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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет является инновационным программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32 г. Выборга» (далее – Учреждения) и 

составлена с опорой на утверждённые и рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную адаптированную 

программу коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор 

Н. В. Нищева) и «Адаптированную примерную основную образовательную программу для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной). 

  Программа адресована педагогическим работникам Учреждения: учителям-

логопедам, педагогу-психологу, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору 

по физкультуре.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте с 4 – 7 лет, в том числе для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями: задержка психического развития (ЗПР), нарушения зрения, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в Учреждении. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как 

к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

  Программа включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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1.2 Цель и задачи  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности Учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (далее – ТНР) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников. 

 Планирование работы проходит во всех пяти образовательных областях и учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей, создание условий для развития его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 

Задачи Программы: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении и сопровождении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-

коммуникативное развитие. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию Программы полностью возлагается на 

администрацию Учреждения (заведующего, заместителя заведующего по ВМР), психолого-

медико-педагогический консилиум и родителей (законных представителей). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 
Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР.  

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 
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им образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности осуществляется на основе 

индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей 

каждой категории детей, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

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

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

«Программой», обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
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эмоционально-волевой сферы, а 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, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели и музыкальный руководитель при подключении специалистов и 

родителей дошкольников. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию и при подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей/комбинированной направленности для детей с ТНР 

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. 

 

1.4 Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 

В соответствии с Законом РФ и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в форме инклюзивного 

образования. Так дети с ТНР посещают группы комбинированной направленности. Для 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ (дети с ТНР, с ЗПР и др.) и осваивающими основную 

программу совместно с другими детьми, в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  

Для каждого воспитанника с ТНР в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим тяжелое нарушение 

речи и посещающим группы компенсирующей или комбинированной направленности, 

являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых и фронтальных занятий. Занятия со специалистами (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно- развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, 
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присутствие родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

1.5 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

 

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.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

 

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 цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

 

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже 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. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются 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 
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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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 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 обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа направлена 

на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко - 

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

 У ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основами преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Деятельность групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

ТНР ориентирована на формирование общей культуры, развитие речевых, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических физических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ТНР в Учреждения предусматривает соблюдение следующих условий: 

 осуществление квалифицированной коррекции нарушений в развитии детей; 

 наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ; 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им помощи в освоении программы; 
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 целостный образовательный процесс, включающий в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего 

коррекцию речевого развития и амплификацию развития ребенка во всех видах детской 

деятельности; 

 использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что 

он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

 опора на сохранные речевые и психические функции детей с ОНР при планировании 

коррекционных мероприятий; 

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с 

ОНР); 

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 осуществление задач в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной 

деятельности детей, не только в рамках непосредственно- образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой группы. 

 проведение здоровье сберегающей работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей; 

 осуществление коррекционной работы в процессе взаимодействия учителя-логопеда, 

воспитателей, специалистов, родителей (законных представителей) ребёнка. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Организация образовательного процесса в группе строится на основе годового плана, 

принятого на заседании педагогического совета, адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разрабатываемой Учреждением самостоятельно, и 

утвержденной заведующим. Образовательный процесс регламентируется календарным 

графиком и системой педагогического мониторинга детей. 

 

2.2. Механизмы адаптации образовательной Программы для детей с ТНР 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной образовательной программы, обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом и(или) речевом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной коррекционной педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Главная идея заключается в реализации образовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, а также профилактике нарушений, 

имеющих вторичный (социальный) характер. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным. 

При реализации программы учитывается, что приобретение дошкольниками с 

проблемами развития социального и познавательного опыта осуществляется под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребёнка. 

 
2.3 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей. 

 

2.3.1 Психолого-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

образовательных потребностей. 
Цель: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

изучение ребёнка с учётом его социальной ситуации развития, выявление структуры и 

степени первичных нарушений, а также вторичных отклонений в развитии. 

Задачи: 

 Раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в 

поведении и деятельности. 

 Выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребёнка, 

а также определение степени тяжести этого нарушения. 

 Выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребёнка 

(личностных и интеллектуальных). 

 Определение условий воспитания и образования. 

 Обоснование педагогического прогноза. 

 Разработка индивидуальной программы коррекционной работы. 

 Организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения регулируется психолого– 

педагогическим консилиумом МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» (далее - ППк) (см. 

Приложение «Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 32  г. Выборга»). 

Коррекционная работа в Учреждении проводится для детей: 

 с тяжелым нарушением речи); 

 с нарушением зрения (амблиопия и косоглазие); 

 с задержкой психического развития и др.. 
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2.3.2 Модель коррекционно-развивающего процесса. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 
 

 

Схема осуществления квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ОВЗ 
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Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной речи 

дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, обеспечивается 

благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, тесной взаимосвязи 

специалистов педагогического профилей. 

Заместитель заведующего по ВМР обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в Учреждении, обеспечивает организацию специалистов, 

осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй 

ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ, при «оречевлении» режимных моментов. 

Учитель-дефектолог проводит работу по развитию зрительного восприятия во  время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной, 

познавательной и восприятия художественной литературы), совместной деятельности 

педагога с ребёнком с ОВЗ, в режимных моментах. 

Воспитатель планирует свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от 

логопеда или дефектолога и исходя из общего тематического планирования, совершенствует 

артикуляторную, тонкую и общую моторики, закрепляет произношения поставленных 

логопедом звуков во время непосредственно образовательной деятельности и режимных 

моментах, проводит индивидуальную работу с детьми по развитию речевых функций. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и 

неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 

психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада, осуществляет психологическую подготовку к обучению в школе. 

Медицинская сестра (по согласованию) обеспечивает медицинское сопровождение 

развития ребёнка с ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических 

мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной 

общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и зрительных нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики) 

(Приложение 1); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения) (Приложение 2); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);  

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов)  

 

2.3.3 Мониторинг динамики развития в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

Цель проведения диагностики: 

 Получить информацию об уровне интеллектуального и речевого развития каждого ребёнка, 

выявить особенности его поведения, черты характера, способности, интересы и наклонности. 



