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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(далее – Программа) разработана в соответствии  

• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования( ФГОС ДО), утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155  

• с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 36  

• с учетом  Образовательной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ОНР с 3до 7 лет  Нищевой Н.В. 

 

Программа разработана для воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по пяти образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.  

 

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Цель Программы - обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач:  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ 

 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников с нарушениями речи 

и выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего гармоничного 
развития;  

 предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников, и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 
и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами. 

1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Методологическая основа программы.  



 
 полноценное проживание ребѐнком этапов дошкольного детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее — 

индивидуализация дошкольного образования); 

 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности развития детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи, новые вариативные формы организации коррекции отклонений 

речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 

 

 

В программе реализованы принципы дошкольной коррекционной педагогики:  

 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);  

 принцип системного подхода, предполагающий необходимость учета в логопедической 

работе структуры дефекта, определения ведущего нарушения, соотношение первичного и 

вторичного;  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 Принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.  

 

 
1.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ООБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Общее недоразвитие речи относится к тяжелым нарушениям речи (ТНР).  
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. 

 

Характеристика особенностей развития  и индивидуальных возможностей воспитанников 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с ОНР 

Специфические психолого-

педагогические особенности 

 

Основные  задачи 

коррекционно-

развивающей 



работы с детьми 

 

I уровень речевого развития 

характеризуется отсутствием 

речи (так называемые 

«безречевые дети»). 

 

 

Внимание:Для детей с общим недоразвитием 

речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания (направленность, 

объем, распределение, сосредоточенность, 

устойчивость, концентрация и переключаемость). 

У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 
Нарушение внимания проявляется у таких детей в 

следующем:они не замечают неточностей в 

рисунках-шутках; не всегда выделяют предметы 

или слова по заданному признаку. Например это 

происходит в случаях, когда предложено 

показать на листке только квадраты (красные 

фигурки, круги и т. п.); хлопнуть в ладоши, если 

будет названа одежда (продукты, животное и 

т. п.); собрать в коробочку все предметы из 

металла (дерева, пластмассы и т. п.). 

Еще труднее сосредоточивается и удерживается 

их внимание на чисто словесном материале вне 

наглядной ситуации. Поэтому такие дети не 

могут воспринимать в полном объеме 

пространные, неконкретные объяснения 

педагога, длинные инструкции, продолжительные 

оценки их деятельности. 

  

 

Развитие моторной 

сферы 

(артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики)  

• Формирование 

полноценной 

фонетической системы 

языка (воспитание 

артикуляционных 

навыков 

звукопроизношения, 

слоговой структуры, 

фонематического слуха 

и восприятия).  

• Подготовка к 

обучению грамоте. 

Овладение элементами 

грамоты.  

• Уточнение, 

расширение и 

обогащение 

лексического запаса 

дошкольников с ОНР, 

т.е. практическое 

усвоение лексических 

средств языка.  

• Формирование 

грамматического строя 

речи, т.е. практическое 

усвоение 

грамматических средств 

языка.  

• Развитие навыков 

связной речи 

дошкольников.  

• Развитие  психических 

процессов.  

• Развитие 

коммуникативности и 

успешности в общении. 

II уровень речевого развития 

(зачатки общеупотребительной 

речи) знаменуется тем, что, 

кроме жестов и лепетных слов, 

появляются хотя и искаженные, 

но достаточно постоянные 

общеупотребительные слова 

 

Речевое отставание отрицательно сказывается и 

на развитие памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижение по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трѐх – 

четырѐхступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. 

трудно восстанавливают порядок расположения 

даже четырех предметов после их перестановки, 

У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Характерно, что нарушения внимания и памяти в 

большей степени затрагивают произвольную 

деятельность. Сосредоточение и запоминание на 

непроизвольном уровне происходит значительно 

лучше. Так, внимание при просмотре 

мультфильма не надо мобилизовывать и оно 

сохраняется в течение длительного времени. Или, 

например, ребенок значительно легче 

воспроизводит названия шести-восьми подарков 

 



на день рождения, чем четырех-пяти 

спрятанных на занятии игрушек. 

