. Дети начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчивое. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и 

глаголов; мужского и рода глаголов прошедшего времени. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. Дети не понимают формы числа и рода прилагательных, значения предлогов 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Формируется фразовая речь. Дети начинают пытаться развёрнуто рассказывать о хорошо 

знакомых событиях, о семье, о себе, о знакомых. Однако в их речи проявляются следующие 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слова, аграмматизмы. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество неправильно 

произносимых звуков – 16-20 (С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, Р, Рь, Л, Ль, Т, Ть, Д, Дь, Г, Гь.) 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Более доступным становится воспроизведение слов различной слоговой структуры. Дети 

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

повторение двусложных слов во многих случаях им не удаётся. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий и предметов. 

  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Для третьего уровня развития речи характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Структура 

предложений нарушена за счет пропуска и перестановки главных и второстепенных членов. 

Формирование грамматического строя языка носит незавершенный характер и 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. У детей 

наблюдается недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. Дети 

не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для объяснения 

значений многих слов. 

Дошкольники с ОНР данного уровня имеют стойкие и грубые нарушения при попытках 

образовывать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Они подменяют 

операцию словообразования словоизменением. 

Для детей с 3 уровнем речевого развития характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам. Наряду с лексическими ошибками у детей 

отмечаются и специфическое своеобразие связной речи. Характерными особенностями 

является нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно- следственных связей в тексте. 



14 

 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой конструкции и звуконаполняемости. 

Звукопроизношение характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный гласный звук в конце и середине слова, не 

подбирают картинки, названии которых есть заданный звук, ошибаются в определении 

места звука в слове. 

Задания на самостоятельное придумывание слов не выполняют. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б.Филичевой) 

 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь – 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной – портной), сокращение согласных 

при стечении (качихакет кань – ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка – табуретка), 

реже – опускание слогов (трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем, и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, 

смелый мальчик – быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. 

Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой – маленький), пространственную 

противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, вежливость; вежливость — 

злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко – трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 
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появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрипучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – чаинка). На фоне использования 

многих сложных слов, часто встречающихся вречевой практике (листопад, снегопад, 

самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть – подвинуть, 

отодвинуть – двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером 

и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа 

  

на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях 

из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения 

 

 

 Характеристика основных компонентов речи детей с ТНР III уровня. 

 

Фразовая речь. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно 

отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при этом 

доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном просты 

ми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются. 

 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 
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сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в 

их речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные 

предложения. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 

ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых 

навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 

Понимание речи. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к 

норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, различать 

задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей 

и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. 

Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые 

вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны. 

  

2-я подгруппа (5-6 лет). У детей понимание обращенной к ним речи находится на 

предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные 

употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают 

вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.). 

 

Словарный запас. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Словарный запас детей на втором году обучения значительно 

возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но 

не всегда употребляют их точно. 

 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, 

недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, 

употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе 

синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. 

Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по 

количественным, но и по качественным показателям. 

 

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), 

словосочетаниями или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на 

подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы 

недоступны. 
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Грамматический строй речи. 

 

На втором году обучения у детей с ТНР остаются ошибки грамматического оформления 

речи. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные 

предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются 

ошибки – замена и смешение. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Дети допускают специфические ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также числительных с 

существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных 

окончаниях. 

  

Звукопроизношение. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной 

степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом воспроизведении 

слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

 

Слоговая структура. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее 

трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой 

подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом 

трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – 

перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления. 

 

Фонематическое восприятие. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду 

других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). У детей при выполнении специальных заданий возникают 

специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют 
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два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в 

овладении звуковым анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

 

Связная речь. 

 

1-я подгруппа (6-7 лет). У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. 

Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 

дополнения, что связано с недостаточностью в их 

  

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. 

Однако дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 

рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

 

2-я подгруппа (5-6 лет). Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо 

ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 

изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами и короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных 

высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому 

они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого. 

  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда по образовательным областям 

  

Образовательная область Направления работы учителя логопеда 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное 

развитие  

 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие психических функций. 

3. Формирование целостной картины мира, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

4. Развитие математических представлений (закрепление в речи 

порядковых и количественных числительных; развитие 

умений выделять сходные и отличительные признаки; 

совершенствование навыков ориентировки в пространстве и 

на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях 

недели, частях суток; активизация наречий одинаково, 

больше на…, меньше на… и др.) 

5. Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Речевое развитие 1. Развитие словаря. 
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2. Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 

3. Развитие просодической стороны речи. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Формирование фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза. 

7. Обучение элементам грамоты. 

8. Развитие связной речи и речевого общения. 

 

   

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, 

формирование эмоционального отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать 

вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и 

небольшого рассказа со зрительной опорой и помощью 

взрослого. 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие чувства цвета. 

6. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

7. Развитие умения передавать мелодию и ритмический 

рисунок. 

8. Развитие умения передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги. 

 

Физическое развитие 1. Развитие общей моторики, совершенствование физических 

качеств и координационных способностей, ориентировки в 

пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

 

 

2.2. Описание коррекционно-развивающей работы 

 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. 

В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
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Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями,  установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

Продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте 

является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым 

составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких 

представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 навыки связной речи детей; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

 Непрерывная образовательная деятельность - одна из основных форм организации 

работы с детьми-логопатами при условии максимального использования игровых 

форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные (групповые), 

подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование разделено на три 

периода обучения. Продолжительность непосредственно- образовательной 

деятельности в старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 30 
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минут. Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность с двумя 

подгруппами в старшей группе и со всей группой в подготовительной,  планируется 

пять раз в неделю, проводится в утренние часы. Во второй половине дня также 

выделяется время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

 Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации коммуникативной деятельности. Виды игр: сюжетная 

игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра, дидактическая. 

 Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно- исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы 

разных образовательных областей. 

 Ситуации: ситуации общения и взаимодействия, игровые ситуации, проблемные 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи. 

 Мастерская – форма организации продуктивной деятельности,   

позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую деятельность. 

 Умственное экспериментирование – осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Оно осуществляется с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. 

 Проект – это создание педагогом таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

 Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Методы реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.). 

 Методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации). 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснени е, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение 

и др.). 

 Информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы логопеда или детей, чтение). 

 Репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 
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логопеда, беседа, составления рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель). 

 Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях). 

 Исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций и 

опытов (творческие задания, опыты). 

 

Средства реализации Рабочей Программы в условиях ФГОС 

 Демонстрационные и раздаточные. 

 Визуальные, аудийные, аудиовизуальные. 

 Естественные и искусственные. 

 Реальные и виртуальные. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей 

 Игровой деятельности: игры, игрушки. 

 Коммуникативной деятельности: дидактический материал. 

 Чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал. 

 Познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы, образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, схемы, модели, картины и др. 

 Продуктивной деятельности: оборудование и материалы для лепки, рисования, 

конструирования. 

 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с ТНР 6-7 лет 

 

 

Примерное тематическое планирование работы 

Месяц,неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие, 

народный 

календарь,государственный      

прпраздник 
Сентябрь, 

1—2 

недели 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых 

карт.Диагностика 

индивидуального развития 

детей 

воспитателями,муз.руково

дителем,инструктором по 

физ.культуре, педагогом-

психологом.Заполнение 

листа здоровья  врачом. 

Праздник«День знаний». 
 

Подготовка к медико-
педагогическому совещанию . 

Сентябрь,

3-я 

неделя 

« Транспорт»   Интегрированное занятие 

«Транспорт».  

Сентябрь 

4-я 

неделя 

неделя 

 

«Ранняя осень» Интегрированное  занятие 

«Золотая осень». 

Октябрь, 
1-я неделя 

«Ягоды,грибы.Лес осенью» 
 

Хохлома. 

Интегрированное занятие «Осенний 

лес» 

Выставка детских работ «Хохлома». 

 Октябрь, 
2-я неделя 

«Овощи.Огород. Земля-
кормилица» 

 Выставка поделок из овощей и 
фруктов,выполненных детьми 
совместно с родителями. 
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Октябрь, 
3-я неделя 

«Хлеб» .   Интегрированное занятие  
 «От зерна до каравая». 

 

Октябрь, 
4-я неделя 

«Фрукты Сад.»     Интегрированное занятие  
  «Во саду ли ,в огороде…» 

Ноябрь, 
1-я неделя 

«Человек.Семья. 
Дом..Родина.» 

Фотовыставка «Моя семья» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Праздник День народного 

единства. 

 
 

   Ноябрь, 
2-я неделя 

   « Перелетные 

птицы» 

Наблюдение за птицами на экскурсии 

в сквере им. Грязнова. 

 
Ноябрь, 

3-я неделя 
«Поздняя осень» 

 

 

 

 

» 

1. .Выставка рисунков «В осеннем 

лесу»(совместное с родителями 

творчество). 

