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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1 Пояснительная записка. 

1. Рабочая программа коррекционно-развивающей работы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, разработана на основе адаптированной 
основной образовательной программы МБДОУ ДС «Колобок» г.Волгодонска 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи и предназначена для групп, в 

которых воспитываются дети 4-5 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

дети с ТНР), разработанной с учетом примерной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство», авторы Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева, «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет» в группах комбинированной и 

компенсирующей  направленности дошкольного образовательного 

учреждения, автор Н.В.Нищева, 2019 г.,  «Программами дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», авторы Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В., Туманова Т. В. и др, автор-составитель сборника Чиркина Г. 

В. – М.: Просвещение, 2017 г. 

Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития 

детей с общим недоразвитием речи (ОНР), основных принципов, требований 

к организации и содержанию коррекционной работы. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей   работы детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте от 4 до 5 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях  учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи. 

1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 
готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования; 

2. Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с нарушениями речи; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

4. Формирование оптимистического отношения детей к окружающему, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 



 
 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

5. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

6. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений 

с целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

7. Воспитание  эмоциональной  отзывчивости,  способности  к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

8. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 
 

Стандарт утверждает основные принципы: 
● поддержки разнообразия детства; 
● сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

● полноценного проживания ребѐнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития; 

● создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребѐнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

● содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

● приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

● формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка через его включение в различные виды деятельности; 

● учѐта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
 
Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим 
недоразвитием речи. Одним из основных принципов Программы является 
принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 
и детей с общим с речевой патологией и основывается на онтогенетическом 
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме, а также 
(Н.В. Нищева):  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 
развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 
 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 
индивидуальным и возрастным особенностям детей; 



 
 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
 принцип постепенности подачи учебного материала; 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической 
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики (Чиркина Г.В.): 
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

 развития»); 
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 
адресные логопедические технологии в зависимости от структуры и 
выраженности речевого нарушения. 

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в 
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 
основании СанПиН № 2.4.1.3049-13. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми- 
дошкольниками по всем направлениям развития является игровая 
деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 
остается одной из основных форм работы с детьми при максимальном 
использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 
 
Возрастные особенности детей 4 – 5 лет.  
Ключ возраста. 

Формируется  произвольность поведения и психических процессов –
умение ребёнка подчинять свои действия требованиям педагога для 
достижения целей и дальнейшего успешного обучения в школе. 

Совершенствуется способность контролировать проявления 
непосредственных эмоциональных реакций. Совершенствуется 
произвольность восприятия. 

Формируется произвольность памяти и внимания, которое становится 
одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 
процессов выражается в том, что ребёнок может запоминать то содержание, 
которое ему в данный момент неинтересно и не нужно, и быть 
внимательным. 

Речь. Ребёнок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 
звуковым составом, словарём, грамматическим строем. Развитие голосового 
аппарата ребёнка даёт ему возможность правильно произносить все звуки 
родного языка. В активном словаре ребёнка седьмого года насчитывается  
почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая 
сторона речи ребёнка. 

 Дети овладевают системой морфологических средств оформления 
грамматических категорий, усваивают типы склонений и спряжений, 
способы словоизменения; увеличивается объём сложных предложений. 



 
 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, 
она проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их 
формы и сочетания по аналогии с ранее усвоенными словами, формами и их 
сочетаниями. 

Развитие словаря детей в возрасте с 4 до 5 лет: 
 Запас слов расширяется. 
 В речи используют синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. 
 Развитие грамматического строя речи детей: 
 Закрепляется умение согласовывать существительные с 

числительными и прилагательными. 
 В речи используют предложения разных видов. 
 Могут встречаться ошибки в изменении слов по падежам («У меня 

нет рукавичков»). 
Развитие связной речи детей 4 -5 лет: 

 Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 
 Закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их. 
 Формируется культура речевого общения. 

 Акцент перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а 
также на дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так 
и монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 
речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 
взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 
впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 
информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 
овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 
грамматического строя. 

Мышление. Дети 4—5 лет могут оперировать количествами, увеличивать 
и уменьшать их, правильно описывать эти ситуации на языке математики как 
действия сложения и вычитания. 

Ребёнок обретает способность оценивать сохранение количества в той или 
иной ситуации, обладает сильно развитым пространственным воображением 
по сравнению с более старшими детьми. 

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный 
образ мира, в котором они живут, отражающий основные его 
закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 
всех этапах осуществления деятельности. 

Произвольность внимания и памяти связана с тем или иным образцом — 
наглядным или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая 
работа без образца выполняется при желании и по желанию и не требует от 
ребёнка дополнительных усилий по организации собственного внимания. 

Ребёнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что  
постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 
только на внутренние побуждения, но и на внешние требования — важный 
этап становления деятельности и общей социализации. 