  

 

III уровень речевого развития 

характеризуется наличием раз 

вернутой фразовой речи с 

элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью с замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормального развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по 

пространственно – временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, 

опускают его составные части. 

 

 IV уровень 
            Незначительные изменения всех 

компонентов языка. У детей нет ярких 

нарушений звукопроизношения 

имеется лишь недостатки 

дифференциации звуков [Р - Р'], [Л - 

Л'], [ j ], [Щ - Ч - Ш], [Т' - Ц - С - С'] и 

др. и характеризуется своеобразием 

нарушения слоговой структуры, 

ребенок понимает значение слова не 

удерживает в памяти фонематический 

образ, в следствии чего искажения 

звуконаполняемости в разных 

вариантах:  

           персеверации  

           перестановки звуков и слогов ;  

          элизии (сокращение гласных при 

стечении);  

           парафазии (замены слогов) ;  

           в редких случаях опускание 

слогов ;  

         добавление звуков  и слогов.  

Степень отставания в 

употреблении сложных по структуре 

слов в спонтанном проговаривании и 

речевом контакте.  

Все это прослеживается в 

сравнении с нормой, т.о. четвертый 

уровень определяется в зависимости от 

соотношения нарушений слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

Нарушение артикуляционной моторики 
проявляется в ограниченности, неточности или 

слабости движений подвижных органов 

артикуляции — языка, мягкого неба, губ, нижней 

челюсти. Артикуляция всех звуков речи и 

происходит тогда, когда перечисленные 

подвижные органы образуют смычки и щели 

между собой или с неподвижными органами — 

небом и зубами. Естественно, что нарушение 

артикуляции звуков приводит к их дефектному 

произношению, а часто и к общей невнятности, 

смазанности речи. 

 

 



1.1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры 

1 ребенок хорошо владеет устной речью 

2 ребенок любознателен 

3 ребенок способен к принятию собственных решений 

4 ребенок инициативен, самостоятелен 

5 ребенок активен 

6 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства 

7 ребенок обладает чувством собственного достоинства,  

8 ребенок обладает развитым воображением 

9 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам 

10  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика 

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; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и 

 сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

  умеет составлять творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

 слогами, односложных); 

  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий),умеет их воспроизводить; 

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).использование подчинительных союзов; 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

  владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении,конструировании и др.; 



  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 Познавательное развитие 

 Ребенок: 

  обладает сформированными представления о форме, величине,пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

  самостоятельно анализирует объемные и графические образцы,создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

  воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

 наблюдений и практического экспериментирования; 

  демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

  моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств 

 на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей; 

  владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

  использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

  владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

  создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 Речевое развитие 



 Ребенок: 

  самостоятельно получает новую информацию(задает вопросы,экспериментирует); 

  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

  владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения,рассказы «из личного опыта»; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок: 

  стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, 

 восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

  владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

  знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

  понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка,дымковская и богородская игрушка); 

  умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

  эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

  проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

  имеет элементарные представления о видах искусства; 

  воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

  сопереживает персонажам художественных произведений. 

 Физическое развитие 

 Ребенок: 

  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

  выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

  выполняет разные виды бега; 

  сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

  осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

  знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 



 спорта  

  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
II. Содержательный раздел 

Содержание программы определяется следующими принципами воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи. 

