
 



1.Пояснительная записка 

 Нормативные основания:  

 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН 

«О правах ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития 

образования. Одним из таких подходов является дальнейшее развитие систем 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения, которые нацелены на создание 

наиболее адекватных педагогических условий для детей, имеющих проблемы в развитии. В 

данном случае речь идет о детях с тяжелыми нарушениями речи. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением ФУМО по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15; Устава муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №7  Ростова -на –Дону, «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от15.05.2013 г №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам дошкольного образования» Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013 г.№1014 и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной. Рабочая программа рассчитана на один учебный год, 

который длится с 1 сентября по 1 июля (первый год обучения). 

Программа составлялась с учетом традиционных,  классических и современных, 

инновационных методических разработок по обучению и воспитанию детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова, Т.В. Волосовец, Н.В. 

Микляева, Н.В. Нищева, М.М.Безруких, Т.А.Ткаченко и др.) 

Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической группе   старшего 

дошкольного возраста, для детей с тяжелыми нарушениями речи является программным 

документом для дошкольного образовательного учреждения.  

               При составлении Программы учитывались положения следующих документов: 

Конвенции о правах ребенка; 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей,  



Концепции дошкольного воспитания,  

Декларации прав ребенка. 

 

Направленность: Речевое развитие  

Вид: « Развитие речи» 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как целостная структура, 

а сама «Программа» является комплексной. «Программа» разрабатывалась как адаптированная 

примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Задачи «Программы»: 

-  способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- 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. 

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 



В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

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 им образования , 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. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

1.3.Принципы реализации Программы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению. 



- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями). 

1.4.Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержательный раздел Программы. 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей 

является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

произносительной стороны речи; 

самостоятельной развернутой фразовой речи; 

подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

связной речи; 

словарного запаса, грамматического строя; 

произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от 

периода обучения 

Формы реализации: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи. 



- Подгрупповые занятия по формированию фонематических восприятий, звукопроизношения и 

обучению грамоте, 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов психоречевого развития. 

Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая в микрогруппах и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: 20-25 минут для детей старшего дошкольного возраста. 

(согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации). 

Условия реализации: 

 Рабочая программа реализуется в форме непрерывной организованной образовательной 

деятельности (занятий).  

Фронтальное  занятие организуется 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. Объем программы составляет 36 

(академических) часов, занятия проводятся 1 раз в неделю до 30 минут. 

   Подгрупповые занятия организуются 4 раза в неделю  до 25 минут. 

     Индивидуальные логопедические занятия проводятся, учитывая неврологический и речевой 

статус дошкольников.В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество занятий варьируется по усмотрению 

логопеда. В начале учебного года количество  занятий может быть больше, но длительность 10-15 

минут. К концу  периода обучения количество  занятий может быть меньше, но длительность до 20 

минут. 

 Образовательная деятельность по речевому развитию с детьми  старшей группы осуществляется в 

первой половине дня в соответствии с сеткой занятий.  

Планируемые результаты:  

-Могут/умеют решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- Правильно произносить все звуки родного языка; 

- Использовать в речи существительные, обозначающие профессии;  

- Употреблять существительные с обобщающим значением: овощи, фрукты, ягоды, животные; 

- Согласовывать слова в роде, числе, падеже;  

- Пересказывать небольшие литературные тексты, составлять рассказ по сюжетной картине, 

игрушке, предметам; 

- Употреблять предложения с однородными членами;  

- свободно общаться со взрослыми и детьми; 

-Сформировано умение отстаивать свою точку зрения; 

-Эмоционально рассказывать   об интересных фактах и событиях; 

-делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

- составлять слова из слогов (устно); 

-выделять последовательность звуков в простых словах. 



 

Организация предметно-пространственной среды (занятия): методическая литература, 

дидактический –наглядный материал, рабочие тетради, прописи, интерактивная доска, 

логопедический стол «LOGOEDU» 

СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Работа по коррекции речи проводится с 25 дошкольниками, из них ОНР 3 уровня -22 чел,ОНР 

2 ур- 1 чел ОНР 1 ур- 2 человека. 