15 
 

 Создать условия для развития, обучения и коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи диагностики: 

 Выявить звуки, произносимые детьми правильно и дефектно. 

 Определить уровень сформированности навыка владения правильным произношением в 

различных видах речи (изолированно, отражённо, в словах, в спонтанной связной речи и 

т.д.). 

 Определить характер нарушения звуков на материале различной слоговой структуры. 

 Обнаружить недостаточность фонематического восприятия. 

 Выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны речи и умения 

пользоваться различными слоговыми структурами. 

 Выявить особенности грамматического строя речи, лексического запаса, предпосылок к 

обучению чтению и письму. 

Логопедическое обследование делится на пять этапов: 

I этап. Ориентировочный - сбор анамнестических данных, выяснение запроса родителей, 

выявление предварительных данных об индивидуально – типологических особенностях 

ребёнка. 

II этап. Диагностический - обследование речи ребёнка: 

- Обследование состояния связной речи ребёнка: 

 Составить предложение по картинкам; 

 Составить рассказ по картинке; 

 Составить рассказ по серии картинок; 

 Составить пересказ небольшого текста; 

 Составить самостоятельно рассказ о запомнившемся событии. 

-  Обследование словарного запаса: 

 Имя существительное; 

 Глагол; 

 Имя прилагательное (качественные, относительные); 

 Наречие; 

 Имя числительное; 

 Местоимение. 

- Обследование грамматического строя речи: 

 Понимание обращённой речи; 

 Словоизменение; 

 Словообразование. 

-  Обследование произношения: 

 Отсутствие звука; 

 Искажение звука; 

 Замены звуков (устойчивые/неустойчивые); 

 Смешения звуков (устойчивые/неустойчивые). 

-  Обследование слоговой структуры слова. 

-  Обследование строения и функций артикуляционного аппарата. 

-  Обследование фонематических процессов: 

 Фонематического восприятия; 

 Фонематического анализа; 

 Фонематического синтеза; 

 Фонематических представлений. 

III этап. Аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевой карты. 

IV этап. Прогностический – определение прогноза дальнейшего развития ребёнка, выяснение 

основных направлений коррекционной работы с ним, решение вопроса о его 

индивидуальном образовательно – коррекционном маршруте. 
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V этап. Информирование родителей – ознакомление родителей с результатами диагностики 

и диагнозом ребёнка. 

Логопедическое обследование проводится 3 раза в год (сентябрь, январь 

(промежуточное), май (итоговое), результаты фиксируются в журнале «Логопедической 

диагностики») (Приложение 1). 

2.4 Освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

социальной адаптации. 

 

2.4.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в 5 образовательных областях. 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор 

включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Специфика реализации основного содержания АООП ДО для детей с нарушениями 

речи: 

I уровень развития речи: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

II уровень развития речи: 

 активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 
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 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

III уровень развития речи: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

IV уровень развития речи: 

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования его речевого развития; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Специфика реализации основного содержания АООП ДО для детей с нарушениями 

речи: 

 развитие фонематического анализа; 

 развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного 

гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Специфика реализации основного содержания АООП ДО для детей с нарушениями 

речи: 

 углублённое развитие музыкально- ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 
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 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; 

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги; развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специфика реализации основного содержания АООП ДО для детей с нарушениями 

речи:  

 введение в активный словарь слов, доступных по звуко-слоговой структуре 

(прослеживается чёткость и правильность произношения, осуществляется активное 

закрепление навыков произношения). 

 необходимо использование различных речевых ситуаций при формировании у детей 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов 

труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

 использование производимых ребёнком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение детей 

пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о 

назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения); 
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 закрепление достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; 

 развитие коммуникативной активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и 

сверстниками во всех видах детской деятельности; 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Специфика реализации основного содержания АООП ДО для детей с нарушениями 

речи: 

 формирование полноценных двигательных навыков; нормализация мышечного 

тонуса; 

 развитие выносливости, равновесия; 

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции; развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

  

2.4.2 Логопедическая работа с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Успешное освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) 

 

2.4.3 Первая ступень обучения (4 – 5 лет) 
Направления логопедической работы  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизме языкового 

уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, 

развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова словообразовательных 

моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 
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моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 

детей. Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм 

слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 

деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного 

воспитания. 

 Педагогические ориентиры: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, 

достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать 

положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей 

в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание: 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 
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геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, учитель-логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава 

двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу 

и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения 

и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастика Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 
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слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, 

но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и 

т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ 

по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 

опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

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

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание: 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений неживой природу 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 
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числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш 

рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи кто 

упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи то, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи то, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, 

около, перед, от, к, по, из под,из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения менее 

продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. 

формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы — 

при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама заливает воду, 

а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих 

видовые (названия отдельных предметов;, родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это 

слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной 

речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, 

окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных мужского 

и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина ? - От дерева; Где растет 

гриб? — Под деревом; На чем растут листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, 

домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 



24 
 

прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию 

прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и 

пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две пера, 

пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения предлогов 

(в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -

ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет)', 

 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит), 

 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-)' 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин- 

(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- без чередования 

(лисий, рыбий)', 

 относительных прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... 

солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала Ладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], 
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[Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдаюшими дизартрией в случае дефектного произнесения 

этих звуков — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звук в 

различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, миска, 

дерево, автобус, лопата)-, определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов 

без стечения согласных {машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов со стечением согласных в начале слова 

(крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи.  

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, формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) 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). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

2.4.4  Вторая ступень обучения (5-6 лет) 

Направления логопедической работы 

Основное содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 
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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.  

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 словообразования 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 формированию первоначальных 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа. На логопедических занятиях большое внимание уделяется 

накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности. 

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, 

классификаций;  

 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; 

 

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 5-6) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 
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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, наложенные 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 их выполнению сложных двигательных программ 

включающих последовательно и одновременно организованные движения. 

