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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

учителя-логопеда с детьми 6-7 лет, подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности № 12 для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общее недоразвитие речи III уровня), разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. Рабочая программа разработана с 

учетом целей и задач адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет ІІІ уровня речевого 

развития, зачисленных в группу компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Рабочей программы – создание структурно-функциональной 

модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Для реализации поставленной цели определены задачи Рабочей 

программы: 

1. Обследовать воспитанников общеразвивающих групп (средний и 

старший дошкольный возраст)  ДОУ и выявить детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучить уровень речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определить основные направления 

и содержание работы с каждым ребёнком. 

3. Систематизировать проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

4. Провести мониторинговые исследования результатов 

коррекционной работы, определить степень речевой готовности детей к 

школьному обучению. 
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5. Формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационную готовность к логопедической работе, оказать помощь в 

организации полноценной речевой среды. 

6. Координировать деятельность педагогов и родителей в рамках 

речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности 

по речевому развитию дошкольников в семье). 

Программа предназначена для детей с третьим уровнем речевого 

развития от 6 до 7 лет в подготовительной к школе группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Для всех детей 

группы составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

Срок реализации данной Программы рассчитан на один год. 

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей ребенка с ОНР. Образовательный процесс 

осуществляется на всём протяжении пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая, составляя 36 недель. 2 недели 

сентября отводится специалистам для углубленной диагностики, наблюдений 

за детьми в режимные моменты, составления индивидуального маршрута и 

обсуждения плана работы. Занятия начинаются с 16 сентября и продолжаются 

по 29 мая. Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение 

недели планируется в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, в соответствии с санитарными 

нормами. 

Реализация содержания Программы осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтальные, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

На индивидуальных занятиях осуществляется работа по составленному 

учителем-логопедом индивидуальному маршруту коррекционно-развивающего 

воздействия. Педагогом выбираются и применяются комплексы 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 
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нарушений звуковой стороны речи. Материал для закрепления правильного 

произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  

Во время проведения фронтальных занятий происходит воспитание 

навыков коллективной работы. Дошкольники учатся адекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников, овладевают навыками 

самоконтроля в речевом плане (по автоматизации звуков в свободном речевом 

потоке) и саморегуляции в поведенческом. Различные виды деятельности при 

проведении фронтальных занятий способствуют становлению речи как орудию 

мышления и средства познания, интеллектуальности познавательных процессов 

и превращению речи в особую деятельность, имеющую свои формы: слушание, 

рассуждение, рассказы и т. д. Периодичность и продолжительность 

фронтальных занятий в подготовительной к школе группе – 4 занятия в неделю 

по 30 минут. 

Основой планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями программы является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают 

на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Содержание фронтальных занятий отражено в календарно - тематическом 

плане коррекционной образовательной деятельности, с указанием целей и 

задач. 

 

Календарно – тематическое планирование  

коррекционной – развивающей работы в подготовительной к школе 

группе № 12 (ТНР) 

 
Неделя Даты Тема недели 

1-я неделя 01.09 – 04.09. 2020  «Лето»      ОБСЛЕДОВАНИЕ 

2-я неделя 07.09 – 11.09. 2020 «Сказки»    ОБСЛЕДОВАНИЕ 

3-я неделя 14.09 – 18.09. 2020 «Детский сад. Профессии сотрудников Д/с» 
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4-я неделя 21.09 – 25.09. 2020 «Игрушки»  

5-я неделя 28.09. – 02.10. 2020 «Осень» 

6-я неделя 05.10 – 09.10. 2020 «Огород. Овощи» 

7-я неделя 12.10 – 16.10. 2020 «Сад. Фрукты» 

8-я неделя 19.10 – 23.10. 2020 «Лес. Деревья. Грибы. Ягоды» 

9-я неделя 26.10 – 30.10. 2020  «Одежда. Обувь» 

10-я неделя 02.11 – 06.11. 2020 «Наша страна. Мой родной край» (по 

выбору родителей) 

11-я неделя 09.11 – 13.11.2020 «Перелётные птицы» 

12-я неделя 16.11– 20.11. 2020 «Посуда» 

13-я неделя 23.11 – 27.11. 2020 «Домашние птицы» 

14-я неделя 30.11 – 03.12. 2020 «Домашние животные» 

15-я неделя 07.12– 11.12. 2020 «Зима» 

16-я неделя 14.12 – 18.12. 2019 «Новый год» 

17-я неделя 11.01. -15.01. 2021 «Зимующие птицы» 

18-я неделя 18.01. -22.01. 2021  «Дикие животные леса» 

19-я неделя 25.01.-29.01.  2021 «Профессии»   

20-я неделя 01.02. - 05.02. 2021 «Транспорт»  

21-я неделя 08.02. - 12.02. 2021  «Дом. Стройка» 

22-я неделя 15.02. - 19.02. 2021 «День защитника Отечества» 

23-я неделя 22. 02. - 26.02. 2021 «Мебель» 

24-я неделя 01.03. - 05.03. 2021 «Семья. 8 марта» 

25-я неделя 09.03.-12.03.2021 «Человек. Части тела» (по выбору 

родителей)    

26-я неделя 15.03. - 19.03. 2021  «Весна» 

27-я неделя 22.03. - 26.03. 2021  «Обитатели водоёмов» 

28-я неделя 29.03. - 02.04. 2021  «Животные Севера» 

29-я неделя 05.04. - 09.04. 2021  «Животные жарких стран» 

30-я неделя 12.04.-16.04. 2021  «Космос» 

31-я неделя 19.04.- 23.04. 2021  «Откуда хлеб пришёл?» 