 
 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, 
которая также способствует психическому развитию ребёнка, развивая его 
познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит 
совместной сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей 
в игре, выполняют существенную роль в развитии коммуникативной и 
социальной компетентности ребёнка. Игра основывается на активном 
сотрудничестве детей, требующем налаживания контактов и установления 
взаимопонимания, на общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые 
в игре партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание 
планирования, регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым 
обеспечивают увеличение времени, приходящегося на совместную игру по 
сравнению с индивидуальной. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 
внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 
в наглядном плане различными представлениями. 
 

Индивидуальные особенности речевого развития детей 4 – 5 лет, 
имеющих тяжёлые нарушения речи. 

 
Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи. 
 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными   проявлениями   лексико-грамматического 
и   фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

ОНР 1 уровня речевого развития. Речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 
оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения 
слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков). 



 
 

Характеристика речевых нарушений воспитанника с тяжёлыми 
нарушениями речи  на начало 2022 – 2023 учебного года. 

  
Для прохождения коррекционно-образовательного процесса в 2022-2023 
учебном году 1 воспитанник: 
имеет логопедическое заключение: ОНР, 1 уровня речевого 
развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические 
характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 
образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как 
самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 
дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания. 

Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве 
средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 
· ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
· ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
· ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности; 
· ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 
· ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности; 
· ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 
· ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 
себя; 
· ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности; 
· ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям; 
· у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 
умеет управлять ими. 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
 
 
 
 
 



 
 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность 
коррекционной направленности 

 индивидуальная фронтальные 
(подгрупповые) 

коррекционные занятия 

Понедельник 16.10 – 18.00 

 

15.00 – 15.30     

15.40 – 16.10 

Вторник 8.30 – 12.30 

 

                           - 

Среда 15.00 – 18.00 

 

- 

Четверг 8.30 – 12.30 

 

                    - 

Пятница 8.30 – 12.30 

 
- 

Всего часов 16ч. 50мин. 1ч.10мин. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
  
 
2.1   Учебный   план коррекционно-развивающей   работы   с 
воспитанником  с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Эффективность коррекционно - развивающей работы определяется чёткой 

организацией ребёнка в период его пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 
воспитателей. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами. 
 

График непосредственно образовательной деятельности  
учителя-логопеда 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 
связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса 
производится с учетом структуры речевых дефектов детей с нарушениями 
речи. 
 

 
 
 
 



 
 

Организация обучения и воспитания детей 
с тяжелыми нарушениями речи 4 – 5 лет. 

Проводятся: 
- индивидуальные занятия: 
по коррекции произношения звуков и общему речевому развитию – 3 
занятия. 

Индивидуальные занятия направлены на фонетико-фонематического 
восприятия, развитие речевого дыхания, формирование правильных 
артикуляционных укладов, постановку нарушенных и отсутствующих 
звуков, автоматизацию поставленных звуков, отработку слоговой структуры, 
уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-
грамматических категорий, мелкой моторики, темпо-ритмического 
оформления и других сторон речи. Последовательность коррекционной 
работы определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 
Коррекционное воздействие осуществляется при максимальном 
использовании всех анализаторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2 Планирование коррекционно-развивающей деятельности в 
соответствии с направлениями развития для  детей с тяжелыми 
 нарушениями речи. 
 

Определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения. 
Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии 
предусматривает: 
 Предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии 

ребенка с целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 
речевого, психического и физического развития проводится предварительная 
беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

 Логопедическое обследование ребёнка. 
Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, 
но и определение степени его готовности к участию в речевой 
коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 
ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями и.т.д. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
диалогической и монологической речи, о характере владения 
грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 
словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 
него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания и т.д. Содержание беседы определяется    национальными,    
этнокультурными    особенностями, познавательными, языковыми 
возможностями и интересами ребенка. 

Обследование моторной сферы. 
Содержание данного раздела направлено на выявление особенностей 

строения артикуляционного аппарата, состояния общей моторики, мелкой 
моторики и артикуляционной моторики, подвижность, переключаемость и 
координированность движений. 

Обследование неречевых психических функций. 
Содержание данного раздела направлено на выявление состояния 

слухового внимания, зрительного восприятия, исследование восприятия 
пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-
образного мышления. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 
возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 



 
 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 
видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 
показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с 
ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела 
человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;  
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 
реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 
значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 
реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 
этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 
сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 
составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 
картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 
определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 
реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 
вступительной  беседы.  Для  определения  степени  сформированности 
монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является 
возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 
сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 
второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 
при рассказывании языковых средств, возможность составления и 
реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также 
по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 
повествования, членов предложения, использования сложных или простых 
предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 
родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и 
т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 
предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 
инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 
состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 



 
 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 
Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых 
проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 
слова), в предложении, в текстах.   Для выяснения степени овладения детьми 
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 
тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 
включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 
обследовании фонетических процессов используются разнообразные 
методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 
наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования 
фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 
пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 
звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 
Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 
проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 
применением адаптированных информационных технологий. В рамках 
логопедического обследования изучению подлежит степень 
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 
слове, гласного звука в положении после согласного, определением 
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 
словах и их последовательности и т.д. 