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 уклада 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 детского 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 
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(«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» 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 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 познавания 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 знании 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, а где 

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

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

нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-
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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 

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 



30 
 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Обучение использованию простых предлогов в, на, под, за, перед, около, у. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образовованных 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 детей употреблению качественных прилагательных, образованных с 

помошью 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). 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

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 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онгогенеза, 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. 



31 
 

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, 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, 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 снов 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 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 «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. 
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2.4.5  Третья ступень обучения  (6-7 лет) 

Направления логопедической работы 

Основное содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

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.  

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 словообразования 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, 

классификаций;  

 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 
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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, наложенные 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 их выполнению сложных двигательных программ 

включающих последовательно и одновременно организованные движения. 

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 уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
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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 детского 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» 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 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 познавания 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. 
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Усвоение значения новых слов на основе углубления знании 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, а где 

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

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

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, 
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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 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 ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образовованных 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 помошью 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). 
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Совершенствование навыка самостоятельного употребления фамматических 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, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится, 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 усвоение 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 онгогенеза, 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 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 слоговой 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, 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, 
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смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов 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 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 «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. 

Подготовка к бучению 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. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, 3, 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 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 
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 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

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

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

План взаимодействия с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формы 

организации 

Цель Сроки 

Анкетирование 
 Выявить уровень осведомлённости родителей о 

проблемах своего ребёнка и заинтересованность в их 

решении. 

Сентябрь, май 

Родительские 

собрания 

 Расширение педагогического кругозора родителей. 

 Стимулирование их желания стать хорошими 

родителями. 

 Организация совместных усилий по достойному 

воспитанию, развитию и образованию детей. 

 Установление связей между педагогами и семьями 

воспитанников. 

Сентябрь, 

январь, май 

Открытые 

занятия для 

родителей 

 Анализ и демонстрация учебных и других достижений 

дошкольников. В начале и в 

конце 

учебного года 

Консультации 

для родителей 

 Познакомить с отдельными приёмами работы. 

 Показать индивидуальную работу в присутствии 

родителей. 

 Разъяснить роль родителей в выполнении домашних 

заданий. 

 Значение артикуляционной гимнастики и проведение её 

в домашних условиях. 

Еженедельно,  

по мере 

необходимост

и 

Оформление 

стендов и папок 

– передвижек 

для родителей 

 Организация педагогической пропаганды среди 

родителей. 

 Помочь родителям получить  профессиональную 

консультацию (полезную информацию) по различным 

вопросам, касающихся здоровья, воспитания, обучения и 

развития детей. 

Ежемесячно 

 

2.6 Использование специальных образовательных программ и методов 

 

           В рамках профилактики речевых нарушений у детей раннего и младшего возраста в 

условия Учреждении применяется программа, разработанная Т.Н. Датешидзе. 

 Результатом применения системы работы по предупреждению речевых нарушений у 

детей раннего и младшего дошкольного возраста в воспитательной работе на группах должно 
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стать уменьшение количества детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения 

речи; повышение эффективности логопедической помощи в детском саду. 

Принципиально значимыми в системе работы являются следующие приоритеты: 

 раннее выявление речевого недоразвития и вторичных нарушений в развитии детей; 

 развивающий характер обучения; 

 комплексный психолого-педагогический подход к диагностике и профилактике речевых 

нарушений; 

 мониторинг речевых достижений ребенка; 

 включение родителей (лиц их замещающих) в педагогический процесс. 

В системе работы выделены пять периодов обучения: 

 Первый период - первичное обследование речевых возможностей детей; 

 Второй, третий и четвертый периоды – профилактическая работа по планам I, II, III 

кварталов; 

 Пятый период – итоговая диагностика речевых навыков детей групп раннего 

возраста; анализ эффективности проведенной работы. 

Система работы условно разделена на 3 блока: 

 диагностический, профилактический, коррекционный.  

 (Описание программы «Профилактика речевых нарушений у детей раннего и младшего 

возраста» смотреть в Приложении) 

 

Специалистами МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» была разработана парциальная 

адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи «Чистая речь с ЛЕГО», 

которая обеспечивает разносторонне развитие ребенка с речевыми расстройствами 

предусматривает коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 

вторичных нарушений.  

Применение ЛЕГО при организации непосредственной образовательной 

деятельности по речевому развитию позитивно отражается на качестве процесса обучения, 

так как способствует: 

 закреплению (автоматизации) звуков в ходе игры (выстраивание «волшебных» ступенек, 

лесенок, дорожек, по которым ребенок «проходит», называя соответствующие звуки 

изолированно, в слогах, словах и т.д.); 

 формированию/развитию правильного длительного выдоха; 

 развитию словаря в рамках определенных тем с учетом календарно – тематического 

планирования; 

 формированию/развитию грамматической составляющей речи (закрепление навыков 

согласования числительных с существительными, прилагательных с существительными в 

роде, числе и падеже, формообразования существительных с предлогами и без, 

словообразования, глаголов с использованием различных приставок, образование сложных 

слов и и т.д.; 

 развитию связной речи (диалога, монолога в виде пересказа, самостоятельных рассказов 

разного вида). Использованию различных сюжетов способствует разнообразие игровых 

наборов; 

 знакомству с графическим образом букв при обучении грамоте; 

 овладению звуко – буквенным анализом и слово – звуковым составом слов 

(применяются кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, твердых и мягких 

согласных); 

 формированию пространственной ориентации, схемы собственного тела (классическая 

профилактика нарушений письма); 

 развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления); 
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 тренировке тонких дифференцированных движений пальцев кистей и рук (оказывает 

стимулирующее влияние на развитие речедвигательных зон коры головного мозга, что, в 

свою очередь, стимулирует развитие речи). 

(см. парциальная адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Чистая речь с лего» МБДОУ «Детский сад№32 г. Выборга) 

 

Успешное освоение детьми с ОВЗ Программы осуществляется с помощью 

использования вариативных форм, методов, средств и дополнительных образовательных программ. 

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. 

Метод моделирования получил широкое применение при формировании звукового 

анализа и синтеза, где используется в графических схемах структуры предложения, 

слогового и звукового состава слова.  