Структурно – системный принцип  

 
 Коррекционный процесс воздействует 

одновременно на всю систему, а не 

последовательно на каждый ее элемент  

 Организация коррекционно- 

педагогической работы с учетом структуры 

речевого дефекта  

 

Принцип комплексности  

 

 

Комплексное воздействие различных 

технологий(медицинских, психологических, 

педагогических), согласованная деятельность 

всех специалистов  

 

Принцип дифференциации  

 

 

Комплексное воздействие различных 

технологий(медицинских, психологических, 

педагогических), согласованная деятельность 

всех специалистов  

 

Принцип дифференциации   

 
 

• Дифференцированное обучение детей в 

соответствии с их возможностями и 

проблемами, уровнем речевого развития и 

учетом механизмов речевой недостаточности  

 

Принцип концентризма   

 

  

 

• Распределение учебного материала по циклам 

- концентратам (речевой материал 

располагается в пределах одной лексической 

темы независимо от вида деятельности)  

 

Принцип последовательности Выделение в коррекционной работе двух 

последовательных этапа(подготовительного и 

основного)  

• Формирование общефункциональных 

механизмов речевой и других видов 

деятельности на подготовительном этапе  

 

Принцип коммуникативности   

 

  
 

• Организация обучения в естественных для 

общения условиях или максимально 

приближенных к ним  

• Использование на занятиях реального 

общения, творческой деятельности, 

проблемных ситуаций  

 



Принцип доступности • Отбор материала в соответствии с возрастом, 

зоной актуального развития, программными 

требованиями  

 

 

Содержание программы включает логопедическую работу и работу по пяти образовательным 

областям, определенным ФГОС ДО, что обеспечивает комплексную и многоаспектную работу с 

дошкольниками с нарушениями речи.  

Все направления коррекционно – образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга, что позволяет решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы - специально организованный 

процесс взаимодействия педагога и ребенка 

Формы работы 

 

№ Формы 

коррекционной 

работы  

 

Цели и задачи  

 

Кто проводит  

 

Сроки  

 

1 Углубленное 

логопедическое 

обследование  

 

Определить структуру и степень 

выраженности имеющегося 

дефекта  

 

Учителя-

логопеды  

 

сентябрь 

2 Индивидуальные 

логопедические 

занятия с детьми  

 

Коррекции нарушений звукопроизношения 

(например, автоматизация звуков по 

индивидуальной тетради ребенка) и 

закрепление полученных навыков 

свободной от заикания речи  

 

Учителя -

логопеды 

в течение 

года 

3 Подгрупповые 

логопедические 

занятия  

 

обучающие и дидактические игры и 

упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные упражнения 

массаж органов артикуляционного 

аппарата 

пальчиковая гимнастика 

массаж речевых зон 

Звуковая культура речи 

 

Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

В течение 

года 

4 Групповые 

логопедические 

занятия 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 
 

Учителя-логопеды  

 

Формы работы  

 

Воспитатели 

 

Формы работы  

 

Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей детей; 

определение основных 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата; на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук; на 

автоматизацию и 

Учет лексической 

темы при проведении 

всех занятий в группе 

в течение недели.  

 

Активизация 

словарного запаса 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

 

Пальчиковая 



направлений и 

содержания 

коррекционно-

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

 

Формирование 

правильного речевого 

дыхания, чувства 

ритма и 

выразительности речи; 

работа над 

просодической 

стороной речи.  

 

Коррекция 

звукопроизношения.  

 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и 

синтеза. 

Устранение 

недостатков слоговой 

структуры слова  

 

дифференциацию 

звуков. 

 

Упражнения на  

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность выдоха. 

 

Лексико-

грамматические 

задания и упражнения 

на развитие связной 

речи.  

 

Дидактические игры, 

игры с пением…  

 

детей по текущей 

лексической теме в 

процессе всех 

режимных моментов. 

 

Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей… 

 

гимнастика.  

 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких рассказов, 

скороговорок, 

потешек;  

 

знакомство с 

художественной 

литературой;  

 

работа над пересказом 

и рассказыванием. 

 

Индивидуальные 

занятия воспитателя 

по заданию логопеда 

Медицинский 

персонал  
 

Педагог-психолог  
 

Инструктор по 

физической культуре  
 

Музыкальный 

руководитель  
 

Участвует в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает 

родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного лечения 

или профилактических 

мероприятий; 

участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута.  