В  процессе  комплексного  обследования  изучается  состояние 
пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 
В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 
коммуникативно-речевых навыков,   целесообразно применять несколько 
дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 
с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 
речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 
общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 
недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 
фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными   проявлениями   
лексико-грамматического   и   фонетико-фонематического недоразвития 
речи. 
 
 

 



 
 

Коррекция речевых нарушений на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 
речеязыкового развития детей с ТНР. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития) предполагает несколько направлений: 
- развитие понимания речи, включающее формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 
слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1 -3хсложных слов (кот, муха, молоко), 
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 
(число существительных,  наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно - 
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 
существительных); 
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в 
повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в 
косвенном падеже ( типа «Вова спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 
простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 
- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 
Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 
формировать правильную  звукослоговую  структуру  слова.  Учить  
различать  и  четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 
с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 
стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико – 
слогового рисунка  двухсложных  и  трехсложных  слов.  Допустимы  
нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 



 
 

формированием морально- нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно -развивающую работу, объединяющую аспекты 
речеязыковой    работы    с        целенаправленным    формированием 
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно -двигательных и оптико - 
пространственных  функций  соответственно  возрастным  ориентирам  и 
персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 
понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, 
числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические формы слов, 
несложные рассказы, короткие сказки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тем-я 

нед. 

Нед. 

месяца 
Лексическая тема 

понедельник 

Грамматическая тема 

вторник 

Связная речь 

четверг 

Сентябрь 

 1- 3 Обследование устной речи детей. 
1 4 Времена года. Ранняя осень. Звук, буква, слог, слово, предложение. 

Ударение. 

Времена года. Ранняя осень. 

2 5 Осенний сад. Фрукты. Сбор урожая.   

Октябрь 

 1  Звук [А] и буква А Осенний сад. Фрукты. Сбор урожая. 
3 2 Овощи. Труд взрослых и детей в огороде. Звук [О] и буква О Овощи. Труд взрослых и детей в огороде. 
4 3 Садовые и лесные ягоды. Звук [У] и буква У Садовые и лесные ягоды. 
5 4 Лес. Грибы. Звук [И] и буква И Лес. Грибы. 
6 5-1 Золотая осень. Деревья и кустарники. Звук [Ы] и буква Ы Золотая осень. Деревья и кустарники. 

Ноябрь 
7 2 Поздняя осень. Зимующие и перелѐтные 

птицы. 

Звук [Э] и буква Э Поздняя осень. Зимующие и перелѐтные 

птицы. 
8 3 Домашние птицы. Звуки [М], [Мь] и буква М Домашние птицы. 
9 4 Дикие животные. Подготовка к зиме. Звуки [Н], [Нь] и буква Н Дикие животные. Подготовка к зиме. 

10 5 Домашние животные. Звуки [П], [Пь] и буква П Домашние животные. 

Декабрь 
11 1 Времена года. Зима. Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Звуки [Б], [Бь] и буква Б Времена года. Зима. Одежда, обувь, головные 

уборы. 
12 2 Животные Севера. Животные жарких 

стран. 

Звуки [Т], [Ть] и буква Т Животные Севера. Животные жарких стран. 

13 3 Комнатные растения. Звуки [Д], [Дь] и буква Д Комнатные растения. 
14 4 Моя семья. Звуки [К], [Кь] и буква К Моя семья. 
15 5 Новогодний праздник. Зимние забавы. Звуки [Г], [Гь] и буква Г  

Январь 

 1   Новогодний праздник. Зимние забавы. 

 2-3 Обследование устной речи детей.  
16 4 Транспорт. Звуки [Ф], [Фь] и буква Ф Транспорт. 

 

Примерное годовое календарно-тематическое планирование по формированию лексико-грамматического строя речи, 
обучению грамоте и связной речи детей на 2022-2023 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Февраль 
17 1 Профессии. Звуки [В], [Вь] и буква В Профессии. 
18 2 Инструменты. Звуки [Х], [Хь] и буква Х Инструменты. 
19 3 Наше Отечество. Моя Родина. Мой город. Звук [Чь] и буква Ч Наше Отечество. Моя Родина. Мой город. 
20 4 Проводы русской зимы. Масленица. Звук [Щь] и буква Щ Проводы русской зимы. Масленица. 

Март 
21 1 Времена года. Весна. Праздник мам. Звуки [С], [Сь] и буква С Времена года. Весна. Праздник мам. 
22 2 Ранняя весна. Птицы прилетают. Звуки [З], [Зь] и буква З Ранняя весна. Птицы прилетают. 
23 3 Мой дом. Звук [Ц] и буква Ц Мой дом. 
24 4 Мебель. Звук [Ш] и буква Ш Мебель. 
25 5 Посуда. Звук [Ж] и буква Ж  

Апрель 

 1   Посуда. 
26 2 Освоение космоса. Звуки [Л], [Ль] и буква Л Освоение космоса. 
27 3 Пресноводные, морские и аквариумные 

рыбы. 

Звуки [Р], [Рь] и буква Р Пресноводные, морские и аквариумные рыбы. 