Наглядные методы-это форма усвоения знаний, умений и навыков, которые находятся 

в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных пособий и ТСО. 

Наблюдение- применение картин, рисунков, профилей артикуляций, макетов, а также 

с показом артикуляции звука, упражнение. 

          В коррекционной работе учителя-логопеды используют нетрадиционные методики и 

технологии: биоэнергопластику, нейрогимнастику, логоритмику   

 
2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик (см. 

ОП ДО МБДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга» п. 2.3) 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. (см. ОП ДО МБДОУ 

«Детский сад №32 г. Выборга» п. 2.4) 

 
3. Организационный блок 

3.1 Организация образовательной деятельности 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, заполнение речевых карт (Приложение 5). 

В конце сентября, в начале октября специалисты, работающие в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, обсуждают на ППк результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план индивидуальных образовательных маршрутов различных категорий детей 

с ОВЗ с целью оказания им помощи в освоении Программы. 

С 4 – ой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во средней и старшей логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы, в подготовительных группах компенсирующей и комбинированной 

направленности организованная образовательная деятельность начинается с 3-й недели 

сентября.  Проведение рабочих совещаний ППк по проведению промежуточной диагностики 
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(в январе) является обязательным. Совещание ППк обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В средней группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 3-5 

детей) 4 раза в неделю.  

В старшей группе логопедом проводится фронтальная и подгрупповая работа 4 раза в 

неделю. Виды занятий: занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи, формированию звукопроизношения и фонематических процессов.  

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводит 4 раза в 

неделю фронтальную и подгрупповую работу. Виды занятий: занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи, формированию звукопроизношения 

и обучению грамоте.  

Все остальное время учител-логопед проводит индивидуальную работу с детьми.  

Один раз в неделю учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с массовыми группами. Это 

делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

такой группы больше видов работы с детьми. На работу с одной подгруппой детей в средней 

группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 

30 минут. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, группах компенсирующей и 

комбинированной направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 

весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников. Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне 

— при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Планирование коррекционно-логопедической работы на учебный год 

 

№ 

Формы 

коррекционной 

работы 

Цели и задачи Кто 

проводит 

Сроки 

 

1 

Углубленное 

логопедическое 

обследование 

 

 Выявить уровень знаний, умений и 

навыков у детей. 

 Определить структуру и степень 

выраженности речевого дефекта. 

 Проанализировать результаты работы и 

сделать выводы. 

Учителя-

логопеды 

 

Сентябрь 

январь,           

май 

 

2 

 

 

Индивидуальная 

логопедическая 

работа с детьми с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 Активизация и выработка 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

 Подготовка артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков. 

Учителя - 

логопеды 

Ежедневно 

в течение 

учебного 

года 
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Индивидуальная 

работа по 

коррекции 

нарушения речи 

 Постановка отсутствующих звуков, их 

различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

 Установка эмоционального контакта с 

ребёнком. 

 Корректировка некоторых личностных 

особенностей дошкольника. 
 

3 

Подгрупповая 

логопедическая 

работа с детьми с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 Воспитание навыков коллективной 

работы. 

 Закрепление поставленных звуков в 

различных фонетических условиях. 

 Отработка навыков восприятия и 

воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

 Расширение лексического запаса в 

процессе закрепления поставленных звуков. 

 Закрепление доступных возрасту 

грамматических категорий с учётом 

исправленных звуков. 

Учителя – 

логопеды 

Еженедель

но в 

соответств

ии с 

расписание

м 

логопеда 

 

4 

 

Фронтальная 

логопедическая 

работа с детьми с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 Развитие понимания речи и лексико-

грамматических средств языка. 

 Развитие произносительной стороны 

речи. 

 Развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи. 

 Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения.  

Учителя  - 

логопеды 

Количеств

о занятий 

(согласно 

программе) 

5 Логопедический 

час (вечерняя 

индивидуальная 

работа 

воспитателя по 

заданию 

логопеда в 

тетради 

взаимосвязи) 

 Совершенствование артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

 Закрепление произношения 

поставленных логопедом звуков. 

 Целенаправленная активизация 

отработанной лексики. 

 Упражнение в правильном употреблении 

сформированных грамматических 

категорий. 

 Развитие памяти, внимания, логического 

мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

 Формирование связной речи. 

Воспитатели 

групп 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Ежедневно 

6 Взаимодействие 

с родителями 
 Закрепить знания, умения, навыки 

приобретённые ребёнком на 

логопедических занятиях. 

 Стимулировать ребёнка правильно 

произносить поставленные логопедом 

звуки. 

Учителя –

логопеды, 

воспитатели 

Еженедель

но или по 

мере 

необходим

ости 
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 Помочь ребёнку в совместных занятиях 

преодолеть трудности. 

 В игровой форме развивать моторику 

ребёнка. 

 Заинтересовать ребёнка в выполнении 

домашних заданий. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. 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. При составлении календарного плана воспитатели учитывают 

лексические темы на месяц, данные учителем-логопедом, а также примерный словарь по 

каждой изучаемой теме. В тетради взаимосвязи учитель-логопед перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 

пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности 

и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей 

с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.  
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3.2 Распорядок и /или режим дня 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в течение дня состоит из 

трех блоков: 

1.Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность учителя-логопеда и воспитателя с детьми в режимных 

моментах; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3.Третий блок (продолжительность с 15.00 до 18.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 августа. 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 с 1 по 30 июня 

проводится индивидуальная коррекционная работа с учителем-логопедом.  Во время летних 

каникул проводятся мероприятия художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 

Примерный режим дня средней группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (холодный период) 

 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей, утренние беседы, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, дежурство 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 8.10-8.40 

Завтрак: обучение культуре еды 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам 

детей), пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-9.55 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 9.55-12.10 

Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам 

детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 9.55- 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания 12.10-12.20 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 12.20-12.30 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

12.30-13.00 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, 

культуре еды 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.00-15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 
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Постепенный подъем; бодрящая гимнастика после сна 15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, труд, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, по интересам детей), досуг, 

