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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей с тяжёлыми   нарушениями речи (далее – 

Программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения ДОУ  № 130 г. Липецка. 

Обязательная часть Программы составлена на основании 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ № 130 г. Липецка для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с  использованием образовательных  программ: 

При составлении программы были использованы:  

 Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

 Некоторые разделы Программы («Развитие фонематических процессов», 

«Обучение грамоте») дополнены разработками отечественных специалистов в 

области общей и специальной педагогики О.Н. Лиманской, О.С. Гомзяк,  

О.И. Крупенчук, Цукановой, Бетц и др. 

 Рабочая программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям с тяжёлыми нарушениями речи. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку 

к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

 Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и 
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реализуется в очной форме на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы 1 года. 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в 

федеральной нормативно - правовой базе и в деятельности ДОУ № 130 г. Липецка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи 5-6-го года жизни, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей воспитанников. Тяжёлое нарушение речи 

рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.) 

Задачи Программы: 

- устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

- формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как 

предпосылки обучения грамоте; 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи старших дошкольников; 

- развитие коммуникативных умений, успешности в общении. 

  

           1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

         Программа   базируется на основных принципах дошкольного 

образования,  сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. 

Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. 

Онтогенетический принцип ориентирует на учет сенситивных периодов в 

становлении личности и деятельности ребенка. Дифференцированный – 

учитывает индивидуальные достижения ребенка с позиции понимания ведущего 

нарушения, его характера, глубины и степени выраженности и наличия вторичных 

отклонений. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость; единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. Они 

дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и 

коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера 

нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к 

незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных   механизмов);   

направленность   на    учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка 

и его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми при реализации Программе являются: 

принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, 

методов, средств обучения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребёнка; 

принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка, обеспечивающий 

условия для формирования социально-активной личности, которая является 

субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

принцип   социального    взаимодействия,    обеспечивающий    создание    

условий    для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса, активное включение детей, родителей и специалистов 

в совместную деятельность; 

принцип вариативности обеспечивающий единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

принцип динамического развития образовательной модели детского сада, 

которая может меняться, включая новые структуры, новых специалистов; 

принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического 

планирования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями содержание образования детей должно быть не узко 

предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, 

целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

Комплексно–тематическое планирование педагогического процесса позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской 

деятельности, объединяя их единой темой; 

принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, тренера по физической культуре, воспитателей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так взаимосвязь в 

работе невролога, психиатра и учителя- логопеда обеспечивают выбор адекватной 

коррекционной методики; 

тематический принцип. Реализация содержания образовательных областей 

осуществляется через регламентируемую образовательную деятельность и не 

регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей). При планировании деятельности детей учитывается 

тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

         

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный состав 

детей, речевое заключение (диагноз). Основными участниками реализации 

программы являются: дети дошкольного возраста с ТНР, родители (законные 

представители), педагоги. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
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нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. 

У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи отмечается поражение 

центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства (дизартрия) с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

мышления и речи, 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. 

В ДОУ № 130 г. Липецка группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи посещают дети с различными уровнями 

общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
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развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По- прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. Образовательный процесс осуществляется в режиме 5 -

дневной рабочей недели. В данных группах ведут свою работу ведущий 

специалист (учитель-логопед), два воспитателя и следующие специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по 

плаванию, педагог-психолог. 

 

        1.5. Целевые ориентиры 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
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Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития детей, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, 

усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

- педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфика их образовательных потребностей и интересов. 

В целом, логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

подчиняется общей логике развертывания коррекционно-образовательного 

процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в 

строго определенной последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи 

в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с нарушениями 

речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный 
Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных и 
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Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных перспектив) 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

групповых (подгрупповых) программ 

и продолжение логопедической 

работы. 

 

Тема,   цель,   содержание   занятий,   определяется   в   соответствии   с 

планированием коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств 

языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к 

обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В плане индивидуальной работы учителя-логопеда для каждого 

ребенка отражены направления и содержание коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка 

с ТНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается 

дома с родителями, логопед в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий и тетрадь передается родителям в конце 

недели. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради взаимосвязи 

с учителем-логопедом. Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом   интеграции   образовательных   областей дает   

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников   появляются   многочисленные   возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей  в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Содержание Программы реализуется с учетом комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». 

 

2.1.1 Этапы коррекционной работы 

 1 этап: Диагностический 

Задачи этапа: 

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической и   логопедической   

диагностики детей: исследование состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации на речевом дефекте. 