28 4 Земноводные и пресмыкающиеся. Звук [Й] и буква Й. Земноводные и пресмыкающиеся. 
29 5 Весна в лесах и садах. Цветы и травы. Буквы Ь,Ъ. Весна в лесах и садах. Цветы и травы. 

Май 
30 1   Времена года. Лето. Насекомые. 
31 2  Звук и буква Я, Ю, Е, Ё. Алфавит. На пороге школы. Школьные 

принадлежности. 

 3-4 Обследование устной речи детей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный план по развитию фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 
обучению элементам грамоты детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год (см. Приложение 1) 

Перспективный план по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию самостоятельной 
фразовой речи детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2020-2021 учебный год (см. Приложение 2). 

 
 



 
 

2.3. Взаимодействие   специалистов, работающих   с 
воспитанниками  с тяжелыми нарушениями речи. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 
Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 
школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты 
игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и 
воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 
Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 
профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 
физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 
воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 
специалистов и родителей отражено в  блоках  «Интеграция усилий  учителя-
логопеда  и  воспитателей»,«Взаимодействие с семьями воспитанников», а 
также в совместной работе всех участников образовательного процесса во 
всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- 
логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения   и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 



 
 

ОНР и этапа коррекционной работы.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной 
физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и 
родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 
связей между образовательными областями, интеграцией усили специалистов 
и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 
направление работы является приоритетным, так как целью его является 
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, 
занимаются  физическим,  социально-коммуникативным,  познавательным, 
речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 
Эффективность   коррекционно-развивающей   работы   в   группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 
воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 
воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателям включают в себя 
следующие разделы: 

· логопедическая разминка; 
• логопедические пятиминутки; 
· подвижные игры и игровые упражнения на закрепление знаний, 
полученных на подгрупповых (фронтальных) лексико-грамматических 

занятиях логопеда; 



 
 

· рекомендации по подбору художественной литературы и 
иллюстративного материала по закреплению полученных знаний и 
дальнейшему развитию связной монологической и диалогической речи.  

· индивидуальная работа. Логопед перечисляет фамилии детей, коррекции 
развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 
особое внимание в первую очередь. Индивидуально для каждого ребѐнка 
даются задания. 

Логопедическая разминка служит для интеграции деятельности логопеда и 
воспитателя с детьми. 

Цель: сбалансировать и привести в активное состояние работу всех 
органов и систем организма, улучшить психофизическое и эмоциональное 
состояние ребёнка, развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику, 
сформировать правильное речевое дыхание. 

Задачи: 
- обогащение мозга кислородом; укрепление и улучшение координации 

всех мышц  тела:  крупных  мышц,  обеспечивающих  общую  двигательную 
активность, мелкой мускулатуры пальцев рук, мышц артикуляционного 
аппарата, дыхательной мускулатуры; 

- совершенствование зрительно-двигательной координации и ориентации в 
пространстве, в своѐм теле;  
-развитие произвольного  внимания,  зрительно-тактильной  памяти, 
аналитического восприятия, логического мышления; 
- развитие речи, активизация и совершенствование словарного запаса, 
выразительности речи через игровые упражнения. 
При этом используется подобранный и систематизированный логопедом 
комплекс упражнений, с тематической направленностью, включающий в 

себя: 
1. Ритмичное упр. [Развитие общей моторики, координация речи с 

движением – активизация сенсомоторных зон мозга.] 
2. Пальчиковая гимнастика. [Развитие мелкой моторики и координации 

пальцев рук, стимуляция моторных зон мозга]. 
3. Самомассаж рук. [Развитие ручной моторики, обогащение тактильными 

ощущениями, т.е. насыщение кинетическими восходящими импульсами от 
рецепторов пальцев рук сенсорных зон мозга]. 
4. Самомассаж лица. [Нормализация тонуса мышц, улучшение 

координации и ориентировки на своѐм лице, рефлексотерапия - насыщение 
кинетическими восходящими импульсами от рецепторов пальцев рук и лица 
сенсорных зон мозга]. 

5. Упр. для развития речевого дыхания. [Формирование правильного 
носового вдоха и длительного ротового выдоха, регуляция работы 
диафрагмы, участвующей в речевом акте]. 

6. Артикуляционная гимнастика. [Активизация тонких 
дифференцированных движений органов артикуляции, формирование 
ощущения положения языка во рту]. 

Логопедические разминки проводятся ежедневно логопедом (чтобы 
показать технику выполнения), а потом воспитателями два раза в день: 



 
 

утром, до или после утренней гимнастики и во вторую половину дня, после 
гимнастики пробуждения. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 
деятельности воспитателя с детьми. 

Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 
некоторых случаях, может предоставлять материалы и пособия для их 
проведения. 

Игровые и развивающие упражнения обязательно должны быть 
выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Подвижные игры и игровые упражнения служат для развития общей 
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 
подражательности и творческих способностей. Они могут быть 
использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 
образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 
время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 
рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 
наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к 
значению слова. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно- 
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 
логопед как правило, составляет  примерный перечень  художественной  
литературы  и иллюстративного материала по закреплению полученных 
знаний и дальнейшему развитию связной монологической и диалогической 
речи, рекомендуемых для каждой тематической недели. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 
программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 
затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
одному разу позанимался с воспитателями  индивидуально.  Прежде  всего, 
логопед  прописывает индивидуальную работу по автоматизации и 
дифференциации звуков. (Н,В, Нищева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников  для детей 
с тяжелыми нарушениями речи. 

