
 

 

 

 



Программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

3. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

                        Характеристика основных компонентов речи детей  с ОНР  III  уровня. 

4. Выбор программ, технологий, методических разработок  и их комплексирование. 

5. Планирование  текущей педагогической деятельности. Формы организации 

педагогического процесса.  

6. Определение способов системной фиксации детского развития (мониторинг).  

7. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная  программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. Программа составлена в соответствии 

с Основной образовательной программой  МБДОУ «Детский сад  № 73». 

2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

развитие речи и всестороннее развитие психических процессов. 

           Основные задачи коррекционного обучения 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников и 

ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для 

детей  ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, 

создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Принципы: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

       Совместная работа учителя- логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 



4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются 

им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления.  

 

3. Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

        Овладение речью — это сложный психический процесс. Речь начинает формироваться 

лишь тогда, когда головной мозг, артикуляционный аппарат и слух малыша достигнут 

определенного уровня развития. 

      Общее недоразвитие речи дошкольников не обязательно бывает осложнено какими-либо 

нарушениями нервно-психической деятельности, однако в практике сочетание речевого 

недоразвития с рядом неврологических и психопоталогических синдромов встречается 

намного чаще. 

     Среди неврологических синдромов, сопутствующих речевому недоразвитию, по 

классификации доктора медицинских наук Е.М. Мастюковой, можно выделить следующие. 

1. Гипертензионно-гидроцифальный синдром — синдром повышенного внутричерепного 

давления, при котором имеют место увеличения размеров головы, выступающие лобные 

бугры, расширение венозной сети в области висков. Проявляется синдром в нарушении 

умственной работоспособности. Для таких дошкольников характерны быстрая 

утомляемость, повышенная возбудимость, раздражительность. 

2. Церебрастенический синдром, проявляющийся в виде повышенной нервно-психической 

истощаемости и эмоциональной неустойчивости. У таких детей выражено нарушение 

активного внимания, памяти, восприятия учебного материала. 

3. Синдром двигательных растройств, характеризующиеся изменением мышечного тонуса в 

виде легких геми- и монопарезов, парезов мышц языка либо его тремора и насильственных 

движений, а также проявлений спастического напряжения отдельных мышц. Нарушения 

артикуляционной моторики у таких детей носят стойкий характер и нередко 

диагностируется как стертые формы псевдобульбарной дизартрии. 

          По наблюдению автора, в группах для детей с общим недоразвитием речи встречаются 

дети, которые, помимо указанного, имеют следующие обязанности: 

– выраженный негативизм 

– агрессивность, драчливость, конфликтность 

– повышенное впечатлительность, застревание, нередко сопровождаемые навязчивыми 

страхами 

– чувсто угнетенности, состояние дискомфорта. 

     Наличие указанных болезненных черт у детей с общим недоразвитием речи объясняется 

тем,   что само недоразвитие речи, как правило является следствием резидуально-

органического поражения центральной нервной системы. Очень часто может сочетаться с 

дизартрией или стертой дизартрией. 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях дыхания и голосообразования, в изменениях темпа речи, ритма и интонации.   

Нарушения могут проявляться в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от 

локализации поражения, от тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 



Нарушения артикуляции и фонации, затрудняющие членораздельную звучную речь, 

составляют первичный дефект, который может привести к возникновению вторичных 

проявлений, осложняющих его структуру. 

        Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в 

своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР. 

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 
речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 
отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 
словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 
владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 
отсутствии у них вербальных средств коммуникации.  Этими средствами для них 
являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 
обрывки лепетных слов («кдка» — петушок,   «кбй» — открой,   «дбба» — добрый, «дйда» 
— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 
как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 
их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые 
с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и 
жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность 
словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 
средства общения: жесты,  мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в 
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются  сокращениям  («пака  
ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с молоком). Наряду с 
отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, 
как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение  детям 
еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 
произносимых двух-трех-сложных  слов,   включающих  звуки  раннего  и  среднего 
онтогенеза («дять» — дать, взять;   «кика» — книга;   «пака» —   палка);    «контурных»   
слов   из   двух-трех   слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — кровать, «тяти» — 
мячик);   фрагментов   слов-существительных   и   глаголов («ко» — корова,     «Бея» — 
Белоснежка,     «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 
частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний  и  звукокомплексов  
(«ко-ко»,   «бах»,   «му», «ав») и т. п. 

