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Пояснительная записка 

Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 

соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда. 

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной деятельности для 

детей старшего дошкольного возраста (Программа) является 

дополнительными структурным компонентом образовательной программы 

ДОУ и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с 

речевыми нарушениями и подготовку его к школьному обучению. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО, в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 до 7 

лет. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на реализацию системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования их социальную 

адаптацию. 
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Основной базой рабочей Программы являются: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л. В. Лопатиной 

 Н.В.Нищева «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». 

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы дошкольного образования являются: 

 Конвенция о защите прав ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г, вступила в силу для СССР 

15.09.1990г.); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) 

Генеральной Ассамблеей от 20.11.1959г.); 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (с изм. и доп.)»; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273; 
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 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» (Постановление от 27 августа 2015 года N 41); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

(Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 N АФ-150/06  

  Устав МБДОУ «Детский сад № 17» 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МБДОУ; 

- контингента воспитанников с ОВЗ; 

- образовательного запроса родителей. 

 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР и создание условий для 

освоения детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Программа коррекционной работы для детей с ТНР 

направлена на реализацию задач: 

 обеспечение своевременного выявления детей с речевым 

недоразвитием; 

 организация образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения и степенью его 

выраженности; 

 организация взаимодействия учителей-логопедов и других 

специалистов ДОУ в рамках коррекционного процесса; 
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 мониторинг эффективности коррекционной деятельности и 

определение степени речевой готовности дошкольников с ТНР к 

школьному обучению; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам речевого развития детей с 

ТНР. 

 

В основу формирования программы положены следующие принципы: 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. Эффективность 

коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, 

уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение.  

 Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы 

независимо от вида деятельности. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: высокую мотивированность речевого общения; 

доступность материала, который располагается в соответствии с 
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общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и 

другие специалисты в течение одной недели ежедневно организуют 

изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и 

активному использованию их детьми в коммуникативных целях.  

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к 

неизвестному. В коррекционной работе с детьми (независимо от 

возраста) выделяются два последовательных этапа (подготовительный 

и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 

воздействия по всем разделам программы. На подготовительном этапе 

формируются общефункциональные механизмы речевой и других 

видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 

механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными 

задачами по другим направлениям коррекционно-развивающего 

процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  

 Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности 

заключается в уподоблении процесса обучения процессу реальной 

коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 

ситуаций реального общения, организацию активной творческой 

деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация.  
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 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания.  

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. 

Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий 

такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, 

эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная 

индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка.  

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и 

пр.  

 Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка 

и языковых обобщений.  

 Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.  

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать 

процесс коррекционно-развивающего обучения.  

 

Программа предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 

5 до 7 лет и позволяет обеспечить коррекционно-образовательную работу 

комплексно и многоаспектно. 
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В МБДОУ «Детский сад №17» функционирует 2 логопедические 

группы. Одна группа для детей 5-6 лет, одна группа для детей 6-7 лет. 

Основным контингентом воспитанников являются дети с тяжелыми 

нарушениями речи. 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся на диагностику уровня речевого развития детей. В 

летний период непосредственная образовательная деятельность не 

проводится. Вместо нее организуются спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, индивидуальные занятия.  

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в 

течение дня состоит из трех блоков:  

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

 совместную деятельность воспитателя с ребенком;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс;  

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем.  
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Характеристика детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевое нарушение у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. При этом 

оказываются несформированными в соответствии с возрастной нормой 

звукопроизношение и фонематическое восприятие, а также словарный запас, 

грамматический строй языка и, как следствие, связная речь. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

 Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов, сохраняются 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. 

Ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная 

речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов.     Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована 

и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 
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малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. Имеются существенные 

затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. Наблюдается недостаточная 

словообразовательная деятельность: употребление лишь простых 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых 

профессий, приставочных глаголов. Трудности адекватного объяснения 

значений слов; стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики; неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным 

значением, незнание названий частей: тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления 

слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых. Характерна 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля. Специфическое своеобразие связной речи, трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового 

оформления, нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
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фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте, бедность и однообразие используемых 

языковых средств; трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с 

выделением первого и последнего согласного, гласного звука в середине и 

конце слова, с подбором картинок или слов с заданным звуком, с 

определением наличия и места звука в слове. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Наблюдаются остаточные явления недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы; затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и 

их звуконаполняемости; несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция, «смазанность» речи; 

незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем; отдельные 

нарушения смысловой стороны речи - неточное понимание редко 

встречающихся слов, слабый подбор синонимических и антонимических пар; 

специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных 

прилагательных,  в сложных словах, в приставочных глаголах; неточно 

понимание и употребление пословиц, слов и фраз с переносным значением. 

Ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного, нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа. 

       В связной речи затруднения в передаче логической 

последовательности, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз, 
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использование преимущественно коротких малоинформативных 

предложений.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении 

воспитательно-коррекционных задач. 

 

Характеристика детей с дизартрией 

Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата. 

 У детей отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической 

мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным 

звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 

резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи 

может быть ускоренным или замедленным. 

Названные нарушения проявляются в разной степени и в различных 

комбинациях в зависимости от локализации поражения в центральной и 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени 

возникновения дефекта. 

Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений.  

В отличие от других нарушений речевого аппарата, при которых могут 

быть сложности только в произношении отдельных звуков, дизартрия 

блокирует все произносительную сторону речи. 

Характерными для детей с дизартрией являются довольно хорошая 

ориентировка в окружающей обстановке, запас обиходных сведений и 

представлений. Однако отсутствие речи или ограниченное пользование ею 

приводят к расхождению между активным и пассивным словарем. 
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Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных 

возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он 

воспитывается.  

Данные особенности речевого развития детей дошкольного возраста с 

дизартрией показывают, что они нуждаются в систематическом специальном 

обучении, направленном на преодоление дефектов звуковой стороны речи, 

развитие лексического запаса и грамматического строя речи. 

Также для детей дизартриков характерны следующие отличительные 

особенности: они не любят застегивать самостоятельно пуговицы, шнуровать 

ботинки, засучивать рукава. Одними приказаниями здесь ничего не 

добьешься. Следует постепенно развивать мелкую моторику рук, используя 

специальные упражнения. После многократных тренировок дети начинают 

самостоятельно застегивать пуговицы на одежде, зашнуровывать ботинки. 

Они испытывают затруднения и в изобразительной деятельности. Такие 

детки не могут правильно держать карандаш, пользоваться ножницами, 

регулировать силу нажима на карандаш и кисточку. 

Для таких детей характерны затруднения при выполнении физических 

упражнений и танцах. Им нелегко научиться соотносить свои движения с 

началом и концом музыкальной фразы, менять характер движений по 

ударному такту. Про таких детей говорят, что они неуклюжие, потому что 

они не могут четко, точно выполнять различные двигательные упражнения. 

Им трудно удерживать равновесие, стоя на одной ноге, часто они не умеют 

прыгать на левой или правой ноге. Обычно взрослый помогает ребенку 

прыгать на одной ноге, сначала поддерживая его за талию, а потом - спереди 

за обе руки, пока он не научится это делать самостоятельно. 
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Характеристика детей с заиканием 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.  

Основным симптомом заикания являются судороги в процессе речевой 

деятельности, т. е. когда ребенок говорит. 

Заикание возникает в возрасте 2-6 лет. Анамнестические сведения 

показывают, что у детей с этой формой заикания обычно отсутствуют 

указания на патологию внутриутробного развития и родов. 

 Речевой онтогенез имеет у них определенные особенности. Нередко 

наблюдается раннее развитие речи: первые слова появляются к 10 месяцам, 

фразовая речь формируется к 16-18-ти месяцам жизни. В короткий 

промежуток времени (за 2-3 месяца) дети начинают говорить развернутыми 

фразами, словарный запас бурно пополняется, рано формируется 

грамматический строй речи с употреблением сложных речевых конструкций. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы “захлебываются” речью, 

недоговаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные 

слова и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается 

“смазанность” произнесения звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

 У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что 

нередко привлекает внимание окружающих. Если в норме наибольшее 

количество итераций совпадает с интенсивным периодом формирования 

развернутой фразовой речи и ограничено во времени 2-3-мя месяцами, то у 

детей данной группы количество итераций может оставаться значительным 

на протяжении более длительного времени.  

Таким образом, артикуляторные механизмы устной речи остаются у 

них функционально незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то 

время как лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму. 

До появления заикания у таких детей отмечаются характерологические 
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особенности типа повышенной впечатлительности, тревожности, робости, 

обидчивости, колебания настроения, чаще в сторону сниженного, 

раздражительность, плаксивость, нетерпеливость. 

