
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 87» города Рязани

Адаптированная образовательная программа 

коррекционно - развивающей работы в 

старшей логопедической группе для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2018 - 2019 учебный год

Согласовано на 
педагогическом совете ДОУ 
Протокол № 1
от « <30 » 2018 г.

Утверждаю.

Учитель-логопед

Овчинникова Н.В.

(1 квалификационная категория)

Рязань, 2018



Содержание

I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы.

1.3 Планируемые результаты освоения программы.

II. Содержательный раздел

2.1. Характеристика детей с III уровнем развития речи.

2.2. Мониторинг эффективности реализации программы.

2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие».

2.4. Взаимодействие участников образовательного процесса.

2.5. Взаимодействие учителя - логопеда с родителями.

III. Организационный раздел

3.1. Формы организации коррекционной работы.

3.2. Условия реализации программы.

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ в старшей 

логопедической группе (с ТНР).

3.4. Методический комплект к программе.



Целевой раздел 

Пояснительная записка

Даннная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

«Примерной адаптированной программы коррекционно - развивающей работы 

в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (автор 
Нищева Н. В.).

Рабочая программа рассчитана на один учебный год.

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно - развивающей работы в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 
дошкольников.

Комплексно - тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования.

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением



синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи.

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально - личностное и социально - коммуникативное развитие.

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно - развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем - логопедом. Все 

специалисты под руководством учителя — логопеда занймаются коррекционно

- развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи:

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников;

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для



самовыражения и саморазвития;

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников;

обеспечение познавательного, социально - коммуникативного, 

речевого, художественно - эстетического и физического развития детей;

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения;

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников;

развитие познавательной активности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, любознательности, развитию 

умственных способностей и речи.

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 
факторы:

• учет государственной политики в области образования;

• особенности контингента детей и кадрового состава группы;

• учет запросов родителей;

• особенности региона.

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 
норме.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 
принципы:

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

принцип признания каждого ребенка полноправным участником



образовательного процесса;

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;

• принцип интеграции усилий специалистов;

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и

возрастным особенностям детей;

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

• принцип постепенности подачи учебного материала;

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях, 

развивающих и воспитательных задачах, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.

Планируемые результаты освоения программы. 

Речевое развитие

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает



предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно - 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и 

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции, согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному 

или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза,



слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Характеристика детей с III уровнем недоразвития речи

Общее недоразвитие речи 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.).

Для 3 уровня развития речи детей характерно наличие развернутой

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики

и фонетики. Типичным является использование простых распространненных,

а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и

второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, состоящие 
из трех - пяти слогов.

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра). 

Таким образом, формирование грамматического строя речи у детей на данном 

уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличи

ем выраженных нарушений согласования и управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 

наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — 

хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными



когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов («выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он 

садит» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»), В случаях, когда дети 

все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома - домник»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко -слоговой 

структуры производного слова, стремление к механическому соединению в 

рамках слова корня и аффикса («гороховый - горохвый, «меховой — мёхный» 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 
речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«кофнички» кофточки, «посуда» - «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. 

п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в



рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра»), «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно - следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или 

о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей 

слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации, антиципации, добавление лишних звуков («мендвёдъ» — мед

ведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер), перестановка слогов, 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль). 

Звуковая сторона речи 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 середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют.

Мониторинг эффективности реализации программы

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем - логопедом в течение сентября.

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития.

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием 

речи с 5 до 7 лет, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет.

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом

- психологом в начале учебного года.

Логопедическое обследование проводится с помощью методического 

пособия «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с 

ОНР» А.М.Быховской, Н.А.Казовой.



Представленная методика по речевому развитию ребёнка направлена на 

выявление особенностей овладения лексикой, грамматикой, фонетикой родного 

языка, умением строить связные высказывания разных типов.

Методика позволяет выявить компоненты речи, требующие 

дополнительного коррекционного воздействия, индивидуально для каждого 

ребёнка.