 

2.  

3.  

4. .Костюмированный осенний 

праздник. 

5. Народный  календарь — Федот 

Ледостав 

Ноябрь, 
4-я неделя 

«Дикие животные» .Интегрированное занятие 

«Животные наших лесов» 

Ноябрь 

5-я неделя 

«Домашние животные»           Интегрированное занятие    

      «  Животные в нашем доме» 

          

            День матери.. 

Декабрь, 
1-я неделя 

«Мебель» 1.Интегрированное занятие 

«Моя квартира» 

Декабрь, 
2-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы.» 1. Экскурсия в сквер им.Грязнова. 
Наблюдение за изменениями в 

природе зимой. 
 

2. Народныйкалендарь — 

ГеоргийПобедоносец 

Декабрь, 
3- я неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы. » 

1. Интегрированное занятие «Птицы-
наши друзья».. 

2. Совместное твочество детей с 
родителями «Делаем кормушку». 

 

 

 

3. День ракетных войск 

Декабрь, 
4-я неделя 

«Новый год»     Новогодний костюмированный бал. 
.Выставка рисунков «Новогодняя 

сказка». Совместное с родителями 

творчество. 

 

Январь, 
1-я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 

Январь, 
2-я неделя 

  «Зимние забавы» .Коллективное рисование «Зимние 
забавы». 

 

 

 

1. Деньроссийскойпечати 

Январь, 
3-я неделя 

«Дикие животные» .Интегрированное занятие 

«Животные наших лесов». 
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Январь, 
4-я неделя 

«Блокада Ленинграда» Итегрированное занятие «День 

полного снятия блокады Ленинграда». 

 

 
Февраль, 

1-я неделя 
«Посуда» 
«Гжель». 

 Коллективное рисование  
«Праздничный стол»(гжель) 
 

 
 

 

 

Февраль, 
2-я неделя 

«Мы читаем А.С.Пушкина» Интегрированное занятие  

«Сказки А.С. Пушкина» 

Февраль, 
4-я неделя 

«День защитника 
Отечества» 

Интегрированное занятие«День 
защитника Отечества».  

 
Фотовыставка«Мой папа на службе 

Родине» 
 

   
Февраль, 

3-я неделя 
«Профессии. 

Почта.» 

Экскурсия на почту. 
 

  

Март, 
1-я неделя 

«Международный 

женский день» 

 

Праздник «Масленица». 

   Весенний костюмированный бал. 
 

    Интегрированное занятие  

    «Масленица», 

Март, 
2-я неделя 

     «Инструменты»    Коллективная аппликация        

«Инструменты» 

 

Март, 
3-я неделя 

«Ранняя весна»    Просмотр видеофильма «Ранняя     
весна». 

 

Экскурсия по территории детского 

сада (приметы ранней весны). 

 

3.Квест «В поисках весны» 
Март, 

4-я неделя 
«Насекомые» 1. .Интегрированное занятие «Кто 

такие насекомые» 
 

  

 

2. Деньморяка-подводника 

март 
5-я неделя 

«Одежда.Обувь.Головные 
уборы.» 

Коллективная аппликация «Обувь». 

 

Апрель, 
1-я неделя 

     «Цветы» Коллективная аппликация  «Цветы на 
лугу». 

 

   
Апрель, 

2-я неделя 
«Космос» Создание макета  «Планеты 

солнечной системы»(коллективно). 

День космонавтики. 

.. 

 
Апрель, 

3-я неделя 
«Рыбы» Коллективная поделка из цветной 

бумаги«Аквариум». 
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Апрель, 
4-я неделя 

«Человек. Охрана природы»  Субботник с участием родителей 
на прогулочном участке. 

  
Выставка совместных с родителями 
рисунков по теме. 

Май, 
1-я неделя 

«Наша Родина» 
 

«День Победы» 

.Интегрированное занятие  «Наша  

РОДИНА» 

 

Возложение цветов на воинском  

мемориальном кладбище. 

 

 
Май, 

2-я неделя 
«Москва – столица 

России». 

 

Дымковская игрушка. 

.Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин о Москве. 

 Выставка детских работ 

«Дымковская игрушка».  

 
Май, 

3-я неделя 
«Санкт-Петербург»   Фотовыставка «Люблю по городу    

гулять»(совместное с родителями 

творчество) 

 

 Подготовка  к празднику День 

города. 

Май, 
4-я  неделя 

«Скоро в школу. Школьные 
принадлежности» 

Праздник «До свидания ,детский 
сад!» 
 

