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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы 

дошкольного образования; 

- освоение детьми с тяжелыми нарушениями речи образовательной программы дошкольного образования, их разностороннее развитие с учетом 

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

Механизмы адаптации программы для детей, имеющих тяжелые нарушения речи: 
Содержание коррекционной работы реализуется подгруппами и индивидуально. 

 

Подгрупповая коррекционная работа 

I тип II ТИП III ТИП 

Непосредственно образовательная деятельность 

по формированию лексико-грамматических 

средств языка (словарного запаса, 

грамматического Строя) 

Непосредственно образовательная деятельность по 

формированию звуковой культуры речи 

Непосредственно образовательная деятельность 

по развитию связной речи 

Основные задачи 

• Развитие понимания речи 

• Уточнение и расширение словарного запаса 

• Формирование обобщающих понятий, 

практических навыков словообразования и 

словоизменения 

• Выработка умения употреблять простые 

распространенные предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур. 

• Формирование правильного произношения звуков 

• Развитие фонематического слуха и восприятия 

• Выработка навыков произнесении слов различной 

звукослоговой структуры 

• Контроль за внятностью и выразительностью речи 

• Подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза 

Обучение детей самостоятельному 

высказыванию 

Специфика организации образовательной деятельности 

Коррекционная работа строится с учетом 

требований общей и специальной дошкольной 

педагогики 

Коррекционная работа строится с учетом задач и 

содержания каждого периодов обучения. 

Подбирается лексический материал, насыщенный 

изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

Исключаются смешанные звуки. 

На каждом занятии предусматриваются этапы по 

закреплению правильного произношения звука, 

развитию фонематического слуха, восприятия, 

Коррекционная работа строится с учетом 

требований общей и специальной дошкольной 

педагогики 
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слухоречевой памяти, овладению навыками 

элементарного анализа и синтеза. 

Периоды коррекционной работы 

I период II период III период 

Сентябрь - ноябрь Декабрь - февраль Март - май 

Старшая группа: 
Непосредственно образовательная 

деятельность - 2 раза в неделю: 

1 раз - формирование лексико-

грамматических средств языка и связной 

речи; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи. 

Подготовительная к школе группа: 
1 раз - формирование лексико-

грамматических средств языка; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи, 

совершенствование звукового анализа слова; 

1 раз - формирование связной речи. 

Старшая группа: 
Непосредственно образовательная деятельность - 

2 раза в неделю: 

1 раз - формирование лексико-грамматических 

средств языка и связной речи; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи. 

Подготовительная к школе группа: 
1 раз - формирование лексико-грамматических 

средств языка; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи, совершенствование 

звукового анализа слова; 

1 раз - формирование связной речи. 

Старшая группа: 
Непосредственно образовательная 

деятельность - 2 раза в неделю: 

1 раз - формирование лексико-

грамматических средств языка и связной 

речи; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи. 

Подготовительная к школе группа: 
1 раз - формирование лексико-

грамматических средств языка; 

1 раз - формирование звукопроизношения и 

фонетической стороны речи, 

совершенствование звукового анализа слова; 

1 раз - формирование связной речи. 

Содержание коррекционной работы: 

-развитие понимания устной речи (умение 

вслушиваться в обращенную речь, выделять 

названия предметов, действий, признаков, 

понимание обобщающего значения слова); 

-подготовка к овладению диалогической 

формой общения; 

-практическое освоение некоторых способов 

словообразования с использованием 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками; 

-освоение притяжательных местоимений «мой» 

Содержание коррекционной работы по 

формированию навыков лексико-грамматических 

средств языка: 

-уточнение представлений детей об основных 

цветах и их оттенках, овладение соответствующими 

обозначениями; 

-практическое образование относительных 

прилагательных со значением соотнесения к 

продуктам питания, растениям, различным 

материалам; 

-различение и выделение в словосочетаниях 

названий признаков по назначению и по вопросам; 

формирование ориентировки на совпадение 

Содержание коррекционной работы по 

формированию навыков лексико-

грамматических средств языка и связной речи: 

-закрепление навыков употребления обиходных 

глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий; 

-закрепление навыка образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов; 

-образование наиболее употребительных 

притяжательных прилагательных; 

-образование прилагательных, имеющих 
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- «моя» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического 

овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени,  

существительными в 

окончания вопросительного слова и 

прилагательного; усвоения навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе; 

-упражнение в составлении сначала двух, а 

ласкательное значение; 

-освоение наиболее доступных антонимических 

отношений между словами; 

-уточнение значений обобщающих слов; -

формирование практического навыка 

Индивидуальная коррекционная работа 

Основная задача - первоначальное формирование звуковой стороны речи, что включает в себя: комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Особенность коррекционной работы - предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения в ходе 

непосредственно образовательной деятельности «Коррекция речи» 

Периоды обучения 

I период II период III период 

-уточнение произношения простых звуков; -

постановка и первоначальное закрепление 

отсутствующих звуков; 

-различение на слух гласных и согласных 

звуков; 

-выделение первого ударного звука в слове, 

анализ звуковых сочетаний 

-уточнение произношения поставленных ранее звуков в речевом потоке; -коррекция последующих 

звуков; 

-выделение звука из ряда звуков, слога с заданным звуком из ряда других слогов; -определение 

наличия звука в слове; 

-определение ударного гласного в слове и начального сочетания; 

-выделение гласного звука в прямом слоге и односложных словах. 