Результат: определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач 

коррекционной работы, заполнение карт речевого развития 

 2 этап: Подготовительный 

Задачи этапа: 

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно- 

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2. Пополнение фонда логопедического кабинета и группы учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

3. Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно - педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей: знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского сада. 

Результат: составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка. 

 3 этап: Основной коррекционный 

Задачи этапа: 
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1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного 

процесса, посещение ими индивидуальных занятий,  приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5. Взаимодействие   с   педагогами по   тетрадям   и папкам взаимодействия, 

проведение консультаций. 

 Результат: достижение определённого позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

 4этап: Итогово - диагностический 

Задачи этапа: 

1. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и 

устойчивости результатов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, 

изменении её характера или продолжении логопедической работы. 

 
2.1.2 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (с первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда? Понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? 

Что делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, 

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей).  
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По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 

(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трех словных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

 

2.1.3 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
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правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 

рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в 

себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально - нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно - развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа 

обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

 2.1.4 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.; 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 

сложных слов и т.д.); 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Закрепление понятий «звук», 

«слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний  в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость-вежливость; жадность-

щедрость).  Умение  объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый 

язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).  
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 Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая)- платок, ночь, пальто; образовывать от названий  

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый); 

- закрепление произношения многосложных слов. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 

движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. Развитие 

развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии 

картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. Упражнения в 

звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, 

способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко - буквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие   детей к   обучению грамоте - 

вначале   это выделение   из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-

слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко 

артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а  затем  

определяют количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и 

синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний 
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согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных 

согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 

Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 

слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За 

это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии 

с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с 

ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру   слов.  

Однако и развернутая речь может иметь  некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых 

должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе. 

 

2.1.5 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе  изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, 

подъехать – объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 

веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 

портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений; 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов; 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 

навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей  

стратегии коррекционного   воздействия,   направленную на     

преодоление/компенсацию  недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого,  личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч.  

Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое  

направление  работы, ориентированное на предупреждение потенциально 

возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.   

Коррекционно-развивающее воздействие при общем недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. 

Для детей старшей возрастной группы планируется: 
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- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать   понятия   «звук»,   «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 

на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Дети старшего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы овладевают навыками: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;  

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать  о событиях реального  мира     пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять 

творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с перспективным планированием коррекционно-развивающей 

работы и календарно-тематическим планированием. 

В основу комплексно-тематического планирования положен метод 

тематического восприятия окружающего мира дошкольниками. Выбирается 

тема недели, которая первоначально рассматривается в ходе организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, все 

остальные формы работы продолжают предложенную тему, и так или иначе 

связаны с ней. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 

развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с тяжёлыми 

нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во 
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всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Чтение детской литературы проходит ежедневно по выбору воспитателя и 

соответствует тематике планирования. 

 

2.1.6 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения и 

родителей в коррекционном процессе 

Эффективность коррекционно-развивающей  работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это 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 планах образовательной деятельности 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в 

первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: логопедические пятиминутки; подвижные игры и 

пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа; рекомендации по подбору 

художественной литературы  иллюстративного материала. В группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи учитель - 

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно - 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по закреплению пройденного материала с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее устранить отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. 

Формы работы 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

 

 

 

Логопедический комплекс 

(ежедневно) 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпо-ритмическая 
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Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гимнастика 

 

Индивидуальные занятия 

(ежедневно) 

 

Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту. 

 

 

Согласно расписанию и 

содержанию НОД. 

 

Подгрупповые и групповые 

занятия  

Развитие речевых навыков 

(старшая группа – 1 период) 

Формирование лексико-

грамматического строя – 2 раза в 

неделю 

Развитие связной речи - 1 раз в 

неделю 

Подготовка к обучению грамоте – 1 

раз в неделю (старшая группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа По заданию учителя- 

логопеда 

Логопедический комплекс 

 

 

 

 

Артикуляционная, 

пальчиковая, дыхательная, 

темпоритмическая 

гимнастика (по заданию 

учителя-логопеда). 

Воспитатель 

 

НОД и различные виды 

деятельности 

Закрепление у детей 

речевых навыков на 

фронтальных и 

подгрупповых занятиях, в 

режимных моментах. 

Расширение, уточнение и 

активизация словаря детей в 

процессе всех режимных 

моментов. 