 

Проводит (по 

согласованию с 

родителями) 

психологическое 

обследование:  

изучение всех сторон 

психики 

(познавательная 

деятельность, речь, 

эмоционально-волевая 

сфера, личностное 

развитие);  участвует в 

составлении 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

Работает над 

развитием мелкой и 

общей моторики 

детей, формирует у 

них правильное 

дыхание, проводит 

коррекционную 

гимнастику по 

развитию умения 

напрягать или 

расслаблять 

мышечный аппарат, 

развивает у 

дошкольников 

координацию 

движений 

Развивает у детей 

музыкальный и 

речевой слух; 

обеспечивает развитие  

способности 

принимать 

ритмическую сторону 

музыки, движений, 

речи; формирует 

правильное фразовое 

дыхание; развивает 

силу и тембр голоса 

 

 



Ведущий метод используемый всеми специалистами, работающими с детьми с нарушениями 

речи – игровой метод.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

требованиями ФГОС не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач в  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, педагога по изобразительной 

деятельности, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников 

Интеграция образовательных областей и логопедической работы 

«Речевое развитие»   

  

 

Учитель-логопед  

Воспитатель  

Другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя- 

логопеда 

«Познавательное развитие» Воспитатели. Учитель-логопед.  

Воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, 

других людях 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира.  

Учитель-логопед подключается к деятельности 

воспитателей и помогает выбрать адекватные 

методы и приѐмы работы с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребѐнка с ОНР и этапа коррекционной 

работы  

«Социально- коммуникативное развитие»  Воспитатель  

Учитель–логопед  

Другие специалисты  

Родители  

Осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями  

«Художественно- эстетическое развитие»  Педагог ПДО  

Музыкальный руководитель.  

Воспитатель  

Учитель-логопед  

«Физическое развитие»  Руководитель физического воспитания  

Инструктор по лечебной физкультуре  

«Социально- коммуникативное развитие»  Воспитатель  



Учитель–логопед  

Другие специалисты  

Родители  

Осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями  

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

Направления логопедической работы 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения 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. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и слово-образования 

и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период 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 на этой ступени 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, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 



– осуществлять 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; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

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

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование  произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно- пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 

объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение 

формы геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый,серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых 

оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов,картинок 

по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных 

картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение ивыполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных движений, 

составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 



Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование 

логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения дет- 

ского опыта и развития представлений об окружающей действительности,а также умению 

представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 

Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести 

ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие). 

 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –

//; –/–/ (где / — громкий 

удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание,. — короткое 

звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания 

речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 



(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего,прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи,где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи,где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных 

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисованВаней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация 

лексики(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность,но и через уже 

усвоенные слова).Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — 

печально) значением.Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяс-нению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса 

— длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. Совершенствование 

навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, 

глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению 

и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов(моет — моется, одевает 

— одевается, причесывает — причесывается). 



Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количествен- 

ное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка 

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами 

-ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий. Обучение детей 

употреблению качественных прилагательных,образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -

лив-, -оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим 

(при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов 

более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-:высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, 

зимушка).Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка,черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить 

простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут,если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и диф- 

ференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми,страдающими дизартрией, 

учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 



Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов 

(типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять 

местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество 

звуков в словах (мак, дом,суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических 

представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, 4�\u1083 у・ о・ ・), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (м ал ин а, к ан ав а), односложные слова (с ыр д ом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов,предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (к лу мб а, к ру жк а, с му г-л ый с пу тн ик с не жи нк а, к 

ры жо вн ик о тв ер тк а); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (п уг ов иц а, к ук 

ур уз а, п ау ти на п ор ос ен ок ж ав ор он ок в ел ос ип ед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование 

речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не 

поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «За- 

гони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

произнесении слов(сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый 

слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (П ти цы П ти цыл ет ятП ти цыл ет ятв ыс ок о. П ти цыл ет ятв ыс ок о 

вн еб е. П ти цыл ет ятв ыс ок овг ол уб омн еб е.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса(сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения 

(простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 



вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, 

Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (А У), 

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (У Т), 

-сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (М А), 

-односложных слов по типу СГС (К ОТ), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(П АП А, А ЛИ СА), 

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 

крытого слогов (З АМ ОК П АУ К, П АУ ЧО К), 

-двухсложных слов со стечением согласных (Ш УТ КА), 

-трехсложных слов со стечением согласных (К АП УС ТА), 

-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (И рам ал а. УИ рыш ар Р ит а м 

ыл а р ам у. Ж ор а иР ом а и гр ал и.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений,коротких текстов. 