Учитель - логопед, используя данную методику, имеет возможность 

сравнить количественные и качественные показатели сформированности всех 

языковых навыков детей в начале и конце учебного года и получить 

объективные данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом.

Результаты мониторинга учитель - логопед сможет использовать:

1. при планировании коррекционно - образовательной деятельности 

(подгрупповой и индивидуальной);

2. отборе методов, приемов, технологий;

3. комплектование подгрупп для организованной деятельности.

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

используются наглядно - дидактический материал с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей.

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.



Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать

активный словарь относительными прилагательными со значением

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами;

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 
значением.

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов - синонимов и слов - антонимов.

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи.

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и



прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с 

различными приставками.

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 
членами.

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения.

Сформировать понятие шшшшшшшт умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух, -трех слов (без предлога).

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО - ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА

Развитие просодической стороны речи.

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.

Закрепить навык мягкого голосоведения.

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи.

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.



Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 
игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 
двух слогов, одного слога, трех слогов.

Закрепить понятие слот и умение оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 
анализа и синтеза.

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова.

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех -пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его



произношением).

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий, твердый - мягкий.

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 
буквы.

Познакомить с буквами.

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами.

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения).

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.



Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану.

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 
текстов.

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.

К концу учебного года коррекционного обучения, дети старшей 
группы с тяжёлыми нарушениями речи должны:

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 
возрастной нормы;

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;

• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;

• владеть элементарными навыками пересказа;

• владеть навыками диалогической речи;

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 
прочее;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги -  

употребляться адекватно;



• использовать в спонтанном общении слова различных лексико- 

грамматических категорий ( существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.);

• владеть элементами грамоты в пределах программы.

Взаимодействие участников образовательного процесса

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, учитель-логопед, психолог. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально - коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед, психолог при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

В работе по образовательной области «Физическое развитие» участвуют 

воспитатели, инструктор по физической культуре.

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников.

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями



Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в 

разных формах. Это совместное 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.

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая 

гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной 

литературы и иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.

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 деятельности, 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 по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок позанимался с воспитателями индивидуально.



Взаимодействие учителя - логопеда с музыкальным

руководителем

Задачи коррекционно - развивающей работы с детьми с ОНР 

музыкального руководителя:

развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 
восприятия;

обогащение словаря по лексическим темам учителя — логопеда;

формирование правильного речевого дыхания, изменение силы и высоты 
голоса;

развитие основных компонентов звуковой культуры речи (ритмико - 
мелодической стороны, интонации);

развитие навыков слушания музыки, пения, музыкально — ритмических 
движений.

Формирование у детей правильной артикуляции является 

непосредственной задачей музыкального руководителя. Автоматизация 

поставленных учителем - логопедом звуков достигается с помощью 

специально подобранных песен, скороговорок, прибауток. Музыкальный 

руководитель осуществляет коррекционную направленность в музыкальной 

деятельности как часть занятия, через сюжетно - ролевые игры, музыкально - 

театрализованную деятельность.

Задачи коррекционно - развивающей работы с детьми с ОНР 

инструктора по физической культуре:

• развитие речи посредством движения;

развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики;

закрепление лексико - грамматических средств языка посредством



специально подобранных игр и упражнений с учётом изучаемой лексической 
темы;

закрепление и автоматизации поставленных звуков посредством потешек, 

скороговорок с учётом рекомендации учителя - логопеда;

• укрепления здоровья и общефизическое развитие;

формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;

формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений.

Задачи коррекционно - развивающей работы с детьми с ОНР 

педагога-психолога:

развитие зрительного восприятия, зрительного внимания;

• развитие воображения;

развитие умения понимать сложные логико — грамматические 

конструкции;

развитие слуховой памяти, мыслительных операций (обобщения, 

сравнения, установления причинно — следственных связей, классификация).

Взаимодействие учителя - логопеда с родителями.

