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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (далее - АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей в возрасте 5-6 лет и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №140 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее МБДОУ) разработана на основании нормативно 

правовых документов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

01.06.2021); 

       - Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

       - Распоряжения Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 

2.4.3648-20); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

        - Устава МБДОУ.  

  В соответствии с пунктом 1 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 В основе создания Рабочей программы использован опыт работы в МБДОУ 

«Детский сад № 140», подкреплённый современными коррекционно-

развивающими программами Министерства Образования РФ согласно ФГОС, 

научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами, 

представленными в библиографии. Именно: 

- обязательная часть, разработанная с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 
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нарушениями речи /Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. 

Голубевой и др., под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014; 

        - часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебно - методическим комплектом «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников: Организация логопедической работы с 

детьми 5 -7 лет с ОНР III уровня / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2020.  

  Данные Программы рассчитаны на работу с детьми с речевыми 

нарушениями в логопедических группах детского сада.  

АОП построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность формировать у них 

основные психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Программа предусматривает охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого воспитанника. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушениями речи. Это достигается за счет использования комплекса 

коррекционно-развивающих методик с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития детей. 

     Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

      В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

     Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными и физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

     Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. 

     Вся коррекционно-развивающая деятельность, в соответствии с рабочей 

программой, носит игровой характер и насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 
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     В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с нарушениями речи и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

программы. 

Комплексно-тематическое планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Теоретической и методологической основой АОП являются: 

- положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; 

-  учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого 

- педагогическом подходе в системе специального обучения; 

-  исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Е.В. Чиркиной. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с речевыми нарушениями и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Адаптированная образовательная программа состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

1. 1. 1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть: 

 Цель Программы – построение системы коррекционно – развивающей 

работы, 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 посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа призвана решать основные задачи коррекционного обучения 

воспитанников 5 – 6 лет с ТНР: 

 - охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей с 

ТНР, формирование основ двигательных и гигиенических навыков; 
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 - создание благоприятных условий для коррекции и развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 - обеспечение единства мониторинга, определение путей образовательного 

маршрута и координации психических нарушений в процессе специальных 

занятий с детьми; 

 - развитие когнитивной деятельности: памяти, мышления, внимания, 

восприятия 

 - формирование интереса к окружающему миру, стимулирование 

познавательной активности; 

 - повышение речевой активности детей, развитие коммуникативной 

функции речи, успешности в общении; 

 - воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье; 

 - стимулирование развития эмоционально – волевой сферы детей с ТНР; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

 - осуществление взаимодействия педагогов и специалистов в рамках 

образовательного процесса; 

 - консультативно – методическая поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекционного обучения, воспитания и развития 

ребенка с ТНР. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

       Цель программы – построение системы коррекционно – логопедической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для устранения речевых 

недостатков у воспитанников старшего дошкольного возраста с ТНР II – III 

уровня речевого развития, осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

воспитанника посредством интеграции содержания обучения и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

       Программа призвана решать основные задачи коррекционно- 

логопедического обучения воспитанников 5 - 6 лет с ТНР:  

 - устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического 

слуха (способности осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

 - формирование звуко - слоговой аналитико – синтетической активности; 

 - уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

 - формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования; 

 - развитие связной речи, грамматически правильно оформленной речи; 

 - обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром;  
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 - воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

к проявлению гуманного отношения. 

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа опирается на сложившиеся представления о структуре дефекта 

ребенка с ТНР, где речевое нарушение рассматривается как совокупность речевых 

и неречевых симптомов данного нарушения речи и характер их связей. На первый 

план выступают собственно нарушения речевой деятельности (первичное 

нарушение) и возникающие на этом фоне вторичные нарушения (недоразвитие 

познавательных функций), а также реакции личности на речевой дефект 

(личностные изменения).  

Обязательная часть: 

       Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

  - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  - 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); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

       Программа учитывает принципы: 

 - природосообразности; 

 - онтогенетический; 

 - индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 - признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 - поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 - интеграции усилий специалистов; 

 - конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 - систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
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 - тематического подхода и концентрического наращивания информации. 

