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1. Рабочая программа учителя-логопеда в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) «Золотая рыбка» (5-6 лет).

Рабочая программа для дошкольников 5-6 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) разработана в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС ДО, программой «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Комплексной образовательной
программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет, под редакцией
Нищевой Н.В. Некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в полной мере
скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей, посещающих группу компенсирующей
направленности для детей с ТНР, поэтому эти разделы дополнены материалами О.Н. Лиманской, Л.Н. Смирновой,
Т.А. Ткаченко, Гомзяковой О.С., Филичевой Т.Б., Лопатиной Л.В. и др. Данная Программа интегрирует содержание
комплексной и коррекционных программ и адаптирована к условиям ДОУ, позволяет учитывать особые
образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи (далее ОНР),
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, подлежащих обучению и воспитанию в группе.

ОНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при
котором 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.). Речевая
недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов
языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников.

Задачи: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты; осуществление преемственности в работе с
родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений;

Рабочие программы



обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-
развивающей среды в семейных условиях; формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере
эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики и выявления
проблем в речевом развитии.

Основной формой организации обучения для детей с ТНР являются логопедические занятия (фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные).

На фронтальных занятиях по развитию лексико-грамматических категорий ведется работа по расширению и
активизации словарного запаса детей наименованиями предметов, их частей, качеств, действий, на правильность
соотнесения слова с образом предмета. Вводятся и уточняются обобщающие понятия. Формируются и развиваются
словообразовательная функция речи и словоизменение.

На занятиях по развитию связной речи дети учатся составлять различные модели предложений, пересказывать и
составлять рассказы по демонстрации действий, серии сюжетных картин, сюжетной картине, личному опыту,
описательные и творческие рассказы.

На занятиях по формированию фонетической стороны речи и подготовке к обучению грамоте дети учатся
правильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в произношении.

На индивидуальных занятиях с детьми проводится: работа над совершенствованием процессов слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации; коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; работа над развитием общей, ручной,
артикуляторной моторики; коррекция звукопроизношения (постановка звуков, автоматизация и дифференциация
звуков в речи); обогащение словарного запаса; закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и
подгрупповых логопедических занятиях. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным
воспитанником ГКН включает те направления, которые соответствуют структуре его речевого нарушения.

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется чёткой организацией детей в период
их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
преемственностью в работе логопеда и воспитателя.

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями речи» на каждую
специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две ставки воспитателя.

Режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности логопеда и воспитателя строятся с учётом
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также коррекционно-развивающих задач и в
соответствии с положением СанПиН №2.4.1.2660-10 и ФГОС ДО.
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2. Образовательная программа кружка по обучению чтению «Грамотейки» для детей с ТНР.

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития познавательных способностей детей. В 4-5 лет
дети уже могут анализировать свойства окружающих их предметов. Именно в этом возрасте у детей проявляется
интерес к буквам, поэтому можно начинать подготовку к обучению чтению. Подготовка детей дошкольного
возраста, должна включать в себя игры, которые способствуют освоению навыков чтения. Они направлены на
развитие памяти, внимания, мышления и мелкой моторики.

Реализуемая программа основана на методиках Нищевой Н. В., Жуковой О.С., Агранович З.Е., Колесниковой
Е.В.

Представленная программа направлена на организацию дополнительных занятий с воспитанниками старшей и
подготовительной групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, построена на принципах
развивающего обучения, предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, а также умения
самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.

Цель программы: обучение детей чтению в игровой форме, создание условий для осмысленного и осознанного
чтения.

Задачи программы: учить правильной артикуляции звуков, определять место звука (буквы) в слове; учить
слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного; развивать психические процессы: память, внимание,
мышление, воображение; воспитывать интерес к чтению.

Срок реализации программы: 2 года.

Форма реализации программы: Основная форма занятий – групповая. Для успешной реализации программы
формируют группу 8 - 10 человек. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 25 минут для детей старшей группы и 30
минут для детей подготовительной группы. Полный курс 16 месяцев, 60 занятий, по 30 занятий на каждый год
обучения

Ожидаемые конечные результаты освоения программы дошкольником: понимание и дифференциация
понятия «звук» и «буква»; знание алфавита; умение определять количество слогов в слове; умение составлять
слова из слогов; иметь представление о предложении; умение плавно читать слоги, сознательно читать слова и
предложения из 2-3 слов; умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; умение называть слова с
определенным звуком, находить слова с этим звуком, определять место звука в слове.