развлечение 

15.25-16.10 

Логопедический час (индивидуальная работа по заданию учителя-

логопеда) 

Подготовка к уплотненному полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Уплотненный полдник: воспитание культурно-гигиенических навыков 

 обучение правильному использованию столовых приборов, культуре 

еды 

16.10-16.30 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.30-18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей 

домой 

Дома:  

Прогулка 18.00 – 20.10 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание. Ночной сон 20.40 – 6.30 

(7.30) 

 

 

Примерный режим дня средней группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (тёплый период) 

 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей на улице, утренние беседы, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, дежурство 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 8.10-8.40 

Завтрак: обучение культуре еды 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам 

детей), пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.40-9.00 

Второй завтрак 9.50-9.55 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 9.00-12.10 

Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам 

детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 9.00- 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания 12.10-12.20 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 12.20-12.30 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

12.30-13.00 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, 

культуре еды 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.00-15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем; бодрящая гимнастика после сна 15.00-15.25 
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Самостоятельная деятельность, совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, труд, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, по интересам детей), досуг, 

развлечение 

15.25-16.00 

Логопедический час (индивидуальная работа по заданию учителя-

логопеда) 

Подготовка к уплотненному полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Уплотненный полдник: воспитание культурно-гигиенических навыков 

 обучение правильному использованию столовых приборов, культуре 

еды 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.20-18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей 

домой 

Дома:  

Прогулка 18.00 – 20.10 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.10-20.40 

Укладывание. Ночной сон 20.40 – 6.30 

(7.30) 

 

 

Примерный режим дня старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (холодный период) 

 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, утренние беседы, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, дежурство 

8.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение культуре еды 

8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам детей), 

пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.35 

Второй завтрак (в перерыве между НОД) 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 10.35 – 12.25 

 Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 10.35 - 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 

самостоятельная деятельность детей,воздушные и водные процедуры 

12.25 – 12.35 

Пальчиковая, дыхательная, артикуляционная гимнастики 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды 

12.45 – 13.10 
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Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.10 – 15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем; бодрящая гимнастика 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность , чтение 

художественной литературы, труд, игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные, по интересам детей), досуг, развлечение, 

кружки 

15.20 – 16.20 

Логопедический час (индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда) 

Подготовка к уплотненному  полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Уплотненный  полдник: обучение правильному использованию столовых 

приборов, культуре еды 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.40 – 18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей домой 

Дома:  

Прогулка 18.00 – 20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 

 

Примерный режим дня старшей группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (тёплый период) 

 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей на улице, утренние беседы, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, дежурство 

8.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.25 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение культуре еды 

8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам детей), 

пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.50 – 9.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 10.35 – 12.25 

 Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 9.00 - 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 

самостоятельная деятельность детей,воздушные и водные процедуры 

12.25 – 12.35 

Пальчиковая, дыхательная, артикуляционная гимнастики 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды 

12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.10 – 15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем; бодрящая гимнастика 15.00 – 15.20 
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Самостоятельная деятельность, совместная деятельность , чтение 

художественной литературы, труд, игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные, по интересам детей), досуг, развлечение, 

кружки 

15.20 – 16.00 

Логопедический час (индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда) 

Подготовка к уплотненному  полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Уплотненный  полдник: обучение правильному использованию столовых 

приборов, культуре еды 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.20 – 18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей домой 

Дома:  

Прогулка 18.00 – 20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 

 

 

Примерный режим дня для детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (холодный период) 

 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, утренние беседы, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, дежурство 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 8.35-8.50 

Завтрак: обучение культуре еды 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам детей), 

пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак (в перерыве НОД) 10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 10.50-12.35 

Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 10.50 - 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 

самостоятельная деятельность детей 

12.35-12.45 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 12.45-12.55 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

12.55-13.15 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.15-15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем; бодрящая гимнастика после сна 15.00-15.15 

Непосредственно-образовательная деятельность   15.15-15.45 

Логопедический час (индивидуальные занятия по заданию учителя-

логопеда) 

15.45-16.20 
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Самостоятельная деятельность, совместная деятельность чтение 

художественной литературы, , труд, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные, строительные, по интересам детей), кружки, 

досуг, развлечение 

Подготовка к уплотненному  полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

16.20-16.45 

Уплотненный  полдник: обучение правильному использованию столовых 

приборов, культуре еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.45-18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей домой 

Дома: 

Прогулка 18.00 – 20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 

 

Примерный режим дня для детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (тёплый период) 

 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 6.30 (7.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей на улице, утренние беседы, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа, дежурство 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку: воспитание культурно-гигиенических навыков 8.35-8.50 

Завтрак: обучение культуре еды 

Самостоятельная деятельность (дидактические, игры по интересам детей), 

пальчиковая, артикуляционная гимнастики 

8.50-9.00 

Второй завтрак  10.10 – 10.15 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 9.00-12.35 

Прогулка: наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд в 

природе, индивидуальная работа, подвижные игры, игры по интересам детей 

Индивидуальная работа учителя -логопеда 9.00 - 13.00 

Возвращение с прогулки, обучения навыкам самообслуживания, 

самостоятельная деятельность детей 

12.35-12.45 

Пальчиковая, дыхательная гимнастики 12.45-12.55 

Подготовка к обеду: воспитание культурно-гигиенических навыков, 

дежурство 

12.55-13.15 

Обед: обучение правильному пользованию столовыми приборами, культуре 

еды 

Подготовка ко сну: обучение навыкам самообслуживания 13.15-15.00 

Дневной сон: создание тихой, благоприятной обстановки для сна 

Постепенный подъем; бодрящая гимнастика после сна 15.00-15.15 

Логопедический час (индивидуальные занятия по заданию учителя-

логопеда) 

15.15-16.00 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность чтение 

художественной литературы,  труд, игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительные, по интересам детей), кружки, досуг, 

развлечение 
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Подготовка к уплотненному  полднику: воспитание культурно-

гигиенических навыков 

16.00-16.20 

Уплотненный  полдник: обучение правильному использованию столовых 

приборов, культуре еды 

Подготовка к прогулке: обучение навыкам самообслуживания 16.20-18.00 

Прогулка: двигательная активность, наблюдения, игры. Уход детей домой 

Дома: 

Прогулка 18.00 – 20.15 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15-20.45 

Ночной сон 20.45– 6.30 (7.30) 

 

3.3 Материально – техническое обеспечение программы: 

1. Технические средства обучения: 

интерактивная панель, логопедический тренажёр «Дельфа 142.1», 

ноутбук, компьютерные программы «Учимся говорить», «Я учусь читать слова», «Мерсибо» 

и др., лазерные диски (музыка, голоса животных, звуки природы и т.д.). 