32-я неделя 26.04 - 30.04.2021 «Продукты» 

33-я неделя 03.05. -07.05.2021 «День Победы» (по выбору родителей) 

34-я неделя 11.05. - 14.05.2021 «Спорт» 

35-я неделя 17.05. – 21.05.2021 «Насекомые» 

36-я неделя 24.05-31.05.2021 «Лето», «Цветы», «Школа» 

 

Расписание образовательной деятельности  

(музыки, физкультуры и коррекционной деятельности): 

 
Понедельник 

 

9.00 – 9.30 – логопедическое занятие 

12.00 – 12.30 – физическая культура 

Вторник 

 

9.00 – 9.30 – логопедическое занятие 

12.00 – 12.30 – музыка 

Среда 

 

9.00 – 9.30 – логопедическое занятие 

12.00 – 12.30 – физическая культура 

Четверг 

 

9.00 – 9.30 – логопедическое занятие 

12.00 – 12.30 – музыка 

Пятница 

 

15.40 – 16.10 – физическая культура 

на воздухе 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
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4. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Организация работы с родителями детей, имеющих недоразвитие речи, 

является одним из важных направлений деятельности учителя-логопеда, 

работающего в ДОУ, поскольку только совместными усилиями семьи, 

специалистов и педагогов можно добиться существенных результатов в 

коррекции речи детей. Участие родителей в коррекционно-воспитательном 

процессе, направленном на преодоление речевого недоразвития у детей 

обеспечивает единство педагогического влияния на дошкольников в семье и 

специальной дошкольной организации. 

Для ознакомления родителей с содержанием работы в группе 

компенсирующей направленности и осуществления преемственности 

используются следующие формы работы: 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Подгрупповые и индивидуальные беседы-консультации, тренинги, 

семинары-практикумы. 

3. Открытые логопедические занятия для родителей. 

4. Уголок для родителей, который отражает жизнь, занятия, успехи 

детей в овладении правильной речью, содержит советы и рекомендации 

родителям по различным вопросам. 

 

5. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Предметная среда 

логопедического кабинета спроектирована в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 14  города Ейска муниципального 

образования Ейский район. 

Развивающая среда кабинета, создавалась на основе принципов 

построения предметного пространства: 

Доступность: материал для самостоятельных игр детей расположен на 

нижних открытых полках, материал и документация логопеда – на верхних 

полках. 

Системность: весь материал систематизирован по тематике. 
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Здоровьесбережение: достаточное естественное основное и 

искусственное освещение, дополнительное освещение над зеркалом, проведена 

пожарная сигнализация. Стены кабинета, цвет мебели имеют светлый тон. 

Мобильность: дидактические пособия легко снимаются и переносятся во 

время игр, письменные и детские столы отодвигаются, окно по мере 

необходимости закрываются шторами: пространство кабинета динамично. 

Вариативность: наглядно-методический материал и многие пособия 

многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач обучения). 

Эстетичность: наглядно-методические пособия и игры выполнены из 

ярких, современных, легко обрабатываемых материалов, эстетически 

оформлены. 

Кабинет имеет несколько центров: 

1. Центр с зеркалом для индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми по коррекции звукопроизношения. 

2. Центр дидактического и игрового сопровождения. 

- Занимательное игровое обеспечение для логопедических занятий 

(настольные игры, лото, кубики, игрушки). 

- Оборудование, способствующее формированию речевого дыхания 

и артикуляционной моторики. 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики 

(обводки, шнуровки, разрезные картинки, мозаики). 

3. Консультативный центр для работы с родителями и педагогами. 

4. Центр методических материалов и пособий: 

- Справочная литература по логопедии. 

- Материалы по обследованию речи детей. 

- Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса (в коробках и конвертах). 

- Нормативные документы. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет)  

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

общим  

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)  

5. Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи  

6. Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  

старшей  

группе для детей с ОНР.  

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

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР . 



9 

 

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

Парциальная программа.  

11. Нищева Н. В. Мой букварь.  

12.  Нищева  Н.  В.  Развитие  фонематических  процессов  и  навыков  

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников.  

13.  Нищева  Н.  В.  Совершенствование  навыков  слогового  анализа  и  

синтеза  у старших дошкольников   

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3.  

17. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки.  

18. Нищева Н. В. Развивающие сказки.  

19.  Нищева  Н.  В.  Картотеки  подвижных  игр,  упражнений,  

пальчиковой  

Гимнастики.  

20.  Нищева  Н.  В.  Картотека  заданий  для  автоматизации  правильного  

произношения  и  дифференциации  звуков  разных  групп. 

21.  Нищева  Н.  В.  Картотеки  методических  рекомендаций  для  

родителей  

дошкольников с ОНР. 

22.  Нищева  Н.  В.  Картинки  и  тексты  для  автоматизации  звуков. 

23.  Нищева  Н.  В.  Играйка  1.  Дидактические  игры  для  развития  речи  

дошкольников.  

24.  Нищева  Н.В.  Играйка  2.  Дидактические  игры  для  развития  речи  

дошкольников.  

25.  Нищева  Н.  В.  Играйка  3.  Игры  для  развития  речи  дошкольников.    

26. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка.  

27. Нищева Н. В. Играйка 5.  

28. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка.  

29. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка  

30. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка  

31. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  
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Образовательная среда в логопедическом кабинете предполагает 

специально созданные условия, согласно требованиям ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Таким образом, созданная с учетом ФГОС ДО предметно-

пространственная среда кабинета, способствует всестороннему развитию 

личности:  

- все перечисленные элементы развивающей среды кабинета оказывают 

большое эмоциональное воздействие на ребёнка своей необычностью, 

оригинальностью оформления и способствуют развитию познавательного 

интереса, эстетическому развитию дошкольников;  

- воспитанию современного образованного, нравственного человека, 

отличающегося мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, 

который сможет самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя её возможные последствия.  
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