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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 177 «Белоснежка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей” города Чебоксары Чувашской 

Республики характеризует систему организации образовательной деятельности учителя-логопеда, определяет ценностно- 

целевые ориентиры, образовательную модель и содержание образования. Программой предусматривается разностороннее 

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

и способностей детей в различных видах деятельности 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с 

учетом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» 

под ред. Л.В.Лопатиной 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему; Конституция 

РФ, ст. 43, 72; 



 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); Устав Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №166». 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с группой детей 

дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО. Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Коррекционная помощь детям с ОВЗ является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 



степени выраженности, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. Это обуславливает актуальность программы. 

Цели программы: 

1) владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха 

2) развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

3) проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 



3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении детей с речевыми 

расстройствами; 



11) способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе; 

12) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

13) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

14) способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы Основными принципами дошкольного образования, 

определенные ФГОС ДО являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9)  учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам 

ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 
Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 



различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В классической литературе 

выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

 
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 («кoка» — петушок, «кoй» — открой, «дoба» — добрый, «дaда» — 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 «кoка», 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 («пaка ди» — собака сидит, «атo» — молоток). 

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-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — 

дать, взять; «киìка» — книга;); «контурных» слов из двух-трех слогов («атoта» — морковка, «тяпaт» — кровать,); фрагментов 

словсуществительных и глаголов («ко» — корова, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи («босё» — большой, «пакa» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му») 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 мокo» — дай пить молоко». 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, «мoга куìкаф» — много кукол и т. д. 



В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидиìт а туìе» — сидит 

на стуле), 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, «алиìл» — налил, полил, вылил 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 употребление 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;). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкa» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуìй» — стул, сиденье, спинка 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: «Дандaс» — карандаш, «аквaя» — аквариум. 

 
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 («бeйка мoтлит и не узнaйа» — белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквaиюм» — аквариум, «таталлиìст» — тракторист). 

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 («играет в хоккей — хоккеист и т. п.»). 

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения 

значений этих слов («выключатель» — «клюìчит свет» и т. п.). Наблюдаются стойкие и грубые нарушения при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Например, 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»). В 

процессе словообразования у детей изобилуют специфические речевые ошибки, такими, как: нарушения в выборе производящей 



основы («строит дома — дoмник»), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракториìл — тракторист, чиìтик — 

читательи т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенoй, свицoй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горoхвый», «меховой — мeхный» 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» — «пальтыì», «мебель» — «разные стoлы»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица и т. п.), животных (копыта, вымя и т. п.), 

наименований профессий (машинист, балерина и т. п.) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит и т. п.), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. 

п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи: её недостаточная сформированность в детских диалогах и монологах. Для них характерно нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Это связано с 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. 

Типичными для них являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневиìк» — снеговик), антиципации («астoбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвeдъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанeл» — милиционер, «ваправoт» — водопровод), перестановка слогов («вoкрик» — коврик, 

«восoлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корaбыль» — корабль, «тыравa» — 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 4 уровнем развития речи 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у 

них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям труд-но удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 



при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений 

(кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают 

родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — 

квадрат, перебежал —бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик 

— быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная сформированность лексических 

средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, 

ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный 



уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц 

с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его 

произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, 

вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, 

отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 



союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей с тяжелыми нарушениями речи в 

дошкольной образовательной организации обеспечивается целостным содержанием «Программы». 

На начало учебного года на логопедические занятия зачислены 2 детей среднего дошкольного возраста и 5 детей старшего 

дошкольного возраста. У них отмечается ТНР. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 



имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, по 5 – 7 человек, периодичность занятий – 2 раза 

в неделю, 20 минут для детей среднего возраста, 25-30 минут для детей старшего дошкольного возраста. Основная цель 

подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы, адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Состав групп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 

коррекции произношения. 

Продолжительность занятий с детьми: 

- ФН – от 3 до 6 месяцев; 

- ФФН и ФН– 1 год 

- ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. Целевые ориентиры освоения 

программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа: 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 



- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; использует различные виды интонационных конструкций. 

 
 

Речевое развитие 

-владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 



- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; - 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. Целевые ориентиры освоения 

программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа: 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок; 

-правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; - 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; -составляет 

различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и связности высказывания; -умеет составлять 

творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; - 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 



– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); – правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

– умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста) 

 
 

Речевое развитие 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- объясняет значение знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения. 



 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по пяти образовательным областям, определенным 

ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие». В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно- 

образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом 

развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и 

совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по «Программе» предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма 



коррекционно-развивающей работы рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с ОНР, способствует грамотной 

организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

Направление логопедической работы на второй ступени обучения 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в формировании у них 

способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и систематизацию речевого 

материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 

формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного 

словаря детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а 

также различных типов синтаксических конструкций. 