В дошкольном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к 
образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в организованной образовательной деятельности, спортивных 
праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-
классы, создаётся библиотеки специальной литературы. 
Для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие 
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 
пятницам в письменной форме на карточках и в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект к 
программе входит серия домашних тетрадей с методическими 
рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 
педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 
какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 
ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 
ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 
Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные 
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими 
темами и требованиями программы. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, 
играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 
и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Так 
как работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний - это создает предпосылки к успешной подготовки 
детей к обучению в школе. 
На особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 
группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 
советуют». 
 
 
 
 
 



 
 

 
План работы с родителями на 2022-2023 учебный год. 

Содержание 
 

Период 

1. Консультирование родителей по теме: 

«Продолжаем развивать артикуляционную, общую 

моторику, расширять словарный запас, кругозор 

детей, формировать лексико-грамматический строй, 

связную речь в играх и игровых упражнениях». 

Практикум для родителей  по теме: «Методика 

выполнения усложненной дыхательной гимнастики, 

сопряжённой с чётким проговариванием стихов, с 

элементами ритмопластики при занятиях с детьми 

дома». 

2. Участие в проведении текущих родительских 

собраний. 

 Консультирование родителей по темам: 

а) «Продолжаем совместно формировать все 

стороны речевого развития наших детей». 

б) «Готовим детей к школе». 

3. Индивидуальное консультирование по 

результатам анализа логопедического обследования 

детей. 

4. Участие в проведении родительских собраний в 

группах общеразвивающей направленности детей 

старшего дошкольного возраста. Консультирование 

родителей по темам: 

а) «Причины «смазанной» речи». 

б) «Как у ребѐнка сформировать чѐткую дикцию, 

плавную речь». 

в) «Как научить ребѐнка говорить правильно, 

связно, красиво?». 

г) «Профилактика дисграфии и дислексии у детей». 

5. Участие в проведении родительских собраний в 

группах 

общеразвивающей направленности детей младшего 

дошкольного 

возраста. Консультирование родителей по темам: 

а) «Нормы и сроки формирования правильной речи 

у детей». 

б) «Причины и виды речевых нарушений». 

в) «Когда пора обратиться к логопеду?». 

г) «Чем может помочь логопед?». 

6. Консультирование по интересующим вопросам 

родителей детей, не посещающих ДОУ 

(неорганизованных детей) или из 

 
сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 



 
 

других ДОУ, ОУ (консультационный кабинет). 

Темы консультаций для родителей 

неорганизованных детей: 

1) «Когда пора обращаться к логопеду?». 

2) «Правильно ли говорит Ваш ребѐнок?». 

3) «Короткая подъязычная связка». 

4) «10 простых советов логопеда родителям». 

5) «Значение подражания для речевого развития 

ребѐнка». 

6) «Советы логопеда: как НЕЛЬЗЯ разговаривать с 

малышом и как НУЖНО говорить с ребѐнком». 

7) «Чтобы ребѐнок стал «читайкой»: 7 советов 

воспитания у ребѐнка интереса к чтению». 

8) По запросу родителей. 

7. Проведение кррекционно-консультативных 

занятий по коррекции звукопроизношения, 

формированию фонетико-фонематического 

восприятия, лексико-грамматического строя речи 

с детьми и родителями группы компенсирующей 

направленности и групп общеразвивающей 

направленности. 

8. Оформление папок в групповых приѐмных 

«Консультирует логопед». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. 5. Приоритетное направление работы учителя – логопеда на тему: 
«Нейродинамическая гимнастика, как средство развития 

межполушарного взаимодействия у детей с речевыми нарушениями». 
 
Актуальность. 
Речь — один из наиболее мощных факторов и стимулов развития ребенка. 
Это обусловлено исключительной ролью, которую она играет в жизни 

человека. 
Благодаря речи люди сообщают мысли, желания, передают свой 

жизненный опыт, согласовывают действия. Она служит основным средством 
общения людей. Речь одновременно — необходимая основа мышления и его 
орудие. 

Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
абстракция и другие) развиваются и совершенствуются в процессе овладения 
речью. 

Нейрогимнастика — это популярное название двигательной 

нейропсихологической коррекции (или сенсомоторной коррекции). Это 

немедикаментозный вид помощи детям, имеющим различные 

неврологические заболевания и синдромы, такие как: ЗПР, СДВГ, РАС, 

алалия, дизартрия и другие. А также нейрогимнастика полезна 

нейротипичным детям для общего психофизического развития, она 

направлена на коррекцию различных нарушений ребёнка с целью 

восстановления у него нормального функционирования мозга.  

Было установлено, что формирование мозга начинается еще в перинатальный 

период, а затем продолжается в младенческом, детском и подростковом 

возрасте. Причем мозговые структуры развиваются неравномерно, 

участками, а психические функции тесно связаны с физиологией. 