О БР АЗ ОВ АТ ЕЛ ЬН АЯО БЛ АС ТЬ « Со ци ал ьн о-к ом му ни ка ти вн оер аз ви ти е» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по 

следующим разделам: 

5. Игра. 

6. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

7. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

8. Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей ступени 

обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный,волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка. 



Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Игра 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют с южет но-ролевые и  

театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-

ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы. 

На третьей ступени обучения происходит активное приобщение детей к театрализованной 

деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения разных видов 

режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного театра, 

стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, пальчикового театра, 

театра кукол биба-бо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети 

используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драмати за ци и представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным 

или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной игры становится 

фантазирование, которое впоследствии делает возможным применение таких 

психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия и др. При обучении детей 

используются сказки,богатые диалогами, репликами, что дает ребенку возможность усвоить 

разнообразные выразительные вербальные и невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. Вводятся 

командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности выполнения 

заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков. (Содержание работы с 

детьми с использованием подвижных игр представлено в разделе« Физическое развитие»— 

раздел « Физическая культура») 

Возрастает значение дидактических игр,которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у 

детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности. (Содержание 

работы с детьми с использованием дидактических игр представлено в разных разделах 

программы.) 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии,песочной терапии, арттерапии и др. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 

Сюжетно-ролевые игры 

Педагогические ориентиры: 

–вызывать у детей интерес к творческим играм, желание поиграть в новую игру и наполнить 

знакомую игру новым содержанием; 

–побуждать детей использовать в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

–закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

–предоставлять детям возможность обыгрывать сюжеты, играть роли в соответствии с их 

желаниями и интересами; 



–учить детей использовать в новых по содержанию играх различные натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители; 

–поддерживать желание детей изготавливать атрибуты для игры,учить их этому; 

–развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно- ролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых действий; 

–формировать умение детей моделировать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

–учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

–закреплять кооперативные умения детей в процессе игры, проявлять отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

–учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

–учить детей играть в дидактические игры, формируя у них умения организаторов и ведущих 

игр; 

–в процессе игровой деятельности формировать речевую, интеллектуальную, эмоциональную и 

физическую готовность к обучению в школе. 

 

Цикл лексических тем 

Основное содержание логопедической работы для детей с ОНР 

Реализуется на материале изучаемого блока 

Направления 

работы 

Основное содержание  

Старший  дошкольный возраст  

 

Основное содержание – совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности.  

Задача: развитие связной речи на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, дифференцированного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей(параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок),различных синтаксических конструкций.  

дд 

 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение 

различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлогов за — перед, за—У' под — из-за, за — 

из-за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по 

картинкам). Обучение детей различен^0 предлогов со значением 

местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 

использованием графических схем.  



Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, .ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, 

где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, 

где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-

, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю)\ пассивных (Петя нарисован 

Ваней).  

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  
Формирование 

предметного, 

предикативного 

и адъективного 

словаря 

экспрессивной 

речи  

 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.  

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным •веселый —  

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению 

смысла поговорок.  

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный скромность,  

хитрый, хитрость, ленивый, лень)', с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка 

гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки).  

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний 

в соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения 

и 

словообразовани

я в 

экспрессивной 

речи  

 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода 

в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с пред-логом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в 

экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов {моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается).  



Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. 

Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное {два и пять) и существительное.  