         Инструктор 

по      физической 

      культуре 

Фронтальные занятия 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие 

упражнения. Развитие 

крупной и мелкой моторики. 

Коррекция 

двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные занятия Постановка диафрагмально- 

речевого дыхания. Развитие 

координации движений. 

Музыкотерапия. Развитие 

общей и мелкой моторики. 
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Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие сенсорной 

культуры. 

Педагог-

психолог 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуальному 

коррекционному маршруту.  

Работа с 

родителями 

Родительские собрания. 

Консультации. Мастер- классы. 

Открытые занятия. Круглые столы 

с приглашением специалистов 

ДОУ. Тематические досуги и 

проекты. Информационно- 

наглядные формы (уголок 

логопеда, папки- 

передвижки). 

Максимальное вовлечение 

родителей в коррекционно- 

образовательный процесс и 

профилактическую 

деятельность. Повышение 

результатов коррекционной 

работы. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной 

работы осуществляется по следующим направлениям: 

- аналитико-диагностическая деятельность; 

- планирование коррекционного процесса; 

- организация и осуществление коррекционного процесса; выявление 

результативности деятельности 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации  коррекционной работы: 
         Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и 

воспитателя. 

          Логопед работает с 8.40 до 12.40 часов. Один день с 14.00 до 18.00 часов. 

График  работы   

 

3.2. Объем образовательной нагрузки 

        Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей 

логопедической группы, а также решаемых в процессе образовательной 

деятельности коррекционных и образовательных задач. 

На первом году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине 

дня (один раз в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 

сентября по 30 ноября; II период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля 

по 30 июня. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не 

могут полноценно овладевать учебным материалом, занимаясь всей группой 

фронтально. Сказывается отставание не только в развитии речи, но и во 

внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому для 

проведения коррекционной работы и образовательной деятельности используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды 

образовательной деятельности: формирование лексико – грамматических средств 

языка и развитию связной речи, и формирование произношения.  

В первом периоде подгрупповая работа по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 2 раза в 

неделю. Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

Во втором периоде речевые возможности детей возрастают, поэтому 

возможно проводить фронтальную работу с детьми по формированию лексико – 

грамматических средств языка и развитию связной речи 2 раза в неделю и  по 

формированию звукопроизношения – 2 раза. 

В третьем периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной 

речи, активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и 

Дни  недели Часы  работы Количество  часов 

Понедельник 8.40-12.40 4 

Вторник 14.00-18.00 4 

Среда 8.40-12.40 4 

Четверг 8.40-12.40 4 

Пятница 8.40-12.40 4 

Всего:  20 
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отдельно по овладению звуковым анализом и синтезом. В этот период 

фронтальная работа с детьми проводится 5 раз в неделю: по формированию 

лексико – грамматических средств языка и развитию связной речи – 3 раза в 

неделю, а по формированию звукопроизношения 2 раза в неделю. 

 

3.3. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог). Работа 

по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также во время непосредственной образовательной 

деятельности. Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог 
Психодиагностика. 

Выявление компенсаторных возможностей. 

Тренинговые упражнения. 

Музыкальный руководитель 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в 

пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 

логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, 

игры-драматизации. 

Воспитатель 
Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  

картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 
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поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

Инструктор по физической культуре 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного 

взаимодействия между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

3.4.1. Перечень методических пособий 

 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков 

слухового анализа 

№ Название Цель 

1 Компьютерная игра  Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие 

указанного звука в словах 

 Упражнять в определении количества 

звуков в словах 

 Упражнять в определении количества 

слогов в словах 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

2 Веселый грамотей 

 
 Упражнять детей в определении 

первого и  последнего звука в словах, 

в составлении слов из выделенных 

звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих 

букв 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

3 Теремки 

 
 Знакомство детей со звуками и 

буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный 
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звук», «глухой согласный звук», 

«звонкий согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение простых 

слов. 

4 Ребусы 

 
 Упражнять детей в определении 

количества  и последовательности 

звуков в словах 

 Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

5 Составь слово 

 
 Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 

 Упражнять детей в делении слов на 

слоги 

 Упражнять детей в составлении слов 

из слогов 

6 Рифма 

 
 Упражнять детей в подборе слов, 

отличающихся друг от друга 1 или 2 

звуками 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

7 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Рь» 

 Автоматизация звука Рь. 

 Расширение словарного запаса. 

8 Логопедическое лото  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Изучение звуко-буквенного анализа 

слов. 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления. 