 Заикание возникает чаще всего остро на фоне развитой фразовой речи 

после перенесенной психической травмы.  

Заикание - один из наиболее тяжелых дефектов речи. Оно трудно 

устранимо, травмирует психику ребёнка, тормозит правильный ход его 

воспитания, мешает речевому общению, затрудняет взаимоотношения с 

окружающими, особенно в детском коллективе. 

По степени проявления заикание может быть легким (слабым), средним 

и тяжелым (сильным). Легкая степень характеризуется едва заметным 

проявлением судорог, которые не мешают речевому общению. При тяжелой 

степени, в результате длительных судорог, речевое общение становится 

невозможным. Чем чаще и длительнее судороги, тем тяжелее заикание. 

Судороги речевого аппарата различаются по форме тонические, 

клонические и смешанные. Клонические речевые судороги характеризуются 

насильственным многократным ритмичным сокращением мышц речевого 

аппарата, с менее резко выраженным напряжением повторения одних и тех 

же судорожных движений мышц - клонус. При этом ребенок с заиканием 

обычно повторяет отдельные звуки либо слоги (то-то-топор, са-са-

самолет, мо-мо-молоко) по причине затруднительности в произнесении слов. 

Сначала он несколько раз повторяет первый слог, а затем как бы выталкивает 

конец слова. Эта стадия заикания характеризуется кратковременным 

сокращением мышц, сменяющихся их расслаблением. Со временем этот тип 

судорог может перейти в более тяжелую форму - тоническую. Тонические 

речевые судороги проявляются в виде короткого, толчкообразного или 

длительного спазматического сокращения мышц - насильственного резкого 

повышения тонуса, захватывающего обычно несколько мышечных групп 

(например, мышцы языка, губ, щек и т.п.).  
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В зависимости от места возникновения (локализации) речевые 

судороги подразделяются на артикуляционные, голосовые, дыхательные и 

смешанные. Артикуляционные судороги поражают мышцы языка, губ или 

мягкого нёба и тогда как бы запирается свободный речевой выдох. Голосовые 

судороги охватывают мышцы гортани. И тогда голосовые связки плотно или 

прерывисто смыкаются, удерживая выход гласного звука или 

голосовые связки остаются разомкнутыми, тогда гласный звук произносится 

шепотом. Обычно по месту возникновения речевые судороги 

бывает смешанными: артикуляционно-дыхательные, артикуляционно-голо-

совые и др.  

У ребенка при заикании нарушено звукопроизношение. Трудно 

произносятся согласные, причем больше начальные звуки, чем последующие. 

Затруднительны для заикающихся те звуки, которые они сами считают 

наиболее трудными. Иногда дети с заиканием хорошо произносят 

физиологически трудные звуки и, наоборот, легкие представляют для них 

непреодолимые затруднения. Заикание наступает чаще при произношении 

длинных слов, чем коротких. Слово, которое часто вызывает приступы 

заикания, под влиянием психологических факторов становится постоянным 

местом запинки. 

Речь заикающихся дошкольников, как правило, сопровождается 

сопутствующими движениями, которые проявляются у разных детей по-

разному.  

При хронически текущем заикании практически все дети с заиканием 

используют в речи однообразные, многократно повторяющиеся на 

протяжении высказывания, семантически опустошенные лексемы.  

Нередко в речи заикающихся дошкольников наблюдается подмена 

слов, которые в момент высказывания им трудно произнести, на слова, 

которые произнести легче. Часто речевые уловки такого рода меняют смысл 

высказывания, что не всегда осознается заикающимися. 
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Заикание у детей дошкольного возраста проявляется значительно 

сильнее во время разговорной речи, когда требуется самостоятельно 

выразить свои мысли. Замечено, что дети больше заикаются в присутствии 

незнакомых лиц или тех, кого они боятся или уважают, например, в детском 

саду - воспитателей. Заикание также резче проявляется после сильного 

физического напряжения, при простудных заболеваниях. 

Помимо заикания у детей обнаруживаются те или иные невротические 

проявления: капризность, страхи, колебания настроения, впечатлительность, 

тревожность. Невротическая симптоматика также носит волнообразный 

характер, утяжеляясь на фоне эмоционального напряжения и переутомления. 

Эти дети с трудом привыкают к новой обстановке, в частности, к условиям 

детского сада. Однако в дошкольном возрасте наличие заикания, как 

правило, не оказывает заметного влияния на социальное поведение детей.  
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Программное содержание. 