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия.  

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов {-нц-,-инк-,-ник, -ин-, -и,-, -иц-, -ей,-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, по-, пре-, до-).  

Г Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-1, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-

ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — 

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-

, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).  

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 

белей, выше) и аналитическим (при помощи слов Шее или менее: более  

чистый, менее чистый) способом.  

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.  

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, \зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка).  

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей  

Формирование 

синтаксической 

структуры 

предложения  

 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения 

с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не 

поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, 

он не пошел в детский сад).  
Формирование 

связной речи  

 

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цел^ ности и связности 

высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 

творческого воображения с использо¬ванием представлений, хранящихся в 

памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста.  



Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи  

 

 

Уточнение  

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

Совершенствование фонематических представлений.  

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина,  

конец); последовательность и количество звуков в словах {мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка У др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по  

представлениям).  

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

забытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка)', четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед).  

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх).  

Коррекция 

нарушений 

движения 

артикуляторног

о аппарата  

 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая Щеки, не поднимая плечи) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 



ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе).  

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки 

голоса 

Обучение 

грамоте  

 

Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

 

 

Работа по основным образовательным областям строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

Образовательная область  Коррекционные задачи  

Физическое развитие   

• Развивать общую и мелкую моторику;  

• развивать речь посредством движения;  

• учить ребенка управлять своей 

эмоциональной сферой,  

• формировать компенсаторные навыки  

 

 

Социально – коммуникативное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• формировать знания, умения и навыки, 

связанные с  

 

готовить детей к самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению 

первоначальных представлений социального 

характера и включения детей с ОВЗ в 

систему социальных отношений.  

• На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе 

сверстников.  

 

 

• развивать мыслительные процессы: 

отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и 

абстрагирование;  

• стимулировать развитие всех сторон речи 



Познавательное развитие   

• развивать мыслительные процессы: 

отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и 

абстрагирование;  

• стимулировать развитие всех сторон речи 

(номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и 

расширению словаря;  

• развивать любознательность, воображение; 

расширять запас знаний и представлений об 

окружающем мире.  

• обучать детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве.  

 

Художественно – эстетическое развитие  • приобщать детей к знакомству с 

классическими произведениями искусства 

посредством музыки, цвета и формы. 

Использовать элементы арт-терапии, 

сказкотерапии.  
 

(номинативной функции, фразовой речи и 

др.), способствовать обогащению и 

расширению словаря;  

• развивать любознательность, воображение; 

расширять запас знаний и представлений об 

окружающем мире.  

• обучать детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве  

 

 

 

 

 

 

 

• приобщать детей к знакомству с 

классическими произведениями искусства 

посредством музыки, цвета и формы. 

Использовать элементы арт-терапии, 

сказкотерапии  

 

Особое значение в ходе коррекционно-развивающей работы имеет интеграция усилий учителя-

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

разных формах:  

• 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 группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

В основе воспитательно-образовательного процесса в  лежит комплексно –тематическое 

планирование, которое предусматривает объединение различных видов детской деятельности. 

Каждый блок включает примерный (ориентировочный) годовой цикл тем, разработанных на 

учебный год для каждого возраста. 

 

 

 



Система коррекционно – развивающей работы   

 
 

Диагностическая работа  

• Своевременное выявление детей с 

нарушением речи(обследование детей 

общеразвивающих групп)  

• Диагностика речевого развития детей с 

нарушениями речи  

• Сбор анамнестических сведений  

• Анализ успешности коррекционно- 

развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа  • Организация коррекционно-образовательного 

воздействия с использованием оптимальных 

методов и приемов в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка с 

нарушениями речи  

• Создание условий для проявления речевой 

активности  

Консультационная,  

информационно - просветительская работа.  

• Рекомендации по основным направлениям 

работы с детьми с нарушениями речи всем 

участникам образовательного процесса  

• Информирование родителей (законных  

представителей) о ходе коррекционно – 

образовательного процесса и 

консультирование по вопросам коррекционной 

педагогики(консультации индивидуальные, 

подгрупповые, семинары, информационные 

стенды, использование элементов 

дистанционного образования и т.д.)  