У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением 

отдельных мозговых структур. При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации 

движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная 

психическая истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная 

неустойчивость 

 

 

  



Содержание программы 

Дата 

 

Формы работы Объём в часах 

1-ый период обучения 

01.09. - 

06.09.2020 

Тема 1 

«Детский сад. Развитие слухового внимания 

и восприятия на неречевых звуках». 

2 часа 

 

07.09.-11.09. 2020 

Тема 2 

«Овощи. Формирование фонематического 

восприяти 

2 часа 

 

21.09.-25.09. 2020 

Тема 3 

«Фрукты. Усвоение слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава». 

2 часа 

28.09.-01.10.2020 Тема 4 

«Сад – огород. Развитие слухового 

внимания и восприятия на неречевых 

звуках». 

2 часа 

30.09.-04.10. 2019 Тема 5 

«Грибы. Усвоение слоговых структур и слов 

доступного звуко - слогового состава». 

2 часа 

07.10.-11.10. 2019 Тема 6 

«Ягоды. Формирование фонематического 

восприятия». 

2 часа 

05.10.-09.10. 2020 

 

Тема 7 

«Деревья. Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках». 

 

2 часа 

12.10.-15.10. 2020 Тема 8 

«Осень(обобщение). Формирование 

фонематического восприятия». 

2 часа 

19.10.2020-

23.10.2020 

Каникулы  

26.10.-29.10.2020 Тема 9 

«Перелетные птицы. Усвоение слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового 

состава». 

2 часа 



02.11.-06.11. 2020 Тема 10 

«Одежда .Усвоение слоговых структур и 

слов доступного звуко-слогового состава». 

2 часа 

09.11.-13.11. 2020 Тема 11 

«Обувь. Формирование умений 

образованию относительных 

прилагательных». 

2 часа 

2-ой период обучения 

25.11.-28.11. 2019 

 

 

Тема 12 

«Посуда. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [а].» 

2 часа 

02.12.-06.12. 2019 

 

Тема 13 

«Продукты питания. Уточнение 

артикуляции и произношения звука [у]». 

2 часа 

09 .12.-13.12. 

2019 

 

Тема 14 

«Зима. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [о]». 

2 часа 

16.12.-20.12. 2019 

 

Тема15 

«Новогодний праздник. Уточнение 

артикуляции и произношения звука [и] 

2 часа 

23.12.-27.12. 2019 

 

 

Тема16 

«Дом и его части. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [м] , [м’]». 

2 часа 

28.12-11.01.2019 

 

КАНИКУЛЫ  

13.01. –17.01.2019 

 

Тема 17 

«Зимние забавы. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [ы]». 

2 часа 

20.01.-24.01. 2020 

 

Тема 18 

«Зимующие птицы. Уточнение артикуляции 

и произношения звука [с] , [с’]». 

2 часа 

20.01.-24.01. 2020 

 

Тема 19 

«Мебель. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [х], [х’]». 

 

2 часа 



27.01.-31.01. 2020 

 

Тема 20 

«Транспорт. Уточнение артикуляции и 

произношения звука [ш]». 

2 часа 

03.02.-78.02. 2020 

 

Тема 21 

«Правила дорожного движения. Уточнение 

артикуляции и произношения звука [р], 

[р’]». 

2 часа 

10.02.-14.02. 2020 Тема 22 

«Домашние животные. Уточнение 

артикуляции и произношения звука [л], 

[л’]». 

2 часа 

17.02.-21.02. 2020 Тема 23«Домашние птицы.  

Дифференциация звуков [р] и  [л].» 

2 часа 

 

3-ый период обучения 

08.03.-12.03. 2021 Тема 24« 

Дикие животные. Уточнение артикуляции 

и произношения звука [н], [н’]». 