Всероссийский день библиотек. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

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

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно - воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в 

речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания в тетрадях 

должны быть подобраны логопедом в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями про граммы. 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должен нацеливать логопед на своих консультативных приемах, в материалах на 

стендах и в папках «Советы логопеда». 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 3. Организационный раздел 

3.1. Планирование образовательной деятельности 

 

В подготовительной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3-ой недели сентября по 

май (включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых или фронтальных занятий 

продолжительностью 25-30 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок занимается индивидуально с логопедом 3 раза в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 минут (рекомендованные СанПиНом для старшей группы). В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит из трех 

блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.30 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 02 сентября по 30 июня. Пять недель в году (три в 

начале сентября и две в конце мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по 

всем разделам программы. В летний период коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР является 

проведение логопедического обследования с заполнением речевой карты (см. Приложение). 

Оно позволяет: 

 наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с 

ребенком; 

 отследить динамику речевого развития ребенка; 

 определить результат проделанной коррекционной работы и уровня речевого развития 

ребенка. 

  

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности). Содержание 

обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обслед ования 

конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Организация обследования 

позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на 

момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе 
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и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и 

раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, 

которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. Оценка результатов обсле 

дования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в 

развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику 

овладения программным содержанием. Фиксирование результатов обследования является 

удобным, относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. 

Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 

развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

 

 

Организация коррекционно-образовательной работы в логопедической группе: 

Условная периодизация 

 

Период Месяцы 

1-й период сентябрь, октябрь, ноябрь 

2-й период декабрь, январь, февраль 

3-й период март, апрель, май 

 

Сентябрь: диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с детьми, наблюдение в 

режимных моментах, составление и обсуждение плана работы на 1-й период. Медико-

психолого-педагогическое совещание по результатам диагностики. 

Октябрь-май – занятия с детьми по утвержденному плану работы. 

Подгрупповые занятия – 3 раза в неделю (кроме среды и пятницы.). 

Индивидуальные занятия – ежедневно по графику занятости детей (не менее 2- 3-х раз в неделю 

с каждым ребенком. 

  

Длительность занятий: 

Подготовительная группа 25 (30) минут 

Индивидуальное занятие 15 минут 

 

Учебный план коррекционно-развивающей работы во 2-й подгруппе с ОНР III уровня 

Виды непосредственно-

образовательной деятельности  

( занятий)  

  

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения  

Всего 

занятий/ча

сов за год:  

  
I 

(сентябрь-

ноябрь) 

II 
(декабрь-

март) 

III 
(апрель-май) 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи  

2  2  2  72 / 30 

часа  

Формирование правильного 

звукопроизношения 

(закрепление поставленных 

звуков, овладение звуковым 

анализом и синтезом)  

-  2  2  50 / 20,8 

часа  

Итого занятий/часов:  22/9,2 ч.  64/26,6ч.  36/15 ч.  122/50,8ча

са  
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Учебный план коррекционно-развивающей работы во 2-й подгруппе с ОНР III уровня 
 

Виды непосредственно-

образовательной деятельности  

( занятий)  

  

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения  

Всего 

занятий/ча

сов за год:  

  
I 

(сентябрь-

ноябрь) 

II 
(декабрь-

март) 

III 
(апрель-май) 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

и развитие связной речи  

2  2  2  72 / 30 

часа  

 

Формирование правильного 

звукопроизношения  
2  1  1  49/24,5 

часов  
Обучение элементам грамоты  -  1  1  27/13,5 

часов  

Итого занятий/часов:  44/22 ч.  52/26 ч.  56/28 ч.  152/76 

часов  
 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда в подготовительной логопедической группе  

Нагрузка: – 1ставка  

Количество часов в неделю – 20. 

Дни 

недели  

Время  

Понедельник  Вторник Среда Четверг  Пятница  

9.00 - 9.30  Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми I 

подгруппы.  

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

I подгруппы 

14.00-15.00 

Подготовка и 

проведение 

консультаций 

для 

воспитателей. 

 

15.00.- 16.30. – 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. 

 

16.30. – 16.45. – 

Организационна

я работа в 

кабинете. 

 

16.45. – 18.00.- 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа, 

консультации 

для родителей 

  

9.30.-10.00.- 

Совместная  

деятельность 

логопеда  

с детьми I подгруппы  

Совместная  

деятельность 

логопеда  

с детьми I 

подгруппы  

9.30 - 9.45  Динамическая 

пауза: речь с 

движением. 

Организационна

я работа в 

кабинете.  