2. Инструментарий: 

прибор для обработки инструментов кварцевый, зонды для постановки звуков и проведения 

массажа, шпатели, зеркала для осмотра ротовой полости, массажёры, контейнеры для 

хранения шпателей и зондов, средства для дезинфекции: этиловый спирт, перекись водорода, 

медицинские перчатки, напальчники, вата, ватные диски, ватные палочки, индивидуальные 

зеркала. 

3. Измерительные приборы: 

часы настенные, часы песочные, секундомер. 

4. Мебель и оборудование: 

Столы для детей, детские стулья, шкафы для хранения пособий, игр и игрушек, стол и стул 

для работы логопеда, доска магнитная, ковролин, коврограф, зеркало настенное, лампа 

дневного освещения, наборное полотно. 

3.4 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

Комплексные 

программы 

«Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» 

под ред. Л.В. Лопатиной, СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014г. 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева 3-е издание, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО,  СПб, «Детство ПРЕСС» 

2019 г. 

Технологии и 

методические пособия, 

используемые для 

обследования детей 

 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М., Владос, 2003г. 

Е.Косинова «Уроки логопеда, игровые тесты», М., Экспо, 2005г. 

Н.И. Соколенко «Посмотри и назови. Дидактический материал по 

исправлению недостатков произношения у детей», СПб, 

Библиополис, 1996г. 
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Е.А. Стребелёва «Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» 

М.,Просвещение, 2005г. 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

фонетико-фонематической системы речи» С-Пб «Детство-пресс» 

2018 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

способности к чтению и письму» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения» С-Пб «Детство-пресс»2018 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования с 

выраженными нарушениями произношения» 2013 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

лексико-грамматического строя и связной речи» С-Пб «Детство-

пресс» 2018 

О.И. Азова «Диагностика и коррекция устной и письменной речи 

у детей    5-10 лет», 1 часть- словарь «ТЦ Сфера» 2019 

О.И. Азова «Диагностика и коррекция устной и письменной речи 

у детей    5-10 лет», 2 часть- грамматика «ТЦ Сфера» 2019 

 

 

Технологии и 

методические пособия 

Н.В. Нищева «Секреты развития фонематического слуха с 4 до 7 

лет» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «БЛОКНОТ ЛОГОПЕДА. Секреты работы с 

неговорящими детьми» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков [р], [р`], [л], [л`] в рассказах» 

С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м`], [п], [п`], [б], 

[б`], [т], [т`], [д], [д`], [н], [н`], [к], [к`], [г], [г`], [х], [х`], [в], [в`], 

[ф], [ф`]» С-Пб «Детство-пресс» 2016 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации 

произношения звуков [ц], [ч], [щ], дифференциации звуков [ц]-[с], 

[ц]-[т`], [ч]-[т`], [ч]-[с`], [щ]-[с`], [щ]-[ч]» С-Пб «Детство-пресс» 

2017 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации звуков [ш], 

[ж], [ч], [щ]» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [ш], [ж], и 

дифференциации звуков [с] - [ш] –[c] – [ж]» С-Пб «Детство-пресс» 

2016 

Т.С. Перегудова «Автоматизация звуков. Логопедическая 

раскраска (на основе чистоговорок)» С-Пб «Детство-пресс» 2017 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [с] - [з] –[c`] – [з`]» С-Пб 

«Детство-пресс» 2017 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [р] и [р`]» С-Пб 

«Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет)» С-Пб «Детство-пресс» 2018 
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Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет)» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для формирования навыков 

звукового анализа и синтеза у детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет)» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тетрадь-тренажёр для формирования временных 

представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет)» С-Пб 

«Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Совершенствование навыков анализа и синтеза у 

старших дошкольников» С-Пб «Детство-пресс» 2017 

Н.В. Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников» С-Пб 

«Детство-пресс» 2018 

 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [р],[р`],[л],[л`] С-Пб «Детство-пресс» 

2018 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [с],[з],[ш],[ж] С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [с],[с`],[з],[з`], [ц] С-Пб «Детство-пресс» 

2018 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [с],[с`],[щ],[ч],[т`], [ц] С-Пб «Детство-

пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков [л],[л`] [р],[р`] С-Пб «Детство-пресс» 

2018 

О.Н. Киреева «Планы занятий по постановке и автоматизации 

звука [р]» С-Пб «Детство-пресс» 2016 

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

физкультминуток, пальчиковой гимнастики» С-Пб «Детство-

пресс» 2018 

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

разных групп» С-Пб «Детство-пресс» 2015 

Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп» С-Пб 

«Детство-пресс» 2018 

К.Е. Бухарина «Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации простых звуков 

русского языка (п-п’, б-б’, ф-ф’, в-в’, м-м’, н-н’) С-Пб «Детство-

пресс» 2016 

М.В. Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа 

пальцев и кистей рук. Зрительная гимнастика» С-Пб «Детство-

пресс» 2018 

«Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста» С-Пб «Детство-пресс» 2020 

«Социальное и инклюзивное образование в современном детском 

саду»     С-Пб «Детство-пресс» 2017 

А.С. Фалёва «Тактильные чистоговорки» С-Пб «Детство-пресс» 

2018 
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О.В. Бурлакина «Комплексы упражнений для формирования 

правильного речевого дыхания» С-Пб «Детство-пресс» 2012 

М.Ю. Лященко «Игры для автоматизации звуков и развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста» С-Пб «Детство-

пресс» 2016 

Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массаж и самомассаж» С-Пб «Детство-