9 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Р» 

 Автоматизация звука Р. 

 Расширение словарного запаса. 

10 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Сь» 

 Автоматизация звука Сь. 

 Расширение словарного запаса. 

11 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук 

Ш» 

 Автоматизация звуков Ш. 

 Расширение словарного запаса. 

12 Игры с парными 

карточками: звуки Р, Л 
 Автоматизация и дифференциация 

звуков Р, Р, Л, Ль 

 Расширение словарного запаса 
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 Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

 Выработка навыков 

словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

13 Игры с парными 

карточками: звуки Ш, Ж, 

Ч, Щ 

 Автоматизация и дифференциация 

звуков Ш, Ж, Ч, Щ 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

 Выработка навыков 

словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

14 Звуковые цепочки 

 
 Упражнять детей в определении 

первого и последнего звука в словах 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

15 Игры в картинках со 

звуками Р, Рь, Л, Ль. 
 Развитие фонематического 

восприятия 

 Автоматизация звуков Р,Рь,Л,ЛЬ. 

 Дифференциация звуков Р,Рь,Л,Ль. 

 Расширение словарного запаса 

 Автоматизация правильного 

произношения 

16 Логопедическая 

ромашка Ш-Ж, З-С 
 Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного 

произношения оппозиционных звуков 

 Развитие внимания, памяти. 

мышления 

17 Игры с парными 

карточками: звуки С, З, 

Ц 

 Автоматизация и дифференциация 

звуков С, З, Ц 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом 

слов и предложений 

 Выработка навыков 
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словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового 

внимания, памяти, мыслительных 

процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

18 Музыкальные 

логопедические 

распевки 

 Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление правильного 

произношения звуков 

 Развитие внимания, памяти. 

Мышления 

 Развитие речевого дыхания 

19 Колокольчик - барабан  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Определение звонких и глухих 

звуков. 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

20 Логопедический 

тренажер 
 Развитие четкости и выразительности 

речи 

 Автоматизация любого проблемного 

звука 

 

Игры для обучения грамоте 

№ Название Цель 

1 Найди и прочитай   Развитие навыков чтения 

 Подбор схем к словам 

 Развитие звукового анализа и синтеза 

 Развитие фонематического слуха  

 Развитие внимания, памяти, 

слухового и зрительного восприятия 

2  

Веселый грамотей 

  

 Упражнять детей в определении 

первого и  последнего звука в словах, 

в составлении слов из выделенных 

звуков 

 Упражнять в чтении слов из этих 

букв 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 

 Упражнять детей в составлении слов 

из слогов 

3 Составь слово 

  
 Упражнять детей в определении 

количества слогов в словах 
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 Упражнять детей в делении слов на 

слоги 

 Упражнять детей в составлении слов 

из слогов 

4 Ребусы  Развитие навыков чтения 

 Развитие зрительного восприятия 

 Развитие произвольного внимания 

 Развитие логического мышления 

5 Теремки  Знакомство детей со звуками и 

буквами. 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный 

звук», «глухой согласный звук», 

«звонкий согласный звук». 

 Знакомство со слогами. 

 Слияние букв. 

 Слоговое чтение. Чтение простых 

слов. 

6 Умные кубики  Совершенствование фонематического 

слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, зрительного 

восприятия. 

7 Делим слова на слоги  Закрепление навыков слогового 

анализа слов 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, 

мышления 

8 Лото. Азбука.  Совершенствование фонематического 

слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

9 Как научить вашего 

ребенка читать. 
 Знакомство с буквами. 

 Отработка навыка чтения. 

10 Ребусы  Развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления 

 Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 
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выделять связи между предметами и 

явлениями. 

 Разгадывание загадок, спрятанных в 

комбинации рисунков, букв и знаков. 

11 Почитаем-посчитаем  Развитие и закрепление слогового 

чтения, счета, фонематического 

слуха, речи, внимания, цветового 

восприятия, памяти. 

 Знакомство с составом первого 

десятка. 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-

грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса 

№ Название Цель 

1 Мой, моя, мое, мои  Закрепление навыка правильного 

согласования местоимений «мой», 

«моя», «мое», «мои». 

 Согласование качественных 

прилагательных с существительными. 

 Знакомство с названием цветов и 

оттенков. 

 Пополнение и активизация словаря. 

 Совершенствование грамматического 

строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, словесно-

логического мышления. 