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

значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к 

нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных форм слова, 

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

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и 

правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие 

коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Педагогические ориентиры: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в 

течение всего занятия; 



– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь 

импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом 

(обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной 

речи; 
 
 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

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

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, 

соблюдая последовательность рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы; – 

осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические процессы. 

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительнопространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и  



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

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по величине (пять-семь 

предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. Выделение 

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

—величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение 

ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и 

количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и 

случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, 

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

логопед исходит из программных требований раздела «Физическое воспитание»). 



Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и 

самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам 

мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела»,  

«Лодочка» и т.д.). Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный 

стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью дифференцированного 

логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных 

методов. Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной 

связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой 

артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при 

выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). Развитие 

движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и 

нахмурить брови). 



Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные 

представления о предметах. Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) Развитие операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование 

наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого 

из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, 

делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла 

загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции 

(до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими 

паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 



Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). Обучение 

распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового 

образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. Расширение пассивного 

словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Увеличение объема и уточнение предметного, 

предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

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

ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной 

лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна»,  

«Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 



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

где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), 

«Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать 

большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, 

изпод, из-за (по картинкам). Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, 

к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, ышк-, - 

ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и 

т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, 

где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка 

выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение словаря 

экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и  



качеств(цвет, форма, величина, вкус). Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

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

отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и 

женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — 

зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 

предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. 

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

нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и 

существительных среднего рода множественного числа по падежам. 



Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

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

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 

несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными 

мужского и женского рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в 

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

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное 

(два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, 

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

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – существительных, образованных с 

помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, оньк-, - 

еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); – звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – глаголов, образованных от существительных (отыменное образование 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); – глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин- 



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

относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, 

железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить простые 

распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине 

лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 

сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг 

и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение  пересказу  хорошо  знакомых  и  незнакомых  сказок  и  рассказов. Обучение самостоятельному составлению 

описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по 

плану, самостоятельно). Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как 

провели выходные дни и т.д.). 



Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая 

последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т [Д], [Д [Н], [Н (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного 

уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, 

иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и 

первого звуков в слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). Формирование фонематических представлений (подбор 

картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных 

слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

], ], ]) 



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

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

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 

восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального 

праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без 

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

(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе.). 



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

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем 

отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительнопространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. Совершенствование 

навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. Закрепление усвоенных величин 

предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем- 

четырем признакам. Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между 

предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 



Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми предметных 

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

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные движения (при определении 

содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе вы полнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. Совершенствование 

кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. Развитие 

кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции. Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей 

действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. 



Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, сравнения, способности 

выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе. 

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать 

понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», 

«Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков 

(«Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинноследственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и 

житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание»и «тихое звучание» с использованием музыкальных 

инструментов. Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). 

Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно 

слушать и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  



Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения Основное содержание 

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

грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи 

параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. Совершенствование 

дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение 

различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — перед, из-за — изпод(по 

словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схемы. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 

понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

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

понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 



домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, 

где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений 

приставок с-, у-, под-,от-, -за-, по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а гдеподлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучениедетей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисованВаней). Совершенствование 

понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование 

словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через 

уже усвоенные слова). Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два,три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, 

скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 



ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения исловообразования в экспрессивной речи. 

 
 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и 

множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — изза, 

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

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов 

(-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 



Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под- 

, от-, за-, по-, пре-, до-). Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, 

медведь —медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, 

-чив-,  -лив-,  -оват-,  -еньк-  (красивый,  улыбчивый,  дождливый,  хитроватый,  беленький). Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) 

и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ейш-, -айш-:высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных  

моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных  предложений.  Обучение  детей  употреблению  сложноподчиненных  предложений  с  использованием 



подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, 

если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на 

темы из личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) 

с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). Формирование умения осуществлять 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в 

слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение 

звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом,суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 



Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по 

картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа 

слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в 

условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи 

(в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие 

орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 



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

(на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с 

согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

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

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

упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием «предложение». 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение 

из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное 

написание слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной 

буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий). Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 



  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), 

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

  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных 

слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

  предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома 

играли.) 

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

Содержание коррекционной работы. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Подгрупповые занятия. Основная цель подгрупповых 

занятий – воспитание навыков коллективной работы, адекватно оценивать качество речевой продукции детей. Состав групп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения. Индивидуальные и подгрупповые занятия носят опережающий характер и готовят детей к усвоению 

усложненного фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях. 



Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 5 – 7 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 20 минут для детей среднего 

возраста, 25-30 минут для детей старшего дошкольного возраста. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка. 