пресс» 2018 

С.В. Ихсанова «Система диагностико-коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками» С-Пб «Детство-пресс» 2017 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР» С-Пб «Детство-пресс» 

2015 

Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» С-

Пб «Детство-пресс» 2016 

С.Ю. Танцюра, Т.А. Данилевич «Логопедический массаж 

зондами: упражнения и артикуляционная гимнастика» «ТЦ 

Сфера» 2020 

Е.Л. Ворошилова «Коррекция заикания у дошкольников» «ТЦ 

Сфера» 2019 

С.Ю. Танцюра, С.И. Кононова «Индивидуальная образовательная 

программа в условиях инклюзии» «ТЦ Сфера» 2020 

Т.А. Антропова, Г.А. Мареева «Игровые упражнения для развития 

речи детей 5-7 лет с ОВЗ» «ТЦ Сфера» 2019 

С.Ю. Танцюра, И.Н. Васильева «Артикуляционные сказки для 

детей 3-7 лет» «ТЦ Сфера» 2020 

Метельская Н.Г «100 физкульминуток на логопедических 

занятиях» «ТЦ Сфера» 2019 

Косинова Е.М. «Формируем словарный запас .Овощи, фрукты, 

ягоды, деревья, цветы, грибы» Выпуск 1 «ТЦ Сфера» 2020 

Косинова Е.М. «Формируем словарный запас. Человек и его мир» 

выпуск 2 «ТЦ Сфера» 2020 

Косинова Е.М. «Формируем словарный запас. Домашние, дикие 

животные и птицы, рыбы, насекомые» выпуск 3 «ТЦ Сфера» 2020 

О.И. Крупенчук «Комплексная методика коррекции нарушений 

слоговой структуры слова» С-Пб «Литера» 2020 

О.И. Крупенчук «Научите меня читать!» С-Пб «Литера» 2019 

Е.А. Азова, О.О. Чернова «Учим звуки [ш],[ж]» «ТЦ Сфера» 2020 

Т.С. Перегудова, Е.В. Балакирева «Автоматизация в картинках. 

Звуки [с],[ц],[ш],[ч]» С-Пб «Детство-пресс» 2018 

Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам».  

Выпуск: 1, 2, 3, 4. С-Пб «Детство-пресс» 2016 

К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Звуки: [с],[с’],[з],[з’],[ц] С-

Пб «Детство-пресс» 2018 

К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Дифференциация звуков 

[с]-[ш],[з]-[ж] С-Пб «Детство-пресс» 2017 
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К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Звуки [ч], [щ]. 

Дифференциация звуков звуков [ч]-[т’],[щ]-[с’] С-Пб «Детство-

пресс» 2017 

К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Звуки [л], [л’]. 

Дифференциация звуков [л], [л’]-[в], [в’].  Дифференциация 

звуков [л], [л’]-[й]. С-Пб «Детство-пресс» 2017 

К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Звуки [р], [р’]. 

Дифференциация звуков [р], [р’]-[л], [л’]. С-Пб «Детство-пресс» 

2018 

К.Е. Бухарина «Фонетические рассказы. Составление рассказов по 

сюжетным и предметным картинкам». Звуки [ш], [ж]. С-Пб 

«Детство-пресс» 2017 

 

Технологии и 

методические пособия, 

используемые для  

профилактики речевых 

нарушений у детей 

раннего возраста 

О.И. Крупенчук «Первые шаги», «Ладушки», «Пальчиковые 

игры для малышей». Санкт – Петербург 2007г. 

Н.В.Макарычева «Проблемы раннего детства», М. «АРКТИ», 

2005г. 

 «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» Академия 

развития. 

М.Д. Махнева, С.В. Решикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 

3-х лет».  

«Воспитание звуковой культуры у дошкольников» Москва 

«Мозаика» 2007г. 

Т.А. Датешидзе «Система коррекционной работы с детьми с 

задержкой речевого развития» «Речь» СПб 2004г. 

Н.В.Ершова, И.В.Аскерова, О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития», СПб, «Детсво-Пресс», 2011г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М. «Мозаика-синтез», 

2010г. 

«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

ред. С.Л. Новосёловой, М.: «Просвещение», 1985 г. 

«Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» / сост. 

Е.С.Демина, М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

К.Л. Печора «Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста», М.: изд. «Скрипторий 2003», 2006г. 

М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А.Лукина «Учимся слушать 

и слышать», СПб.: «Паритет»,2003 г. 

М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А.Лукина «Ползаем, ходим, 

бегаем, прыгаем. Развитие общей мотрики.», СПб.: 

«Паритет»,2002 г. 

И.Ю. Оглоблина, С.Ю. Танцюра «Логопедический массаж: игры и 

упражнения для детей раннего и дошкольного возраста»- М.: ТЦ 

Сфера, 2018 
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Н.Я. Якупова «Развивающие занятия для детей раннего возраста». 

–М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018 

Н.В. Нищева «Блокнот логопеда секреты работ с неговорящим 

ребенком, вызывание простых звуков».-СПб.: ООО издательство 

«Детство-ПРЕСС», -2018 

С.Ю. Танцюра, С.М. Мартыненко, Б.М. Басангова «Игровые 

упражнения для развития речи у неговорящих детей».: Метод. 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2018 

О.В.Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста, Москва, изд. «Гном», 2019г. 