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:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  «баска атать нйка» — 
бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот 
лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 
может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и 
нарушать: «ти ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 



синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный 
петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

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 («Валя папа» — 
Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  
хвот» — заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 
существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 
антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное упот-
ребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 
предметы, имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. («муха» 
— муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 
предмета, посуду, транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  
пальцы,   «стуй» — стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; 
«лиска» — лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и 
использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 
отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или предметов. 
Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно   составление   рассказов,   
пересказов   без   помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 
дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 
перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-
следственных связей. 

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 малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 
структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, 
«виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи. 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 
выраженными элементами   недоразвития   лексики,   грамматики   и   фонетики;, Типичным  
является  использование  простых  распространенных, а также некоторых видов сложных 
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — 
белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» — из трубы 
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 
состоящие; из  трех-пяти   слогов   («акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   
«вадапавод» — водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из 
ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, 
«нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 
фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 



       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям 
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 
курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными   
речевыми  возможностями  для  адекватного  объяснения   значений   этих  слов   
(«выключатель» — «ключит свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и 
т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 
словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 
ситуативным высказыванием (вместо  «велосипедист» — «который едет велисипед», 
вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 
прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    
специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей    
основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — палныеъ), пропуски и замены 
словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, 
абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    
производного    слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому 
соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 
мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 
являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
слов с абстрактным и переносным    значением    (вместо     «одежда» — «палътш, 
«кофнички» — кофточки,    «мебель» — «разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  
названий  слов,  выходящих за рамки повседневного бытового общения: 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   (носорог — «корова»,   жираф — 
«большая  лошадь»,   дятел,  соловей — «птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     
гусеница — «червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим 
заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 
значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 
ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», 
«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-
следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 
невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 
этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 
Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 
основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 
предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 
сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 
внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, 
«хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 
(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — 



водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 
добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   «ты-раёа» 
— трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых 
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 
согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии 
которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука 
в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 
выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи. 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики 
их продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения 
нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети 
с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий 

позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего 
обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 
ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 
структуре и морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка, вело-
сипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 
недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 
общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 
смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 
важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 
отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно 
разнообразном предметном словаре, дети могут не- точно знать и понимать слова, редко 
встречающиеся в] повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц 
(павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий 
(пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, 
щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут 
смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» —стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова: нырнул — «купался»; зашила, пришила — 
«шила»; треугольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок 
проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — 
«заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в 
смешении признаков (высокая ель—«большая»; картонная коробка — «твердая»; сме-
лый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углубленное обследование позволяет четко выявить 
трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и 
антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь («буквы»), 
бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость— 
грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов 
к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 
практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К 



ним относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 
форм существительных (ручище— «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, 
ноготища»; коровушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований 
единичных предметов (волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и 
притяжательных прилагательных (смешной — «смежной*, льняной — длиной», медвежий 
— «междин*), сложных слов (листопад— «листяной*, пче-ловод — «лчельш»), а также 
некоторых форм приставочных глаголов (вместо присел — «насел», вместо подпрыгнул 
— «прыгнул*).   Наряду   с   этими   ошибками   у   детей наблюдаются  существенные  
затруднения  в  понимании  и объяснении значений этих и других производных наимено-
ваний: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит   виноград»,   танцовщик 
— «который   тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов 
препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 
подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 
негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 
обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и 
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение 
«широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот 
не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 
падежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), некоторых 
сложных предлогов («вылез- из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал 
около стула). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 
числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода («в 
тетради пишу красным ручком и красным карандашом», «я умею казатъ двумями палъ-
цыми»), единственного и множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, 
еще игры и солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 
представляют конструкции предложений с разными придаточными.  При их построении 
ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 
последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском 
его главных событий, повтор отдельных эпизодов по  нескольку раз и т. д.  Рассказывая 
о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети  используют    
преимущественно    короткие    малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 
переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 
элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

    

4. Выбор программ, технологий, методических разработок  и их комплексирование.  