Ознакомится с рабочими программами можно на сайте ДОУ: http://detsad9.yaguo.ru/речевичок
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Коррекционная работа с детьми с ТНР предполагает использование следующих современных 
образовательных технологий: 

Игровые технологии направлены на включение детей в образовательную деятельность, коллективную
деятельность и общение, организацию заинтересованной познавательной деятельности дошкольников.

Применение в учебном процессе: имитирование реальных ситуаций, придуманных или восстановленных
сказочных сюжетов или мини-историй.

Оснащение кабинета: развивающие игры и пособия В.В. Воскобовича (игровое поле «Каврограф Ларчик»,
развивающая среда «Фиолетовый лес», знаковые конструкторы и т.д.), авторский многофункциональный
дидактический модуль «Волшебная полянка», авторское дидактическое пособие «Филин Буквоежка».

Результатом использования данной технологии является: обеспечение заинтересованного восприятия детьми
изучаемого материала и привлечение их к овладению новыми знаниями. Игра помогает сконцентрировать
внимание детей на учебной задаче, позволяет сделать более доступными сложные задачи обучения и способствует
становлению осознанной познавательной мотивации дошкольников.

Технология дифференцированного обучения направлена на создание оптимальных условий для выявления
и коррекции речевых нарушений, учитывая личностные отношения воспитанников к окружающей
действительности, степень освоения нового материала, интерес к изучению нового материала.

Применение в учебном процессе: условное деление группы с учетом индивидуальных особенностей детей и
уровней речевого развития воспитанников.

Результатом использования данной технологии является: эффективное усвоение и получение новой
информации, успешная коррекция недостатков речевого развития.

Информационные образовательные технологии направлены на положительное воздействие на различные
стороны речи, психическое развитие детей, расширение уровня образовательных возможностей с помощью
современных мультимедийных средств.

Применение в учебном процессе: использование обучающих компьютерных программ, компьютерных
презентаций на всех этапах обучения в индивидуальной и групповой образовательной деятельности как наглядный
дидактический материал, а также как средство визуализации и опосредованного произношения.
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Оснащение кабинета: световой планшет «MAGICPAD», говорящая ручка «Знаток», сенсорный игровой комплекс
с интерактивной панелью «Вундеркинд», интерактивные развивающие пособия для индивидуальных занятий:
логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры», «Лого игры», «Шаг за шагом», «Развивающие игры»,
«Лого ритмика».

Результатом использования данной технологии является: повышение мотивации к обучению, увеличение
концентрации внимания, развитие творческих способностей, формирование навыка самоконтроля, умения
самостоятельно приобретать новые знания.

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение и укрепление здоровья детей.

Применение в учебном процессе: на всех этапах образовательной деятельности используется пальчиковая
гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, развитие мимических мышц, самомассаж лица,
физкультминутки, гимнастика для глаз, песочная терапия (на индивидуальных занятиях).

Оснащение кабинета: развивающий комплекс «Творческая мастерская», Су-Джок терапия, зонды для коррекции
тонкой и артикуляционной моторики, прищепки и.т.д.

Результатом использования данной технологии является: повышение успеваемости детей, улучшение внимания,
восприятия; снижение уровня заболеваемости; повышение работоспособности, выносливости; развитие психических
процессов; улучшение зрения; развитие общей и мелкой моторики; повышение речевой активности; увеличение
уровня социальной адаптации.

Технология наглядного моделирования облегчает запоминание у детей и увеличивает объём памяти путём
образования дополнительных ассоциаций.

Применение в учебном процессе: используются мнемотаблицы, коллажи, при обучении составлению
описательных рассказов, пересказов, заучивании стихов, для обогащения словарного запаса, а также при
автоматизации звуков. Обеспечивает запоминание и увеличение объема памяти путем образования дополнительных
ассоциаций.

Результатом использования данной технологии является: облегчение детям с ТНР процесса овладения связной
речью, так как использование картинок, символов, облегчает запоминание и увеличивает объем памяти и в целом
развивает речемыслительную деятельность детей.
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