2 часа 

15.03.-19.03. 02021 Тема 25 

«Мамин праздник. Дифференциация 

звуков [и] и  [ы].» 

2 часа 

22.03.-26.03. 2021 Тема 26 

«Дикие животные холодных стран. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звука [к], [к’]». 

2 часа 

29.03.-02.04. 2021 Тема 27 

«Дикие животные жарких стран. 

Уточнение артикуляции и произношения 

звука [т], [т’]». 

2 часа 

05.04.-09.04. 2021 Тема 28 

«Профессии. Уточнения артикуляции и 

произношения звука [п] ,[ п’]». 

2 часа 

12.04.-16.04. 2021 КАНИКУЛЫ  

19.04.-23.04. 2021 

 

Тема 29 

«Инструменты. Уточнения артикуляции и 

произношения звука [з]». 

2 часа 



 

  

26.04.-30.04. 2021 Тема 30 

«Наш город .Уточнение артикуляции и 

произношения звука [й]». 

 

2 часа 

20.04.-24.04. 2020 Тема 31 

«Насекомые. Уточнения артикуляции и 

произношения звука [г] ,[ г’]». 

 

2 часа 

03.05.-07.05. 2021 Тема 32 

«Рыбы. Дифференциация звуков [г] и  [к]». 

2 часа 

10.05.-14.05. 2021 Тема 33 

«Цветы. Уточнения артикуляции и 

произношения звука [в] ,[ в’]». 

2 часа 

17.05.-21.05. 2021 Тема 34 

« ЧЕЛОВЕК » 

2 часа 

24.05.-26.05. 2021 Тема 35 

«  Моя семья  » 

Дифференциация звуков [с] и  [з]» 

2 часа 

27.05.-29.05. 2021 

 

Тема 36 

«Лето. Уточнения артикуляции и 

произношения звука [д] ,[ д’]». 

2 часа 

31.05.-04.2021  

«Лето»(обобщение). Формирование 

фонематического восприятия». 

 

2 часа 

 Каникулы  

Итого 72 часа 



3. Методические ресурсы 

1. Литература  

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  Программа  логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей.- М.: Просвещение 2009 

2. Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи. - М.:Просвещение,1978 

3. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи. - М.: Просвещение, 2009 

4. Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы для детей с ОНР. 

5. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - С.П.: Детство-Пресс,2002 

6. О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. - С.П.:Литера,2001 

7. Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.:Владос,2002 

8. З.Е.Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. - С.П.:Детство-Пресс,2005 

9. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим            недоразвитием.-  

М.:ГНОМ и Д,2000     

10. В.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе ФФН.-

ГНОМ,2005 

11. Н.В.Курдвановская . Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-М.:Сфера,2007 

12. Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи.- М.:ТЦ 

Сфера,2009 

13. Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. - М.:ТЦ 

Сфера,2008 

14. О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия .-Волгоград:Учитель,2011 

15. Е.Л.Ворошилова. Коррекция заикания у дошкольников .-М.:Сфера,2012 

16. А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой материал. - Волгоград: 

Учитель,2001 

17. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. - М.:Владос,2003 

18. А.В.Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей речемыслительной 

деятельности. - М.:АРКТИ,2001 

19. Т.Ю.Бардышева. Учусь перессказывать.-М.:Карапуз,2003 

20. Э.М.Курицына. Большая книга занятий по развитию речи. М.:РОСМЭН,2005 

21. О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.:Литера,2005 



22. Н.В.Нищева. Будем говорить правильно. С.П.:Детство-Пресс,2002Е.Н.Косинова. Уроки 

логопеда. - М.:Эксмо.2008 

23. О.С.Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.:Сфера,2007 

24. Богомолова А.И.  Нарушение произношения у детей. — С-Пб.:   Библиополис, 1994.    

25. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у   детей.-  

Методическое пособие. М.: «Сфера» 2007. 

26. А.М.Быховская, Н.А.Казакова. Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР. С.П.:Детство-Пресс,201 

 

Методические пособия. 

Электронная база 

Электронные ресурсы  