Динамическая 

пауза: речь с 

движением. 

Организационная 

работа в кабинете 

10.00.- 10.00. - 

Динамическая пауза: 

речь с движением. 

Организационная 

работа в кабинете.  

Динамическая 

пауза: речь с 

движением. 

Организационная 

работа в кабинете.  

9.45 - 10.15  Совместная 

деятельность 

логопеда с 

детьми II 

подгруппы.  

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

II подгруппы 

10.10.- 10.40.- 

Совместная  

деятельность 

логопеда с детьми II 

подгруппы  

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

II подгруппы  

10.20 - 10.50  Индивидуальная 

и коррекционная 

работа.  

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа 

10.40.- 10.50.- 

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа.  

Индивидуальная и 

коррекционная 

работа.  

10.50 - 12.20  Индивидуальная 

и подгрупповая 

коррекционная 

работа на 

прогулке.  

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная 

работа 

  

10.50.- 12.20.- 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная работа 

на прогулке.  

Индивидуальная и 

подгрупповая 

коррекционная 

работа на прогулке.  

12.20 - 13.00  Индивидуальная 

коррекционная 

работа. Речевые 

игры, 

упражнения с 

детьми.  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. Речевые 

игры, упражнения 

с детьми 

12.20.- 13.00. - 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. Речевые игры, 

упражнения с детьми.  

Индивидуальная 

коррекционная 

работа. Речевые 

игры, упражнения с 

детьми.  
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3.2. Взаимосвязь в работе педагогов и специалистов 

 

Создание оптимальных условий (для адаптации детей с проблемами в речевом развитии к 

учебной нагрузке) невозможно без учета структурной специфики как ведущего (первичного) 

дефекта у каждого обучающегося ребенка, так и осложняющих его расстройств. В работе 

педагогического коллектива ДОУ апробирована организационно-ролевая структура, 

включающая базовый компонент, закрепляющий (прямой  и опосредованный подход) и 

активизирующий. А именно: для создания условий, стимулирующих развитие импрессивной 

речи детей старшей группы с ТНР, накопление активного и пассивного словаря 

воспитанниками подготовительной группы с ТНР используются следующие формы занятий: 

- формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 

- специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; 

- игровые занятия воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

- музыкальные и физкультурные занятия - закрепляющий (опосредованный подход) 

компонент; 

- В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно- образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются 

учителем-логопедом и педагогами ДОУ в строго определенной последовательности. 

  

 

 

3.3. Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, 

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

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания 

логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 
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некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика: служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельно сти, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

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

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

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопед 

рекомендует индивидуальную работу по автоматизац ии и дифференциации звуков. Зная, какие 

трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических литературных 

материалов, как 

  

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

3.4 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Столик и 3 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Обязательно: средства для 

санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовойраствор, ватные 

диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.6. Спиртовые салфетки 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

8.         Материал   для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования детей 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.       Схемы  описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и  настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 

17. Альбомы  «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. 
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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 ведерок  разных 

цветов, светофорчики для определения места звука в слове,  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  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.  

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветового восприятия и цветового различения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые  бассейны» с  различными  наполнителями  (желудями,  каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
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11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры 

 

 

Цвет, форма, 

величина 

Внимание, мышление Лексико-грамматический строй 

речи 

Фонематическое 

восприятие 

«Сравни и подбери» 

«Цвет и форма» 

«Логические 

таблицы» 

«Формы» 

Геометрия для 

малышей» 

Какого цвета?» 

«Геометрические 

формы» 

Кто мы?» 

Что для чего?» 

«Веселый пасьянс» 

Поиграй,,подбери

,подумай» 

Логические цепочки» 

«Домино» 

«Время» 

«4-й лишний» 

«Что 

перепутал 

художник?» 

«Большие и маленькие» 

«Времена года» 

«Из чего мы сделаны?» 

«Чей домик?» 

«Веселый распорядок дня» 

«Аквариум» 

Сосчитай» 

«Круглый год» 

«Составь целое из частей» 
(кубики, картинки) 

«Маленькие слова» 

«Один – много» 

Лото «6 карточек» 

«Арифметические кубики» 

«Радуга» 

«Контрасты» 

«Логопедическое лото» 

Звонкий – глухой» 
«Прочитай по 
первым буквам» 

«Слоги» 

 

 

 

 

 

 

3.5. Перечень нормативных документов 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

• «Конвенция о правах ребенка» Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации; 
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• (Минобрнауки России) от 20. 09. 2013 № 1082 г. Москва «Об утверждении Положения о 

Психолого–медико–педагогической комиссии». 