Содержание коррекционно-развивающей работы распределено по 

периодам обучения, которое отрабатывается в процессе разнообразных видов 

деятельности.  

I период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период: декабрь, январь, февраль 

III период: март, апрель, май. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. Особое внимание уделяется построению 

образовательных ситуаций. Вариативные формы организации деятельности 

детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 
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Педагогические ориентиры: 

– работать над формированием и совершенствованием процессов 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 

 – активизировать и расширять объем импрессивной и экспрессивной 

речи, а также уточнять предметный (существительные), предикативный 

(глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести 

работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 – развивать и совершенствовать восприятие, дифференциацию и 

навыки употребления детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций;  

– формировать и развивать 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. 
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Направления коррекционно-образовательной деятельности 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам 

реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направление Содержание 

диагностическая 

работа 

 

- выявление детей с ТНР; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
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диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития воспитанника с ТНР, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

коррекционно- 

развивающая 

работа 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер 

ребёнка и психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми с ТНР, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
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индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ТНР; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ТНР. 

информационно-

просветительская 

работа 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с 

ТНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ТНР в условиях образовательного процесса 

 

Вид деятельности Специалисты Содержание деятельности 

Логопедическое Учитель-

логопед 

Диагностика и коррекция речевого 

развития ребенка 

Медицинское  Врач-педиатр, 

психоневролог 

физиотерапевт 

Медикаментозное, физиотерапевтическое, 

психотерапевтическое сопровождение, 

укрепление соматического состояния  

Психологическое Педагог-

психолог 

Формирование и коррекция 

психологической базы речи 

Педагогическое Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

Закрепление приобретенных знаний, 

отрабатывание умений до автоматизации 

навыков с интеграцией в повседневную 

жизнь. 

Развитие музыкально – сенсорных 

способностей, вокально – хоровых 

навыков и ритмической стороны речи. 

Формирование осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни и 

проведение соответствующих 

мероприятий (различные виды гимнастик, 

специально организованные занятия, 

закаливающие процедуры, процедуры, 

спортивные досуги, праздники и т.д.) 

 

В коррекции ТНР большую роль играет взаимосвязь всех направлений 

работы учителя-логопеда, воспитателей группы и специалистов ДОУ.  



23 

 

Совместная деятельность участников коррекционно-образовательного 

процесса спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на 

основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и 

углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на 

формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание 

занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого 

опыта, накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по 

разделам программы. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, фронтальные формы работы, а также самостоятельную 

деятельность ребёнка с ТНР в специально организованной пространственно-

речевой среде. 

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, 

который является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, составляет совместно с коллегами интегрированный 

календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмально–

речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 

дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 

логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной 

образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыков 

словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 

до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 

технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 
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познавательную), в содержание других образовательных областей (познание, 

художественное творчество, коммуникация, ознакомление с окружающим 

миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность), а также в режимные моменты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 

повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 

сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 

работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 

занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, просодическая сторона 

речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила 

голоса).  

Медицинские работники осуществляют изучение и оценку 

соматического здоровья, и состояние нервной системы ребёнка с ТНР в 

соответствии со средневозрастными критериями.  

Инструктор по физической культуре решает традиционные задачи по 

общему физическому воспитанию и развитию, направленные на укрепление 

здоровья, формирование двигательных умений и навыков, что способствует 

нормализации моторной сферы.  

Приоритетными формами взаимодействия специалистов являются: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Коррекционная работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 анкетирование; 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 дни открытых дверей; 

 родительские собрания; 

 информационные стенды; 
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 памятки для родителей; 

 практикумы. 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области педагогики, 

психологии, медицины, коррекционной педагогики и родителей 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, позволяет 

обеспечить комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребёнка и эффективно решать коррекционно-образовательные задачи. 
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Содержание логопедической работы 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических 

форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию 

и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) 

словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации 

предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения 

между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, 

наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по 

слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

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

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
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общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных 

программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных 

требований образовательной области «Физическое развитие») *. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений 

пальцев рук в процессе выполнения одновременно организованных 

движений, составляющих единый двигательный навык.  Формирование и 

совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие кинетической 

основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции. Нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения логопедического самомассажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).  

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

Формирование и совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления.  

 

*Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Под ред. проф. Л.В.Лопатиной. – СПб; 2014. 
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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 (с опорой и без 

опоры на зрительное восприятие).  