Прохождение ребенка по родовым путям, грудное вскармливание, период 

ползания у младенца, его первые шаги – каждый из этих естественных этапов 

запускает механизм активного развития очередного участка мозга. Если же 

какой-то из процессов был нарушен, возможны изменения и в формировании 

мозговых функций. В последнее время такие случаи стали массовыми. 

Стимуляция родов, кесарево сечение, искусственное вскармливание – каждая 

из подобных ситуаций может отразиться на развитии мозга. 

На основании научно-практических исследований был сделан вывод о 

прямой взаимосвязи незрелости развития мозговых структур и таких 

явлений, как гиперактивность, соматические заболевания (астма, аллергии, 

некоторые виды сердечных аритмий и т.д.), общее снижение иммунитета, 

дефицит внимания, сложности в адаптации, задержка речевого развития, 

агрессивность, неустойчивость психики и склонность к различного рода 

зависимостям. 

Специалисты задумались: симптомов много, но причина, по сути, одна – 

нарушения в работе мозга. Значит, надо найти способ комплексно решать все 

эти проблемы, помогая мозгу развиваться правильно. Известно, что 

активизацию в развитии всех высших психических функций вызывает 



 
 

воздействие на сенсомоторный уровень. Поэтому была разработана методика 

на основе применения телесно-ориентированных практик, помогающая 

«разбудить» те отделы мозга, которые не работают в полную силу. Методика 

оказалась очень эффективной. Сегодня мы называем её нейрогимнастикой. 

      Научные исследования выявили, что определенные физические 

движения оказывают влияние на развитие интеллекта человека. На 

основании полученных выводов возникла новая система - образовательная 

кинезиология, направленная на изучение связей ум-тело, и оптимизацию 

деятельности мозга через физические движения. Метод образовательной 

кинезиологии (гимнастика мозга) применяется  не только для коррекции 

развития детей с ОВЗ, но и для развития высших психических функций у 

нормально развивающихся детей, вплоть до одаренности. С помощью 

специально подобранных упражнений организм координирует работу 

правого и левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. 

Каждое из упражнений нейрогимнастики способствует возбуждению 

определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и 

движения, также способствуют развитию координации движений и 

психофизических функций. Под влиянием кинезиологических тренировок в 

организме происходят положительные структурные изменения. Сила, 

равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется 

на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Гимнастика мозга позволяет 

выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности 

деятельности его мозга. Нейрогимнастика - это универсальная система 

упражнений,  она эффективна и для детей и для взрослых в любом возрасте. 

Но особенно актуально применение кинезиологических упражнений у детей 

с проблемами в развитии.  
Цель: проектирование и наполнение содержанием коррекционного 

процесса, направленного на исправление речевых нарушений, выявленных в 
результате диагностики с учѐтом структуры речевых нарушений. 

Задачи: 
1. Создать условия для оптимально достоверной диагностики и 

эффективной коррекции речевых нарушений при организации работы с 
детьми, имеющими тяжѐлые нарушения речи. 

2. Оказывать консультативную помощь родителям и активно включать их 
в коррекционный процесс. 

3. Взаимодействовать с педагогами по вопросам организации развивающей 
речевой среды в группах и педагогического процесса, направленного на  
профилактику и коррекцию речевых нарушений и создания предпосылок к 
словотворчеству. 

4. Повышать свой профессиональный уровень. 
Для решения поставленных задач будут использованы методы: 

наблюдения, изучения, сравнения, обучения, анализа и синтеза. 
Объект исследования – дети старшего дошкольного возраста, с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 



 
 

Субъект коррекционного процесса – дошкольники с тяжѐлыми 
нарушениями речи. 

Предметом исследования является процесс постановки звуков и общего 
развития речевой деятельности. 
В качестве гипотезы выступает предположение, что эффективность 

коррекционно-развивающей работы может быть повышена за счет более 
тщательного подбора и введения в программу логопедической работы с 
дошкольниками игр и упражнений, синхронно развивающих общую, мелкую, 
артикуляционную и дыхательную моторику. 

База педагогического исследования – муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Направление 
коррекционной 

работы 

Программное 
обеспечение 

Методические пособия Наглядно-дидактический 
материал 

1. Развитие 
словаря 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Колобок»  

г.Волгодонска. 

«Комплексной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

2. Формирование 
грамматического 

строя 

АООП ДО 
МБДОУ ДС 

«Колобок» 

 г.Волгодонска. 

Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

Игровые упр., 
дидактические игры, 

картинки. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

коррекционно-развивающей   деятельности воспитанников с тяжелыми 
нарушениями речи. 

 
Методические пособия, учебно-дидактический материал, учебно-игровые 

и дидактические материалы коллективного и индивидуального пользования 
систематизированы по следующим разделам: 

1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Самомассаж мышц лица. 
3. Развитие правильного речевого дыхания. 
4. Постановка звуков. 
5. Автоматизация и дифференциация звуков. 
6. Развитие фонематической стороны речи. 
7. Развитие общей моторики, чувства темпа, ритма. 
8. Развитие мелкой моторики. 
9. Самомассаж рук. 
10.Коррекция звуко-слоговой структуры слова. 
11.Развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления). 
12.Формирование лексико-грамматического строя речи. 
13.Обучение грамоте. 
14.Развитие связной речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 «Комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Н.В. Нищева «Занимаемся 

вместе» Рабочая тетрадь. 