Индивидуальные занятия. Основная цель индивидуальных занятий – подбор комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой 

патологии. На индивидуальных занятиях логопед устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, привлекает его внимание к 

контролю за качеством звучащей речи логопеда и ребенка. На индивидуальных занятиях у логопеда есть возможность 

скоррегировать личностные особенности дошкольника: фиксацию на дефекте, речевой негативизм, невротические реакции, на 

индивидуальных занятиях воспитанник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его изолированно, в прямом слоге, обратном слоге. В словах несложной слоговой структуры. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 - 15 

минут. В «Журнале учета посещаемости логопедических занятий» отмечается количество проведенных занятий в течение 

каждого месяца. 

В МБДОУ «Детский сад №117» функционирует логопедический кабинет. Его деятельность осуществляет учитель - 

логопед, с высшим специальным образованием. 

Основная цель деятельности учителя-логопеда: 



• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в речевом 

развитии. 

Основные задачи учителя-логопеда: 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи у детей; 

• социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок к учебной деятельности; 

• формирование коммуникативных способностей; 

• формирование умения сотрудничать; 

• создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и обучения ребенка 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-полифункциональной; 

-вариативной; 



чает 

- доступной; 

-безопасной; 

-здоровьесберегающей; 

-эстетически-привлекательной. 

Структура образовательного процесса для детей с ТНР в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 6.30 до 8.30 часов) вклю : совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 8.30 до 12.30 часов) представляет собой непосредственно образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых 

занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.30 часов): коррекционная, развивающая деятельность детей со 

взрослыми, осуществляющими образовательный процесс; самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Четыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 



В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации и содержанию педагогической работы 

с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование игрового дидактического 

материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое способствует не только поддержанию 

внимания и интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разработан на основе программы: Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец,, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф.  

Лопатиной. – СПб., 2014. – 386 с. 

Календарно-тематическое планирование на период с 1 сентября 2020 по 31 мая 2021 
 

№ Месяц Тема недели 

1 1-ая неделя сентября Диагностика детей. Здравствуй детский сад. 

2 2-ая неделя сентября Диагностика детей. Осень 

3 3-ья неделя сентября Диагностика детей. Осень 

4 4-ая неделя сентября Детский сад и все-все 

5 1-ая неделя октября Бабушка рядышком с дедушкой 

6 2-ая неделя октября Я вырасту здоровым 

7 3-ья неделя октября Мой город, моя республика, моя страна 

8 4-ая неделя октября Осенняя неделя 



9 5-ая неделя октября Осенняя неделя 

10 1-ая неделя ноября День народного единства 

11 2-ая неделя ноября Неделя толерантности 

12 3-ья неделя ноября Неделя противопожарной безопасности 

13 4-ая неделя ноября Чудеса в природе (детское экспериментирование) 

14 1-ая неделя декабря Чудеса в природе 

15 2-ая неделя декабря 3има 

16 3-ья неделя декабря Зима 

17 4-ая неделя декабря Здравствуй праздник Новый год 

18 5-ая неделя декабря Здравствуй праздник Новый год 

19 1-ая неделя января Неделя развивающих игр и занятий «Хочу все знать» 

20 2-ая неделя января Неделя развивающих игр и занятий «Хочу все знать» 

21 3-ья неделя января Зимние сказки – театральные недели 

22 4-ая неделя января Зимние сказки неделя детского творчества 

23 1-ая неделя февраля Зимние игры и забавы 

24 2-ая неделя февраля Чудеса в природе (детское экспериментирование) 

25 3-ья неделя февраля Защитники отечества 

26 4-ая неделя февраля Основы безопасности жизнедеятельности 

27 1-ая неделя марта Мамин праздник 



28 2-ая неделя марта Весна красна в гости пришла! 

29 3-ья неделя марта Весна красна в гости пришла! 

30 4-ая неделя марта Неделя игр и игрушек 

31 1-ая неделя апреля Наш город 

32 2-ая неделя апреля Знакомство с народной культурой и традицией 

33 3-ья неделя апреля Дикие птицы 

34 4-ая неделя апреля Деревья 

35 5-ая неделя апреля Праздник весны и труда 

37 1-ая неделя мая Праздник «Этих дней не смолкнет слава!» 

38 2-ая неделя мая Диагностика детей. Праздник «Чтоб здоровье сохранить – научись его ценить» 

39 3-ья неделя мая Диагностика детей. Неделя Безопасности 

40 4-ая неделя мая Диагностика детей. Лето 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Развивающая среда кабинета учителя-логопеда соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под 

редакцией Л.В.Лопатиной, и обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 



• Настенное зеркало 70*100 см для логопедических занятий; Зеркала для индивидуальной работы; 

• Дополнительное освещение у зеркала. 