2 Профессии  Развитие лексико-грамматических 

средств языка по теме «Профессии» 

 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

3 Антонимы 

  
 Развитие лексико-грамматических 

средств языка (уточнение и 

активизация словаря) 

4 Подбери предмет  Развитие навыка образования и 

употребления относительных 

прилагательных. 

 Расширение словарного запаса. 

5 Что где растет 

  
 Обогащение словаря, активизация в 

речи слов по темам: «Овощи», 

«Фрукты» 

 Развитие внимания, памяти, 

мышления 
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6 Где, чья мама? 

  
 Обогащение словаря, активизация в 

речи слов по темам: «Домашние 

животные» 

 Развитие памяти, наблюдательности 

7 Четвертый лишний 

  
 Активизация словаря по темам: 

продукты, животные, птицы, 

инструменты, обувь, муз 

инструменты, ягоды, посуда, 

игрушки, транспорт, хлеб, морские 

обитатели 

 Развитие внимания, памяти. 

8 Назови ласково 

 
 Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

9 Один-много 

 
 Учить строить предложения с 

существительными именительного и 

родительного падежа, единственного 

и множественного чисел 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

10 Назови правильно  Обогащение словаря 

 Учить классифицировать предметы 

по темам: фрукты, овощи, мебель, 

обувь, посуда, транспорт, одежда, 

дикие животные, ягоды 

11 Команда чемпионов  Знакомство с 30 видами спорта. 

 Тренировка умения анализировать и 

сравнивать. 

 Развитие творческого мышления. 

12 Что делает, что сделал  Расширение словарного запаса: 

глаголы 

 Учить изменять глаголы по времени 

 Учить образовывать глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

 Тренировать в составлении 

предложений с противительным 

союзом «а» 

13 Скажи наоборот  Усвоение антонимов речи 

 Развитие внимания, мышления, 

памяти 

14 Лото. Профессии  Развитие лексико-грамматических 

средств языка по теме «Профессии» 
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 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

15 Лото. Семья  Обогащение словаря ребенка и 

формирование у него грамматических 

категорий 

 Развитие связной речи в процессе 

обучения рассказыванию 

16 Времена года 

 
 Обогащение словаря ребенка и 

формирование у него грамматических 

категорий 

 Развитие связной речи в процессе 

обучения рассказыванию 

 Развитие психических процессов 

(мышления, памяти, внимания) 

 Формирование пространственно-

временных представлений 

17 Лото «Времена года»  Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности) 

 Формирование интереса к 

окружающему миру 

18 Времена года  Увеличение словарного запаса: 

приметы каждого времени года 

 Развитие психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности) 

19 Компьютерная игра  Развитие связной речи 

 Развитие внимания и 

наблюдательности 

 Развитие логического и образного 

мышления 

 Развитие фантазии 

 Формирование грамматического 

строя речи 

 Закрепление навыков 

словообразования 

 Формирование слоговой структуры 

слова 

20 Лото «Угадай 

животных» 
 Увеличение словарного запаса 

 Развитие психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, 
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внимания, наблюдательности) 

 Формирование интереса к 

окружающему миру 

21 Домино «В небе, на 

земле, на море» 
 Развитие внимания и 

наблюдательности 

 Развитие связной речи 

 Развитие логического и образного 

мышления 

 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

22 Сладкое, горькое, 

кислое, соленое 
 Закрепление знаний детей о вкусе 

различных продуктов 

 Развитие мелкой моторики 

23 Мой дом  Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, 

словесно-логического мышления 

 Развитие операций сравнения и 

классификации 

 Формирование умения выделять 

существенные связи между 

предметами и явлениями 

24 Кто какой?  Согласование качественных 

прилагательных с существительными. 

 Знакомство с понятием живой-

неживой 

 Пополнение и активизация словаря. 

 Совершенствование грамматического 

строя речи. 

 Развитие внимания, памяти, словесно-

логического мышления. 

Игры для сенсорного развития 

№ Название Цель 

1 Мозаика 

 
 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

2 Предметы и контуры  Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, 

внимания) 
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 Совершенствование цветовосприятия 

и цветоразличения 

3 Игры с прищепками  Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой моторики. 

4 Логический 

шнуровальный планшет 

Хрюша 

 Развитие мелкой моторики пальцев. 

 Развитие логического мышления, 

памяти, внимания. 

5 Умные кубики  Совершенствование фонематического 

слуха. 

 Знакомство с графическим 

изображением букв. 

 Печатанье букв. 

 Развитие навыка чтения 

 Развитие внимания, зрительного 

восприятия. 