 

Локальные акты: 

• Устав ГБДОУ №51 Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №51 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

3.6. Методическое обеспечение рабочей программы 
Специальная и методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009. 

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

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

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования 

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

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.6. Гогоберидзе А. Г., 

Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8. Логинова  Е.  А.  Нарушения  письма,  особенности  их  проявления и  коррекции  у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

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

11. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб.,2005. 

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

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

13. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

14. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 

15. Михайлова  З.  А.,  Носова  Е.  А.,  Столяр  А.  А.  и  др.  Теории  и  технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010. 

16. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 

17. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

18. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008.  

19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2012. 

20. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 

2012. 

21. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 

2009. 

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

нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — СПб., 

2010. 

24. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования

 фонетико- фонематической системы речи. — СПб., 2010. 
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25. Туманова  Т.  В.   Особенности  словообразования   у  дошкольников  с  общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

26. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. 

— М., 2009. 

27. ФиличеваТ.  Б.,Чиркина  Г.  В.  Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 

28. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000. 

30. Цейтлин  С.  Н.,  Погосян  В.  А.,  Еливанова  М.  А.,  Шапиро  Е.  И.  Язык,  речь, 

коммуникация. Словарь. — СПб., 2006 
 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной  к  

школе  логопедической  группе  для  детей  с  ОНР  (часть  I)  —  СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной  к  

школе  логопедической  группе  для  детей  с  ОНР  (часть  II)  —  СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.:  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

32. Нищева   Н.   В.   Новые   разноцветные   сказки.   —   СПб.:   «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

33. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2012. 

34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

36. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для

 родителей дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

38. Нищева   Н.   В. Тексты   и   картинки для   автоматизации   звуков —   

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

39. Нищева Н.   В. Картинки   и   тексты   для   автоматизации   звуков —   СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

40. Нищева   Н.   В.   Подвижные   и   дидактические   игры   на   прогулке   —   СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

43. Нищева  Н.  В.  Играйка  3.  Игры  для  развития  речи  дошкольников  —  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

45. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013. 

47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

50. Нищева   Н.В   Играйка   10.   Считайка.   Игры   для   развития   математических 

представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

52. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

53. Нищева  Н.В  Играйка  13.  Соображайка.  Игры  для  развития  математических 

представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

55. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

57. Нищева  Н.  В.  Веселая  мимическая  гимнастика  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

58. Нищева  Н.  В.  Веселые  дразнилки  для  малышей.  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

60. Нищева  Н.  В.  Веселые  пальчики.  —  СПб.:  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. 

61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

62. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

67. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

68. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ №51 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Рабочая Программа учителя-логопеда определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей деятельности в подготовительной (логопедической) группе государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №51 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуникативной функции 

языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Рабочая программа учителя-логопеда представляет собой целостную, систематизированную 

модель взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, учителя-

логопеда, семьи, педагогов), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, 

возможности предметно-пространственной развивающей среды, 

обеспечивающую своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, 

способствующую более высоким темпам общего и речевого развития детей. 

Целостность рабочей программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в дошкольном учреждении (диагностического, коррекционно-

компенсирующего, развивающего и других). Учитель-логопед рассматривается как ведущий 

координатор процесса коррекционно - развивающей работы с детьми 6-7 лет. 

Рабочая программа составлена для реализации коррекционно-развивающей деятельности 

учителя-логопеда. В соответствии с ФГОС ДО представлены: цели, задачи, результаты 

освоения адаптированной образовательной программы дошкольного образования группы 

компенсирующей направленности (в виде целевых ориентиров), содержание работы с 

дошкольниками на различных возрастных этапах, организация образовательной среды, в том 

числе развивающей предметно-пространственной среды. 

 Программа описывает: 

1) систему коррекционно-развивающей работы, предусматривающую полное 

взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательных отношений; 

2) систему средств и условий, обеспечивающих устранение нарушений речевого развития у 

воспитанников; 

  

3) взаимосвязанные направления диагностической, коррекционно-развивающей, 

консультативной, информационно–просветительской деятельности учителя –логопеда. 

В рабочей программе отражено ежегодное перспективное планирование коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда, с учетом возрастных особенностей детей и 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -эпидемические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности учителя-логопеда. 

Качественная реализация данной рабочей программы позволит обеспечить предупреждение 

возможных трудностей у выпускников коррекционной группы (обусловленных недоразвитием 

речевой системы) при освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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