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

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение 

детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 
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 Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и 

акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и 

по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий 

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

— короткое звучание).  

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). 

Формирование умения слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука.  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира.  

Обучение 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»).  
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Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-

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

картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением 

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

использованием графических схем. Обучение детей пониманию значения 

менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

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

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

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень 

большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 

лапища»).  

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

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

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

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

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

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных 

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

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

Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 Формирование номинативного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи.  

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
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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.   

Развитие умения подбирать слова с противоположным  (сильный — 

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

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

Обучение 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.  

Развитие и 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. 

 Формирование и совершенствование навыков употребления глаголов в 

форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа 

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

 Формирование и совершенствование навыков различения в 

экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, 

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

направления действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-

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

дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Формирование и совершенствование навыков употребления глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, 

по-, пре-, до-).  

Формирование и совершенствование навыков употребления 

притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, 

-и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -

ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных 

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

заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

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

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
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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 и совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

 Формирование синтаксической структуры предложения.  

Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей 

употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

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

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

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

пошел в детский сад.).  

 Формирование связной речи.  

Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, 

картинам, на темы из личного опыта). Обучение составлению различных 

типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей 

творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 
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использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных 

знаний. Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

 Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

 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).  

Формирование и 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.)   

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 
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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).  

Формирование и совершенствование навыков воспроизведения слов 

различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 

фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения 

согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков 

(клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, 

паутина, поросенок, жаворонок, велосипед).  

Формирование и 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. Развитие умения выполнять 

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

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в 
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ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

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

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

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

затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят 

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

Формирование и совершенствование основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса.  

 Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению 

графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

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

предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению 

элементарных правил правописания: раздельное написание слов в 

предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце 

предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.  

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

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

названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение: 

  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  
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 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 слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК),  

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

 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. 
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Формы организации работы с детьми 

Групповые формы организации занятий для детей проводятся фронтально 3 

раза в неделю для старшей группы и 4 раза в неделю для подготовительной к 

школе группе. Кроме этого проводятся занятия с подгруппами детей, 

имеющими сходные дефекты.  

Индивидуальная работа осуществляется в соответствии с образовательными 

маршрутами воспитанников с ТНР ежедневно.  

  Такие формы работы с детьми позволяют повысить эффективность 

коррекционно-образовательного процесса и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка оформляется тетрадь для индивидуальных 

занятий. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на занятиях. В течение недели педагоги работают с 

ребёнком по тетради в ДОУ, в конце недели тетрадь передаётся родителям 

для закрепления материала дома. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, успешность освоения 

воспитанниками с ОВЗ программного материала, эффективность 

коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед 2 раза в год: в 

сентябре и в мае. 
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ТНР НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕ 

СЯЦ 

ДАТЫ Лексические темы МЕ 

СЯЦ 

ДАТЫ Лексические темы 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-15 Логопед – обследование 
 

 

М
а

р
т
 

28.02- 
04-03 

Международный женский день 

16-17 Логопед – обследование 

 

9-11 Весна. Весенние приметы 

20-24 Осень. Осенние приметы 
 

14-18 Мой дом 

27.09- 

01.10 

Осенний лес  21-25 Мебель 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-8 Овощи 28.03-
01.04 

Профессии 

11-15 Фрукты 

 А
п

р
ел

ь
 

 

4-8 Инструменты 

18-22 Сад - огород 

 

11-15 Перелетные птицы 

25-29 Грибы. Ягоды 18-22 Цветы 

25-29 Насекомые 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-5 Игрушки 

 

  
  
  

М
а
й

  
4-6 День Победы 

8-12 Человек 11-13 Транспорт 

15-19 Умывальные принадлежности 16-20 Рыбы 

22-26 Одежда 23-27 Зоопарк 

29.11-
03.12 

Обувь 30-31 Здравствуй, лето! 