подготовительная группа, ч.1, 

2. 

 

3. Развитие 

фонематической 

стороны речи. 

a) Развитие 

просодической 

стороны. 

Развитие 

правильного 

речевого дыхания. 

b) Произноситель 

ная сторона 

Артикуляционная 

гимнастика 

Постановка 

звуков. 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Колобок»  

г.Волгодонска. 

«Комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Н.В. Нищева «Развитие 

фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза у старших 

дошкольников». 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Л.И. Белякова Н.Н. 

Гончарова, Т.Г. Шишкова 

«Методика развития 

речевого дыхания у 

дошкольников с 

нарушениями речи.» 

Парадоксальная гимнастика 

А.Н. Стрельниковой 

Н.В. Нищева «Весѐлая 

артикуляционная 

гимнастика». 

Косинова Е. «Уроки 

логопеда» 

Полякова М.А. 

«Самоучитель по логопедии» 

Архипова Е.В. «Постановка 

Звучащие игрушки и 

шумовые предметы, аудио 

запись «Звуки окружающей 

среды», картинки и игры на 

звукоподражание. 

Игра «Узор из звуков» 

Лото «Место звука в слове» 

и др. 

Игровые упр., 

дидактические игры, 

картинки. 

Упр. для формирования 

речевого дыхания «Надуй 

мячик». «Нюхаем цветы», 

«Косарь», «Дровосек» и др. 

Упр. «Ладошки», 

«Погончики», «Насос», 

«Кошка» 

Сказочные истории из 

книги, картинки со стихами 

с упражнениями 

артикуляционной 

гимнастики, показ 

логопеда. 

Настенное зеркало, игры и 

упражнения по 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

c) Слоговая 

структура. 

 звуков при дислалии» 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

«Индивидуально- 

подгрупповая работа по 

коррекции 

звукопроизношения» 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Н.В. Нищева 

«Совершенствование 

навыков слогового анализа и 

синтеза у старших 

дошкольников». 

подражанию ребѐнка 

логопеду и др. 

Игра «Профессии» 

Игра «Кто где живѐт?» 

Игра «Кто в домике 

живѐт?» 

Лото «Грибы» 

Лото «В лесу» 

Лото «6 картинок» 

Лото «Зелѐный друг» 

Лото «В лесу, на поле, в 

огороде» 

Игра «Эволюция вещей» и 

др. 

4. Обучение 
элементам 

грамоты 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Колобок»  

г.Волгодонска. 

«Комплексной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Предметные картинки, 

игровые упражнения. 

5. Развитие 
связной речи и 

речевого общения 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Колобок»  

г.Волгодонска. 

«Комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Картины, сюжетные 

картинки, схемы, планы и 

т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

  

6. Развитие 

моторной 

сферы. 

a) Развитие общей 

моторики, чувства 

темпа, ритма. 

b) Развитие 

мелкой моторики. 

c) Самомассаж 

рук. 

d) Самомассаж 

мышц лица. 

АООП ДО 

МБДОУ ДС 

«Колобок» г. 

Волгодонска. 

«Комплексной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования для 

детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 

лет», автор 
Н.В.Нищева, 

2019 г. 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

О.С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет» 

конспекты фронтальных 

занятий. 

Куликовская Т.А. 

«Самомассаж лица для 

малышей» 

О.С. Гомзяк «Говорим 

правильно в 6-7 лет» 

конспекты фронтальных 

занятий. 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки. 

Массажные мячики 

Орехи для массажа рук 

Трафареты 

Шнуровка «Веточка» 

Шнуровка «Стол с 

продуктами» 

Шнуровка «Туфельки» 

Кубики «Мозайка» 

Мяч резиновый 

Игра «Ringl Ding» - 

резиночки на пальцы. 

Игра «Резиночки» 

Игра «Фигурки из 

палочек» 

Пазлы «Белоснежка и 

гномы» 

Пазлы «Бременские 

музыканты» 

Игра «Назови цвета, 

повтори за мной» из 

цветных крышек 

Мозайка круглая 

Природный материал для 

развития мелкой моторики 

и др. 

Игровые упр., показ 

логопеда, картинки, 

грецкие орехи, мячики 

массажные мягкие, шарики 

«Су - Джок», каштаны, 

ребристые карандаши. 

Игровые упр., показ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   логопеда, картинки. 

7. Автоматизация 

и 

дифференциация 

звуков. 

 Н.В. Нищева Тетрадь- 

тренажѐр для автоматизации 

произношения звуков. 

Комарова Л.А. 

«Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях» 

Игровые упр. и задания на 

автоматизацию и 

дифференциацию 

поставленных звуков. 

Метод «Повтори за мной». 