• Логопедические шпатели, влажные салфетки, мед.спирт для обработки инструментария; 

• Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, технические средства, компьютерное 

оборудование (при необходимости); 

• Шкафы для наглядных пособий; 

• Наглядно-иллюстрированный материал систематизированный по темам 

• Различные речевые игры, лото; 

• Фланелеграф,  настенная доска 

• Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

• Столы и стулья для занятий с детьми 

Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи должны быть включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: 

по  специальности  «Логопедия»  с  получением  квалификации  «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого направления 

(квалификация/степень  –  магистр).  Лица,  имеющие  высшее  профессиональное  педагогическое  образование  по  другим 



специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники – воспитатель, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-развивающей среды 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами 

Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста 

Атрибуты для игр-драматизаций 

Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и театральных шумов и др. 

Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищепки разных цветов и размеров). 

Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори) 

Вкладыши по типу досок Сегена 

Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по разным лексическим темам 

Геометрические фигуры (разной величины). 

Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 4» и др.) 

Графические схемы предложений, слов, слогов 



Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения о безопасном 

поведении в доме, наулице и в природе, о родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, 

полицейских, водителей транспортных средств, врачей, строителей и др. 

Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории разных стран, с иллюстрациями, посвященные 

правам и обязанностям детей и взрослых 

Дидактические игры: «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», « «Времена года», 

«Где, чей домик?», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, «Домино» (различные варианты 

на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Игрушки», иллюстрированные кубики по сказкам и лексическим 

темам, «Колобок», «Коробка форм», «Кто в домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и божьи коровки», «Логопедическое 

лото», «Магазин», «Матрешки», « «Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови одним словом», «Найди 

свою картинку», «Найди по описанию», «Найди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Одеваем куклу», 

«Один — много», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи сказку», «Репка», «Семья», «Скажи правильно», Составь 

картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций),« «У нас порядок», 

«Угощаем куклу», « «Цвет и форма», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек» 

Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конструкторы; внутренние и внешние трафареты; 

коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические магнитные, геометрические 

пластмассовые, пластмассовые кнопочные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-пазлы; 

предметные и сюжетные разрезные картинки; 

Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов 



 

детей. 

Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами, расположенная на высоте, соответствующей росту 

 
 

Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

Игрушечные удочки с магнитиками 

Игрушки, изображающие сказочных героев 

Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: погремушки, неваляшка и др) 

Иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий бытовой, социальный, игровой опыт безопасной 

жизнедеятельности детей, по произведениям художественной литературы, сюжетам мультфильмов,отражающих временные 

представления и др. 

Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей суток 

Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пониманию названиями: магазин, детская 

площадка, детский сад, улица, поликлиника, строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, 

поликлиника и т. п 

Карточки с изображением различного количества предметов 

Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети используют в своих играх: парные картинки, 

разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки 

Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (согласный мягкий звук) кружки Массажные 

кольца, валики, мячи 

Материалы для постановки правильного дыхания и развития артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной 

бумаги, кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с 



водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий пластмассовый 

шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по типу 

«Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки. 

Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, 

растения, птиц,транспорт, строения и т. п. для обыгрывания построек. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы и других материалов.  

Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам: «Животные», «Птицы», 

«Растения», «Мебель», «Транспортные средства», «Технические средства» и др. 

Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, транспортных средств, растений, строительных 

сооружений, профессий, одежды, спорта, видов искусства и т. п. 

Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках» 

Полифункциональный игровой материал:сухой бассейн, сенсорная дорожка, коврик «Топ-топ» 

Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», «Деревья», «Дикие животные» 

(животные наших лесов,Севера и жарких стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», 

«Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель»,«Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», 

«Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты»,«Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и т. п. 

Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка 

и др.). 



Счетные палочки и полоски 

Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.) 

Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски. 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые могут использовать различное 

оборудование и материалы для образовательной деятельности с детьми. 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5971. 1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым 

для осуществления Организацией: 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников 

дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

 
 



тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей. расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации 

адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 

среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

   расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

  иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности 

Организации по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 



Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном образовательном учреждении 

осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного самоуправления и субъектов Российской 

Федерации финансовое обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. Финансовое обеспечение организации 

реализации Программы в государственных и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг по реализации 

Программы должны учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, 



в том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 

затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, 

в которых реализуется Программа. 

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

   необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

тяжелыми нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

в размере 25 часов. 

  необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей с тяжелыми и 

фонетико-фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога (учителя-логопеда) на группу 

компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в группе 

комбинированной направленности), одного специального психолога на группу. 

необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с тяжелыми 

нарушениями речи при освоения образовательной программы. 



Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации Программы () по формуле: где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников, 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом 

возраста детей и режима их пребывания в группе. 



– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в 

привлечении педагогических работников для реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в 

том числе оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогических работников и организации функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе 

распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость. 
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