Взаимодействие учителя - логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

корреккционно — развивающей и профилактической работы.

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. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания, семинары, мастер-



классы, создаётся «Уголок учителя — логопеда» в группе ДОУ.

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее преодолеть отставание детей как 

в речевом, так и в Общем развитии.

Взаимодействие учителя — логопеда с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно — развивающей и профилактической работы.

Модель взаимодействия учителя - логопеда с родителями 

Цель: создание единого коррекционно - развивающего пространства.

Задачи:

Формирование у родителей представлений об особенностях 

развития детей с нарушениями речи.

Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с 

детьми с целью преодоления нарушений речи.

• Ознакомление родителей с результатами логопедического 
обследования.

• Поведение индивидуальных консультаций по вопросам речевого 
развития детей.

• Пропаганда логопедических знаний среди родителей: папки - 

передвижки, логопедический журнал, уголок учителя - логопеда.

• Выполнение родителями всех рекомендаций учителя — логопеда по



речевому развитию детей.

Формы организации коррекционной работы

Форма организации занятий — фронтальные, подгрупиовые, 
индивидуальные занятия.

Дети с ОНР зачисляются в группу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, в которой учитель - логопед проводит с ними фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные занятия на основе составленных планов 

фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы на учебный год.

Весь комплекс . проводимых мероприятий на неделе отражается в 
календарном планировании.

Основная задача индивидуальных логопедических занятий - формирование 

звуковой стороны речи: постановка отсутствующих звуков, коррекция 

произношения искаженных и дифференциация смешиваемых звуков.

Планы индивидуальных занятий учитель - логопед составляет на 

основании индивидуального плана коррекционного развития ребенка. При 

планировании индивидуальных занятий учитываются структура речевого 

дефекта, возраст ребенка, его индивидуально - личностные особенности.

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной работы на неделе отражается в расписании занятий и 

циклограмме рабочего времени.

Условия реализации программы.

Основными направлениями работы в течение всего периода обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи являются:

А диагностическая работа;

^  аналитическая работа;

А организационная работа;

А коррекционно - развивающая работа;



консультативная работа с педагогами, родителями.

Организация режима пребывания детей в ДОУ в старшей 

логопедической группе (с ТНР)

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы СанПиНа от 15 мая 2013 
года.

Распорядок дня в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
включает в себя:

• прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин);

• ежедневную прогулку;

• дневной сон;

• самостоятельную деятельность детей;

коррекционно - развивающую работу (занятия с учителем-логопед ом); 

непосредственную образовательную деятельность;

• разные виды двигательной активности, физические упражнения.

Социально - коммуникативное развитие осуществляется в

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, на совместных с 

родителями мероприятиях, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

интегрированных занятиях.

В середине каждого коррекционно — развивающего занятия педагоги 
проводят физкультминутку.

Режим работы группы — пятидневный с 7:00 до 19:00, выходные дни — 
суббота, воскресенье.



Методический комплект к программе

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 
(Нищева Н. В.).

Нищева Н. В., Кириллова Ю. А., Гавришева Л. Б. Комплексно - 

тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб: ДЕТСТВО - ПРЕСС,
2016.-320 с.

Нищева Н. В.Планирование коррекционно - развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и рабочая программа учителя - логопеда. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
- 192 с.

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) — СПб., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. - 544 с.

•Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного

произношения и дифференциации звуков разных групп - СПб., ДЕТСТВО- 
ПРЕСС,2015.

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

автоматизации и дифференциации звуков. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. - СПб.,



ДЕТСТВО-ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Слоговые таблицы. - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2017.-32 с.

•Нищева Н. В. Тетрадь № 1 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Тетрадь № 2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО ДЕТСТВО - ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО ДЕТСТВО - ПРЕСС.

•Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016. - 256 с.

•Нищева Н. В.Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017,- 80 с.

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2011.

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2009.

Быховская А. М., Казова Н. А. Количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР». - СПб.: Детство - Пресс, 2012.