 

  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
  

6-10 Головные уборы 

 

И
ю

н
ь

  

 

Л
Е

Т
Н

И
Й

 О
З

Д
О

О
Р

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Е

Р
И

О
Д

 

 

13-17 Зима. Зимние приметы и забавы  

20-24 Зимующие птицы  

27-30 Новый год  

 

  
Я

н
в

а
р

ь
 

1-9 Каникулы  

10-14 Дикие животные и их детеныши 

 

И
ю

л
ь

  

 

17-21 Домашние животные и их детеныши  

24-28 Домашние птицы  

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

31.01-

04.02 

Посуда 

 

А
в

г
у

ст
  

 

7-11 Продукты питания  

14-18 Моя семья  

21-25 День защитника Отечества  
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕ 

СЯЦ 

ДАТЫ Лексические темы МЕ 

СЯЦ 

ДАТЫ Лексические темы 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-15 Логопед – обследование 
 

 

М
а

р
т
 

28.02- 
04-03 

Международный женский день 

16-17 Логопед – обследование 

 

9-11 Весна. Весенние приметы  

20-24 Осень. Осенние приметы  14-18 Мой дом  

27.09- 

01.10 

Осенний лес  21-25 Мебель  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-8 Хлеб 28.03-

01.04 

Профессии 

11-15 Грибы. Ягоды 

 

 А
п

р
ел

ь
 

4-8 Инструменты 

18-22 Овощи 

 

11-15 Перелетные птицы 

25-29 Фрукты 18-22 Цветы 

25-29 Насекомые 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-5 Русские народные промыслы  

 

  
  
  

М
а
й

  

4-6 День Победы 

8-12 Моя Родина 11-13 Транспорт 

15-19 Человек. Спорт 16-20 Рыбы 

22-26 Одежда 23-27 Зоопарк 

29.11-
03.12 

Обувь.  30-31 Здравствуй, лето! 
Здравствуй школа! 

 

  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
  

6-10 Головные уборы 

 

И
ю

н
ь

  

 

Л
Е

Т
Н

И
Й

 О
З

Д
О

О
Р

О
В

И
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 П
Е

Р
И

О
Д

 

 

13-17 Зима. Зимние приметы и забавы  

20-24 Зимующие птицы  

27-30 Новый год  

 

  
Я

н
в

а
р

ь
 

1-9 Каникулы  

10-14 Дикие животные и их детеныши 

 

И
ю

л
ь

  

 

17-21 Домашние животные и их детеныши  

24-28 Домашние птицы  

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

31.01-

04.02 

Посуда 

 

А
в

г
у

ст
  

 

7-11 Продукты питания  

14-18 Моя семья  

21-25 День защитника Отечества  
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Итоговые целевые ориентиры по усвоению Программы 

 

В итоге коррекционной работы ребенок: 

 умеет внимательно слушать и понимает обращённую речь в 

соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 правильно выполняет просьбу или благодарит за совет, 

пожелание; 

 умеет объяснить понятно, кратко или развернуто, отвечая на 

вопрос взрослого; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно    передает    слоговую    структуру    слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространёнными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ;  

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.) 

 умеет предварительно мысленно планировать предстоящее 

высказывание; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно – ласкательных и увеличительных форм 

существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает чётко; простые и сложные предлоги употребляет адекватно; 
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 владеет элементами грамоты: печатает буквы, читает слоги, 

слова и короткие предложения в пределах программы;  

 владеет всеми формами ситуативной и контекстной речи. 
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8. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – 

СПб., 2014. 

9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

10. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону, 2002. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под ред. проф. 

Л.В.Лопатиной. – СПб., 2014.  
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12. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник 

примерных форм документов и методических материалов / Авт. – сост. 

В.О.Йощенко. – М.: АРКТИ, 2009.  

13. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

14. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи// 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
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Учебно-методический комплект  

для обеспечения образовательной деятельности по «Программе» 

 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа) – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 544с  

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к 

школе группа) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 604с  

3. По дороге к Азбуке. Пособие для дошкольников в 5 частях, часть 5/ 

Т.Р.Кислова, А.А.Иванова. – М., Баласс, 2018  

4. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1-4/ Н.Э.Теремкова. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

5. Практический тренажёр по развитию речи, внимания, памяти, 

мышления, восприятия в 4-х выпусках / Теремкова Н.Э. , ООО 

«Издательство «Стрекоза», 2016 

6. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

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

дифференциации звуков. Учебно-методическое пособие.  Выпуск 1-

4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

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

дифференциации звуков разных групп: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010 
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9. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

10.  Опорные схемы для составления описательного рассказа: мир 

растений и грибов. Мир животных. Мир человека. Времена года. – 

Набор из 22 карточек-схем в картинках. М.: Школьная Книга, 2017 

11. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие 

психофизиологической базы речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями развития. – 2-е изд. перераб. и дополн. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
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