• Консультирование педагогов по выбору 

индивидуально – ориентированных методов и 

приемов работы с детьми с нарушениями речи  

• Родительские собрания  

ПМПК(психолого-медико-педагогический 

консилиум)  

Районный центр диагностики и 

консультирования 

• Медико – психолого-педагогическое 

сопровождение детей, в том числе детей с 

нарушениями речи:  

отслеживание динамики коррекционно-

образовательной работы, рекомендации 

участникам образовательного процесса  

Совместная деятельность МБДОУ и родителей  • Дни открытых дверей  

• Организация совместных праздников  

• Проектная деятельность  

• Совет учреждения  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется согласно годовому плану работы 

учреждения в целом и перспективного планирования педагогов.  

В МБДОУ № 36 учитель-логопед и другие педагоги привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Методические рекомендации 

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 подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста.  

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания.  

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому так 

важно установить доверительный контакт между родителями и сотрудниками учреждения. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет педагог, а 

потому, что это необходимо для развития ребенка. Для успешного и системного контакта с 

родителями в учреждении разработана система взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей. 

Взаимодействие с родителями по осуществлению 

коррекционной помощи детям 
 

мероприятия сроки 

Выступление на организационных, итоговых и тематических групповых 

родительских собраниях.  

 

 

Индивидуальные консультации по итогам обследования речи детей.  

 

 

Организационное собрание для родителей детей с НПОЗ.  

Индивидуальные консультативные занятия с детьми в присутствии родителей .  

 

 

Индивидуальные консультации и обследование речи детей 2,5 – 4 лет (по 

желанию родителей).  

 

 

Индивидуальные консультации для родителей о приѐмах развития речи в 

домашних условиях.  

 

 

Итоговое родительское собрание для родителей детей с НПОЗ.  

 

 

Консультирование и  помощь в проектировании и создании центров речевой 

активности  в группах.  

 

 

Периодическое обновление папок-передвижек «Советы логопеда».  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура  образовательного процесса в группах  для детей с ТНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 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 19.00 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 1 сентября по 30 мая. 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 непосредственная образовательная деятельность не проводится. Вместо нее  

проводится спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается   продолжительность прогулок. 

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

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

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), умений и навыков в тех 

видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий 

воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования 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 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 обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке  

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

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 учебно- 

го года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, 

форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Педагогический мониторинг 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и 

для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка 

в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей 

логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении данной Программы, проводится  работа  в соответствии с индивидуальным 

маршрутом для оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-

образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в 

дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ 



 

Особенности организации развивающей информационно – развивающей среды  
В МБДОУ учтены особенности создания и оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедических кабинетах, групповых помещениях  

 

Особенности построения информационно - развивающей среды для детей с нарушениями 

речи 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивает:  

 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей  

 

 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для  

 

• успешного устранения речевого дефекта,  

• преодоления отставания в речевом развитии,  

• позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности,  

• стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,  

• помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Информационно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.  

Информационно -развивающая среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время 

для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний 

отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  

В группах компенсирующей направленности, особое внимание уделяется соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей.  

 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении, в кабинете логопеда соответствует 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме. 

Информационно – развивающая среда МБДОУ  
В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная 

информационно – развивающая среда, которая позволяет педагогам  осуществлять на практике 



цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 

Развивающая среда в группе помогает реализации основополагающего принципа программы: 

ребенок учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого 

происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение – через 

организацию такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 

эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.  

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Среда 

не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления и 

для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая 

среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.  

Информационно - развивающая среда также способствует навыкам партнерского общения, 

работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки социального 

взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 

самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка. 

 

 

Список приложений  

Приложение №1 Режим дня  
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Приложение № 4 Лист адаптации 

Приложение № 5 Лист индивидуального маршрута 