 

Взаимодействие воспитателя и учителя - логопеда. 
Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое освоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Развитие навыка связной речи. 
 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Цель: Цель: 

Учитель-логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, ставит их, автоматизирует 

Воспитатель под руководством учителя-логопеда активно участвует в 

коррекционной работе: автоматизирует поставленные звуки в словах, 
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словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Учитель-логопед в зависимости от характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными или совсем 

отсутствовали 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда в игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов артикуляционного аппарата «Сказки о веселом 

язычке» 

Этап появления звука  

Учитель-логопед ставит звуки, предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нужного звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение поставленного учителем-логопедом 

звука, фиксируя внимание ребенка на его звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи)  

Учитель-логопед автоматизирует поставленные звуки, первично 

дифференцирует на слух и в произношении, последовательно вводит 

его в речь (в слог, слово, предложение, потешки, стихотворения, 

рассказы, в самостоятельную речь 

Воспитатель по заданию учителя-логопеда с отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, дифференцирует со смешиваемыми фонемами 

на слух и в произношении, используя речевой материал, рекомендованный 

логопедом 

 

Поэтапная работа логопеда и воспитателя по освоению лексических и грамматических средств языка. 

Эта

пы 

Содержание работы Исполнитель 

1. Изучение названий предметов, действий и признаков в соответствии с темой периода. Экскурсии, целевые 

прогулки, изобразительная деятельность детей (рисование, аппликация, лепка, конструирование), связанная 

с темой периода 

Воспитатель, учитель-логопед  

2. НОД, беседы, подробное рассматривание предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, 

выполняемых с ними, функций предметов. 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом материале темы периода); сравнение двух 

однородных предметов и - на этой основе - составление соответствующих высказываний (ответы на 

вопросы, короткие описания и др.). Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель, учитель-логопед 

3. Продолжение работы над предложением Отработка различных моделей словоизменения 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по изучаемой теме 

Логопед, воспитатель 

4. Пересказ тексов в соответствии с темой периода, составление рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) - «инсценирование», театр кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, воспитатель Логопед, 
воспитатель 
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Взаимодействие специалистов при коррекции речевых нарушений 

 

  

Учитель-логопед: 
сенсомоторный уровень; 

фонетико-фонематические процессы; 

лексико-грамматические категории; 

связная речь; 

семантика 

            

     

 

 

       

Семья  Педагог-психолог  ИФК  Воспитатели  
Музыкальный 

руководитель 
 

Медицинские 

работники 

выполнение 

задания 

логопеда; 

воспитание 

нравственных 

качеств; 

общее 

психическое 

состояние. 

 

 развитие 

психических 

процессов; 

- интеллектуальное 

развитие; 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы; 

раскрытие 

потенциальных 

возможностей 

ребенка; 

- мотивация. 

 

 - развитие 

общей 

моторики; 

координация 

движений; 

развитие 

правильного 

дыхания. 

 

 - воспитание КГН и навыков 

самообслуживания; 

- развитие игровой 

деятельности; 

- развитие трудовых умений 

и навыков; 

взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками; 

- развитие мелкой моторики; 

развитие 

психических 

процессов; 

- работа по заданию 

логопеда; 

работа по устранению 

вторичных дефектов. 

 - логоритмика; 

развитие чувства 

ритма; 

координация 

движений; 

- развитие общей 

моторики; 

- музыкотерапия; 

развитие 

правильного 

дыхания. 

 

 соматический 

статус; 

- неврололгический 

статус 

РЕБЕНОК 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с воспитателем группы компенсирующей направленности 

 

 

Вечерняя коррекционная 

работа воспитателя по 

рекомендациям учителя-

логопеда 

 

Планирование 

образовательного процесса 

совместно с воспитателями 

 

     

     

Наблюдение учителя- 

логопеда за детьми в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, 

проводимой 

воспитателем 

  

 

Контроль воспитателя за 

речью детей в свободной 

деятельности 

  

Интегративные 

взаимосвязи в работе 

учителя- логопеда и 

воспитателей 

  

     

Коррекционная 

работа 

воспитателя в процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

   

Максимальное обогащение 

речевой практики детей в 

режимных моментах 

     

 

Тематический 

консультация 

учителя-логопеда 

для воспитателей 

 