С.Ю. Танцюра, Т. А. Данилевич «Логопедический массаж      

зондами: упражнения и артикуляционная гимнастика для детей 

раннего и дошкольного возраста».- М.: ТЦ Сфера, 2020 

 

 

Дидактические игры и пособия 

Логопедические кубики, пазлы, пазлы магнитные, логическое домино, домино 

«Противоположности», домино «Тени», разрезные картинки «Мой дом», лото «Азбука» 

кукла логопедическая, волчок, «Кто, где живёт?» (доска Сегена), речевой тренажёр 

набор «Дикие животные Африки», набор «Домашние животные», набор «Животные леса» 

игра настольная «Магнитная одевашка Соня», набор «Фрукты», набор «Овощи» 

мягкие магниты «Домашние любимцы», шнуровка «Снеговик», шнуровка «Ромашка», 

шнуровка «Яблонька», дидактическая игра «Профессии» дидактическая игра «Все работы 

хороши»,«Логические блоки Дьенеша», игра «Волшебная восьмёрка», конструктор букв 

блок с колышками и молотком Мула, игра «Собери человека», набор карточек «Один-два-

много», набор для составления слов из слогов, набор карточек «Слова обобщения», 

пособие «ЛОГИКО-Малыш» «Прилагательные», пособие «ЛОГИКО-Малыш» «От слога к 

слову», пособие «ЛОГИКО-Малыш» «От звука к слову», пособие «ЛОГИКО-Малыш» 

«Поймай звук», псобие «ЛОГИКО-Малыш» «Глаголы», набор карточек «Артикуляционная 

гимнастика в картинках и стишках», сюжетные картинки для составления рассказа «Мамин 

день», сюжетные картинки для составления рассказа «Папин день», набор для активизации 

глагольного словаря «БЕЖИТ-ЛЕЖИТ», логопедические задания для автоматизации звука 

Р «Тараторки на пригорке», набор карточек «Слушай, называй», игра «Кочка за кочкой 1» 

(чтение простых слогов), игра «Кочка за кочкой 2» (чтение слов и слогов из 3-х букв) 

Предметные картинки по теме «Животные» «Зоосад» 

Самые нужные игры.Звуки мягкие согласные.Игры для развития фонематического слуха 

детей 3-7 лет. 

Самые нужные игры. Звуки [в], [в’], [ф], [ф’] Игры для автоматизации произн. зв. и 

развития речи детей 3-5 лет. 

Самые нужные игры. Звуки [д], [д’], [т], [т’]. Игры для автоматизации произношения звуков 

и разв. речи 3-5 лет   

Самые нужные игры. Звуки [м], [м’], [н], [н’]. Игры для автоматизации произношения 

звуков и разв. речи 3-5 лет. 

Самые нужные игры. Звуки [г], [г’], [к], [к’].   Игры для автоматизации произношения 

звуков и разв. речи 3-5 лет.  

Самые нужные игры. Предлоги с, из, у, за, над. Игра-лото.   

Самые нужные игры. Слоги -ба, -ец, -ка, -ки, -сы. Игра-лото для детей 5-8 лет.  

Самые нужные игры. Времена года: ВЕСНА. Игры для детей 5-8 лет . 
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Самые нужные игры. Времена года: ЗИМА. Игры для детей 5-8 лет.  

Самые нужные игры. Времена года: ОСЕНЬ. Игры для детей 5-8 лет.  

Самые нужные игры. Звуки [б], [б’], [п], [п’]. Игры для автоматизации произношения 

звуков и развития речи детей 3-5 лет.  

Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 1: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м]. 

Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 лет.  

Самые нужные игры. Твёрдые согласные звуки. Часть 2: [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], 

[ш]. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 лет.  

Самые нужные игры. Гласные звуки. Игры для развития фонематического слуха детей 3-7 

лет.  

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звук [ж]  

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звуки [з]-[з’], [ц].   

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звуки [л]-[л’].  

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звуки [р]-[р’].  

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звук [с]-[с’].  

Самые нужные игры. Логопедическое лото. Учим звук [ш].  

Самые нужные игры. «Найди ударный слог». 

Самые нужные игры. Предлоги: в, на, под, к, от. Развивающие игры-лото для детей 5-8 лет.

  

Самые нужные игры. Слова-иностранцы. Часть 1.  

Самые нужные игры. Слова-иностранцы. Часть 2.  

Самые нужные игры. Слоги. «Выбери картинку по первому слогу ба, ва. ма, са, та». Лото 

для детей 5-8 лет.  

Самые нужные игры. Сложные слова.Часть 2  

Самые нужные игры. «Ягодное лото». Интерактивные речевые игры для детей 5-8 лет. 

 

3.5 Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

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

должны обеспечивать:  

— 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. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством.  

Предметно -пространственная 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.  
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Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

 

 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 

 

Адаптированная образовательная программа (далее  Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет является инновационным 

программным документом для дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№32 г. Выборга» и составлена с опорой на утверждённые и рекомендованные к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях «Примерную 

адаптированную программу коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) и «Адаптированную примерную основную образовательную 

программу для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной). 

   Программа адресована педагогическим работникам Учреждения: учителям-

логопедам, педагогу-психологу, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору 

по физкультуре.  

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте с 4 до 7 лет, в том числе для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями: задержка психического развития (ЗПР), нарушения зрения, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности Учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (далее – ТНР) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ОНР 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 
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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.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

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 цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже 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. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются 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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
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недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 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». Все 

это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 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 обуславливает своеобразие 

его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО  Программа направлена 

на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

План взаимодействия с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формы 

организации 

Цель Сроки 
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Анкетирование  Выявить уровень осведомлённости родителей о 

проблемах своего ребёнка и заинтересованность в их 

решении. 

Сентябрь, 

май 

Родительские 

собрания 

 Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

 Стимулирование их желания стать хорошими 

родителями. 

 Организация совместных усилий по достойному 

воспитанию, развитию и образованию детей. 

 Установление связей между педагогами и 

семьями воспитанников. 

Сентябрь, 

январь, май 

Открытые занятия 

для родителей 

 Анализ и демонстрация учебных и других 

достижений дошкольников. 

В начале и в 

конце 

учебного 

года 

Консультации для 

родителей 

 Познакомить с отдельными приёмами работы. 

 Показать индивидуальную работу в присутствии 

родителей. 

 Разъяснить роль родителей в выполнении 

домашних заданий. 

 Значение артикуляционной гимнастики и 

проведение её в домашних условиях. 

Еженедельн

о,  по мере 

необходимо

сти 

Оформление 

стендов и папок – 

передвижек для 

родителей 

 Организация педагогической пропаганды среди 

родителей. 

 Помочь родителям получить  профессиональную 

консультацию (полезную информацию) по различным 

вопросам, касающихся здоровья, воспитания, обучения 

и развития детей. 

Ежемесячно 
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