№ Раздел Автор 

 Речевое 

развитие 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей.- Москва.: изд-во 

«Просвещение», 2010 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе/ О.О. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2010. – 160 с 

Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у детей 5-6 лет. Альбом 1. 

Издательство: ГНОМ. 2013г. 

 Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у детей 5-6 лет. Альбом 2.    

Издательство: ГНОМ. 2013г. 

Арбекова Н.Е.  Развиваем связную речь у детей 5-6 лет. Альбом 3.    

Издательство: ГНОМ. 2013г. 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г 

Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа» 

Е.В. Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 



В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» М;2001г. 

М.Ф. Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе» 

М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения» М;1997г. 

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

родителям»СПб;2002г. 

Т.А. Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений» 

М;2001г. 

Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» СПб;2000г. 

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб;2001г. 

Н.В. Нищева «Тетрадь №1,2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста»  СПб;2015 г. 

Н.В. Новотворцева «Развитие речи детей» 

Н.Н. Ефименкова «Формирование речи у дошкольников»М;1981г. 

Р.И. Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников»СПб;1999г. 

Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми»М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательное азбуковедение»М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития 

речи»М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 

лет речемыслительной деятельности и культуры устной речи» 

 

 Психиче

ские 

процессы 

1. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

2. Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии» 

3. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для 

дошкольников» 

4. Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 

 

 

5. Планирование  текущей педагогической деятельности. Формы организации 

педагогического процесса. 

 

Формы организации коррекционной работы. 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября   Обследование детей.  Заполнение документации. 

16 сентября – 

31  

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

 

 12-19 января  Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных особенностей развития 

детей) 

20 -  31мая Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 

 

 

 

 

 



Форма организации занятий – фронтальная, подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков  речевого  развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с  ОНР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

   

6. Определение способов системной фиксации динамики детского развития 

(мониторинг). 

 В условиях введения ФГОС возникает необходимость определения структуры и 

содержания, как диагностического изучения ребёнка с ОНР, так и коррекционно-развивающей 

работы, способствующей речевому развитию ребенка его эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала, формированию позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация комплексного 

психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает с одной стороны, уточнения его 

диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой 

стороны – разработки индивидуального  плана развития ребёнка. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей включает 

психолого-педагогическое обследование с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, и мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы. 

  Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана индивидуальной 

коррекционной  работы; перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Для создания программы психолого-педагогической диагностики были использованы 

методы изучения детей  старшего дошкольного возраста, разработанные отечественными 

учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. Коробейниковым, 

Е.А. Стребелевой,   и многими др.  

 

 

Описание планируемых результатов (5-6 лет). 

 В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа;  

• владеть навыками диалогической речи;  

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель но-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;  



• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоиме- ний и т. д.);  

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы.  

 

7. Условия реализации рабочей программы. 

 

Основными направлениями работы  по сопровождению в течение всего периода 

обучения    детей с ОНР являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих  совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР. 

 

Взаимодействие специалистов. 

Консолидация усилий разных специалистов в области логопедии, психологии, педагогики 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого  – медико – педагогического  

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОНР  можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Взаимодействие с воспитателями. 

 Учитель-логопед тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного года, 

по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной и дыхательной гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда и контроля  над поставленными 

звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических 

функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного наглядного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 



Сотрудничество с родителями. 

      Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

     В коррекционной группе учитель – логопед  и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях 

и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе  лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка 

учтены его индивидуальные особенности развития. 

Взаимодействие участников образовательного процесса. 

 

Консультативно-информационная помощь воспитателям, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с ребенком; 

— методика проведения артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и обогащенной речевой среды в группах компенсирующей 

направленности; 

— консультации по запросам родителей, воспитателей, специалистов ДОУ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

в ДОУ. 

 

 

Семья 

 

 Учитель – логопед   Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

  

  

  

 

Система взаимодействия  учителя-логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

нарушений в развитии ребенка. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель-

логопед 

 

Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление скорректированных дефектологом ЗУН 

в регламентированных и нерегламентированных 

видах деятельности по тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других форм мышления 

в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 



 

Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

нарушений в развитии ребёнка. 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Учитель - 

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основных 

движений. 

Использование упражнений на различение звуков по 

высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 
Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  

 