Осуществление 

воспитательной связи 

учителя- 

логопеда и родителей 
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Коррекционные мероприятия для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Специалист Форма работы Задачи, направления 

Учитель-логопед НОД по подгруппам - формирование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной фразовой речи 

- развитие лексико-грамматических категорий 

- подготовка к обучению грамоте 

Индивидуальные занятия Согласно индивидуального коррекционного маршрута 

Педагог-психолог Занятия по подгруппам/тренинги Развитие социального интеллекта, коммуникативной и эмоциональной сфер 

Занятия по подгруппам Коррекция личностной сферы детей и нарушений коммуникативного акта 

Индивидуальная работа Коррекция нарушений познавательной сферы 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

закрепление у детей речевых навыков в ходе педагогических мероприятий с 

детьми 

расширение, уточнение и активизация словаря детей в процессе всех 

режимных моментов 

систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей 

Инструктор по 

физической культуре 

НОД  - дыхательная гимнастика; 

- коррегирующие упражнения; 

- развитие крупной и мелкой моторики 

- коррекция двигательных навыков 

Музыкальный 

руководитель 

НОД - постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

- развитие координации движений; 

- музыкотерапия; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие эмоциональной сферы 

- развитие сенсорной культуры 

Медицинский 

работник 

Контроль здоровья  
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Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов. 

Технологии, применяемые для реализации Программы: 
- Технология логопедического обследования при дизартрии. 

Обследование строится на общем системном подходе с учётом специфики речевых и неречевых нарушений, общего 

психоневрологического состояния ребёнка. Технология обследования включает следующие компоненты: анализ неречевых нарушений, анализ 

речевых нарушений, диагностика стёртых или минимальных проявлений дизартрии. 

- Технология коррекции дыхания при дизартрии (Е.М.Мастюкова, М. В. Ипполитова). 

Выделяют следующие этапы работы над дыханием при дизартрии: 

первый этап - общие дыхательные упражнения, направленные на увеличение объёма дыхания и нормализацию его ритма; 

второй этап - речевая дыхательная гимнастика. Работа по формированию речевого дыхания при дизартрии ведётся поэтапно, с учётом 

нарушений иннервации мышц речевого аппарата, а также развивает координаторные взаимоотношения между дыханием, голосом и 

артикуляцией. 

- Технология коррекции голоса, темпо-ритмической стороны речи (Л. В. Лопатина, Н.В.Серебрякова). При коррекции голоса ведётся по 

двум направлениям: 

а) упражнения по развитию силы голоса; 

б) восприятие различных ритмических структур. 

Технология коррекции звукопроизношения у дошкольников (Е.М.Мастюкова. 

М.В.Ипполитова, Г. В. Чиркина, Т.Б.Филичева) 

Коррекция нарушенного произношения проводится поэтапно и последовательно. Исходя из целей и задач логопедического воздействия, 

выделяют следующие этапы коррекции звукопроизношения: 

а) подготовительный этап; 

б) этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

в) этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Выделяют три способа постановки звуков: по подражанию (имитативный), механический и смешанный. Имитативный - основан на 

сознательных попытках ребёнка найти артикуляцию, позволяющую произнести звук, соответствующий услышанному от логопеда. Механический 

способ - основывается на внешнем, механическом воздействии на органы артикуляции специальными зондами или шпателями. Смешанный 

способ - основывается на совмещении двух предыдущих. Ведущую роль в нём играют подражание и объяснение. 

- Технология формирования грамматического строя речи (Л.Н.Жукова, Н.С.Мастюкова). 

Основным средством формирования правильной речи детей являются словесные 
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дидактические игры и упражнения с использованием наглядного материала. Работа по формированию грамматически правильной речи 

детей проводится в двух направлениях: морфологическом и синтаксическом. Проводятся виды работ: 

- упражнения на словоизменение (число, род, падеж); 

- упражнения на словообразование (уменьшительный суффикс, глагольные приставки, образование относительных и притяжательных 

прилагательных); 

- составление предложений разной структуры с постепенным усложнением. 

- Технология формирования связной речи В. К. Воробьёвой. 

Основывается на способе показа смысловой структуры рассказа и способе связей предложений в нём, которые наглядно 

продемонстрируют детям, за счёт каких компонентов осуществляется переход мысли от одного предложения к другому - «цепной» рассказ. 

Процесс обучения построен не на словесных, а на предметных отношениях, направляя ребёнка таким образом, чтобы он был поставлен в условия 

решения мыслительной задачи. 
В предложенной системе развития связной речи существует четыре взаимосвязанных между собой раздела: 
1. Формирование ориентировочной основы действий по узнаванию связно сообщения - рассказа. 

2. Формирование первоначального навыка связного говорения. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации связной речи. 

3. Закрепление правил смысловой и языковой организации связной речи. 

4. Переход к самостоятельной связной речи с опорой на правила смысловой и языковой организации текстового сообщения. 

 