6 Разложи правильно 

(бобовые) 
 Закрепление умения различать 

бобовые 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, 

мышления 

7 Трафареты  Развитие мелкой моторики пальцев. 

 Развитие логического мышления, 

памяти, внимания. 

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение) 

№ Название Цель 

1 Часть-целое 

 
 Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления 

 Воспитание усидчивости 

2 Аналогии 

 
 Развитие логического мышления, 

зрительного восприятия, внимания 

3 Противоположности 

 
 Развитие мышления 

4  «Геометрические 

формы» 
 Развитие психических процессов 

(зрительного восприятия, абстрактно-

логического мышления, памяти, 

внимания) 

 Совершенствование цветовосприятия 

и цветоразличения 

5 Свойства 

 
 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие наглядно-образного, 
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словесно-логического мышления 

 Развитие операций сравнения и 

классификации 

 Формирование умения выделять 

существенные связи между 

предметами и явлениями 

6 Пазл «Мои первые 

часы» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Развитие представления о времени 

7 Пазл «Цвета» 

 
 Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

 Закрепление знаний цвета 

8 Сладкое, горькое, 

кислое, соленое 
 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

9 Чего не хватает 

 
 Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

10 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, 

памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

11 Что такое хорошо? Что 

такое плохо 
 Способствует развитию такого 

качества, как сопереживание 

 Развитие мышления, внимания, 

памяти, речи 

 Формирование способности 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие глазомера 

12 Лабиринты  

 
 Развитие пространственной 

ориентировки 

 Развитие зрительного восприятия, 

внимания, памяти 

13 Найди различие   Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

14 Исправь ошибку 

художника 
 Развитие внимания, восприятия, 

памяти 

 Развитие пространственных 

представлений, наблюдательности 

15 «Как сделать? Что взять  Развитие зрительного и слухового 
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с собой?» восприятия 

 Развитие произвольного внимания и 

логики 

 Развитие умения соотносить 

предметы с определенным занятием 

16 Тренажер памяти и 

внимания 
 Развитие зрительной и слуховой 

памяти 

 Развитие мелкой моторики 

 

3.4.2 Организация предметно-развивающей среды 

Оснащение кабинета. 

1. Детские столы – 3 шт. 

2. Детские стулья – 8 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 1 шт. 

5. Шкаф для пособий – 1 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 8 шт. 

7. Индивидуальные конверты – 8 шт. 

8. Пеналы – 13 шт. 

9. Магнитная доска – 1 шт. 

10.  Картотека пособий  

11.  Коробки и папки для хранения пособий 

12.  Компьютер 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало с подсветкой – 1 шт.  

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы 

над слоговой структурой слова 

Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Детский сад 

2. Игрушки 

3. Человек 

4. Осень 

5. Овощи 

6. Фрукты 

7. Сад – огород 

8. Деревья 

9. Грибы 

10. Перелетные птицы 

11. Одежда 

12. Одежда, обувь, головные уборы 

13. Мебель 

14. Зима. Зимние забавы 
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15. Новогодний праздник 

16. Зимующие птицы 

17. Дикие животные 

18. Семья 

19. Транспорт 

20. Посуда 

21. Продукты питания 

22. Наша армия 

23. Весна 

24. Праздник 8 марта 

25. Профессии 

26. Мой дом 

27. Домашние животные 

28. Домашние птицы 

29. Откуда хлеб пришел? 

30. Наша страна. Мой край родной 

31. Насекомые 

32. День победы 

33. Лето 

 

II. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития 

лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений. 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

 

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения. 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова. 

7. Пеналы с цветными квадратами. 

 

IV.Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв  

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Пальчиковые игры. 

5. Динамические паузы 

6. Буквари 

7. Игры для обучения грамоте 
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V. Методическая литература 

1. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, А. В. Лагутина. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи».- Москва: 

«Просвещение», 2016. 

2. Н. В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2015. 

3. Н. В. Нищева. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.- Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2015. 
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- Растов-на-Дону: «Феникс», 2010. 

8. О. И. Крупенчук. Тренируем пальчики – развиваем речь!-Санкт-Петербург, 

2009. 

9. Е. М. Косинова. Домашний логопед. – М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2009. 
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«Сфера».- М.,2011. 
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«Сфера».- М.,2011. 
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ОНР. альбом 4.- ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2009. 
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Санкт-Петербург «Детство-пресс», 2015. 
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детей 5-7 лет.- ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. 
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34.  Электронная библиотека. 
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