Лото «Говори правильно» 

Игра «Звуковые часы» 

Игра «Необычные цветы» 

Игра «Сухой бассейн» 

Игра «Цепочки слов» и др. 

8. Развитие 

психических 

процессов 

(памяти, 

внимания, 

мышления). 

 Нищева Н.В. Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи с 6 до 7 

лет (подготовительная 

группа). 

Выготский Л.С. «Мышление 

и речь» 

Игра: «Кто спрятался? Кто 

появился?» 

Игра «Признаки» 

Игра «Ассоциации» 

Игра «Отгадайка» 

Игра «Весѐлые картинки» 

Игра «Волшебный поясок» 

Игра «Дорожные знаки» 

Лото «Парочки» и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностический материал представлен следующим методическим 
материалом и дидактическими пособиями: 
Нищева Н.В. "Обследование речевого развития детей от 3 до 4 лет." 
Нищева Н.В. "Обследование речевого развития детей от 4 до 7 лет." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

Требования к развивающей 

предметно-пространственной 

среде. 

Соответствие предметно- 

пространственной среды 

требованиям стандарта. 

1) Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Насыщенность предметно- 

пространственной развивающей 

среды логопедического кабинета и 

группы соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию 

данной коррекционно-развивающей 

Программы. 

2) Трансформируемость 

пространства предполагает 

возможность изменений предметно- 

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Пространство кабинета можно 

трансформировать в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей, в соответствии 

с программным содержанием. 

3)Полифункциональность 

материалов предполагает: 

- возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Многофункциональность 

материалов, предметов 

логопедического кабинета, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов- 

заместителей в детских играх и 

игровых упражнениях) позволяет 

многократное использование 

различных составляющих 

предметной среды, например, 

детской мебели, ширмы, природных 

материалов, и т.д.; 

 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей среды 
логопедического кабинета. 
 
«Развивающая предметно-пространственная среда» – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4)Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или 

Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

. Предметно-пространственная 

развивающая среда отвечает 

требованиям вариативности. Дети 

могут самостоятельно, выбирать 

игры для занятия, предлагаемые 

логопедом. Игровой материал 

периодически дополняется и 

обновляется новыми играми, 

стимулирующими игровую, 

речевую и позновательную 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Игры, игрушки, наглядный, 

дидактический материал, пособия, 

картинки находятся в доступном 

для детей расположении. Дети 

свободно ориентируются в 

предметно-пространственной среде 

логопедического кабинета и с 

удовольствием пользуются 

различными играми и пособиями. 

6)Безопасность предметно- 

пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-пространственная 

среда полностью соответствует 

всем требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования: 

а) физическая и экологическая 

безопасность: в кабинете регулярно 

проводится влажная уборка и 

проветривание по нормам СанПин. 

Вся мебель изготовлена из 

безопасных сертифицированных. 

б) Психо-физическая безопасность: 

все игры, пособия, дидактические 

материалы соразмерны с возрастом 

детей и соответствуют возрастным 

психо-физическим показателям 

каждого ребѐнка (обхвату рук, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ п/п Оборудование кабинета Кол-во 

1. Стол письменный для учителя-логопеда 1 

2. Стул п/мягкий 1 

3. Стол детский  4 

4. Стул детский 10 

5.    Стенка 1 

6. Настенное зеркало для индивидуальных занятий 1 

7. Лампа над зеркалом для индивидуальных занятий 1 

8. Индивидуальные зеркала 10 

9. Мольберт магнитная 1 

10. Шторка на настенном зеркале 1 

   

 

 
 

 росту и др.); 
- возможность манипуляций, 
парной работе рук, правильной 
координации движений. 
в) Психологическая безопасность: 
в кабинете логопеда предметно- 
пространственная среда 
организована таким образом, чтобы 
позитивно влиять на психическое 
состояние и развитие детей. 

 
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 
 
Площадь кабинета:___S =14м2_______ 
Наличие посадочных мест: 
Два посадочных места для индивидуальной работы. 
Восемь посадочных мест для проведения подгрупповых занятий. 
 
Наличие рабочих секторов: 
  
Консультативный 
Диагностический 
Коррекционно-развивающий 
Отдыха и релаксации 
Организационно-методический 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Время Мероприятия 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

Октябрь 
Осенний  праздник «Здравствуй осень» 

 

Ноябрь 

 

 

Концерт ко Дню матери «Мама и я – большие друзья!» 

Декабрь 
 

Новогодний праздник «Новогодний карнавал» 

 

Январь 

Музыкально – игровой фольклорный досуг «Святочные 

гуляния" 

«Приходила Коляда – отворяй ворота!» - обряд колядования 

Февраль 
Развлечение «Как на масляной неделе» 

Праздник «23 февраля» 

 

Март 

Праздник «8 Марта» 

Фестиваль «Детство – чудные года…» 

 

Апрель 

 «Красный, желтый, зеленый» -ПДД 

Май 

Праздник «День Победы» 

Выпускной бал «Здравствуй, школа!»  

 

 

 
 
3.3 Традиционные события, мероприятия, праздники. 
 
План праздников и развлечений на 2022– 2023 учебный год 
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