  Содержание Программы направлено на реализацию принципов: 
 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (педагогических, психологических, медицинских) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития. С учетом данного принципа происходит объединение детей в 

подгруппы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения воспитанников от простого к сложному, от неизвестного к известному. 

6. Принцип коммуникативности предусматривает организацию обучения в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

7. Принцип минимизации предполагает отбор необходимого минимума речевого 

материала (лексического, фонетического, грамматического), ситуаций и тем 

общения, соответствующих целям, задачам и этапам каждой ступени 

коррекционно- развивающею обучения. 

8. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов и методов (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности, мнемотехники). 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование у детей чувства языка и 

языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12. Принцип наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать весь процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 
     

 В Программе учитывается ведущий вид деятельности дошкольников, 

поэтому логопедическая НОД (индивидуальная, подгрупповая и групповая) носит 

игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьные формы обучения. 

  Выполнение коррекционных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Программа 

предусматривает тесное взаимодействие и консультативную работу с педагогами 

и родителями воспитанников группы. 
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Подходы к формированию Программы. 

  Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 - возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

- 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. 

       Коррекционно- развивающая (логопедическая) работа направлена на: 

1. Преодоление нарушений речи воспитанников с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

2. Разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи 

 

Особенности детей с ОНР 

Особенности речевого развития детей с ОНР оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность 

может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется в специфических особенностях 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 
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развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 

развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, 

снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по сло-

весной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с ОНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 

сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверст-

никами. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности фор-

мирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с ОНР спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 

коррекционной работы. 

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие 

проявлений ОНР и его сочетаемость с рядом неврологических и психо-

патологических синдромов. Наиболее часто встречаются: 

Дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В частности, 

дизартрия является одним из симптомов детского церебрального паралича. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное 

органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции 

звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, 

ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изуче-

ние детей с дизартрией показывает, что эта категория детей очень неодно-

родна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная 

(96%). 

Гипертензионно-гидроцефальный синдром – проявляется в на-

рушениях умственной работоспособности, произвольной деятельности и по-

ведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом 

деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-

эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

Церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной 

нервно-психической истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде 

нарушений функций активного внимания и памяти. В одних случаях син-

дром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других – с преобла-

данием заторможенности, вялости, пассивности.  
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Логоневроз - нарушение речи, которое проявляется повторением 

одних и тех же слов, произнесением отдельных звуков, разговорными 

паузами и прерывающейся речью. 

Синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением 

мышечного тонуса, нерезко выраженными нарушениями равновесия и коор-

динации движений, недостаточностью дифференцированной моторики паль-

цев рук, несформированностью общего и орального праксиса. Выявлено на-

личие у данной группы детей характерных нарушений познавательной дея-

тельности. 

Характеристика детей с ОНР II уровня 

 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной ре-

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

даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска 

атать ника» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать играть; «во 

изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ё 

а» — три ежа, «мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие 

карандаши, «лёт ба- дика» — льет водичку, «тасин петакок» — красный 

петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» 

— лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложно-

сти, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к гру-

бым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относи-

тельных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» — налил, полил, 

вылил, «гибъг суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).   

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное 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; 

«тю фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих 

части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 

(«ка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька 

войк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 
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Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. У детей с ОНР II уровня отмечаются 

серьезные затруднения при составлении 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 

причинноследственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и зна-

чительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нару-

шения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников мало-

понятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуко- 

наполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписед» — 

велосипед. 

Характеристика детей с ОНР III уровня 

   Для речи детей с ОНР III уровня характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грам-

матики и фонетики. Типичным является использование простых распростра-

ненных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура пред-

ложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов, например:«бейка мотлит и не узнайа» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей по-

являются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, 

«таталлтт» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «задигайка» — за-

жигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения 

в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет 

количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лу ком» 

— пишет фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и 

т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления. 

Важной особенностью речи детей является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. 

д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 
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то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», 

«печник» — «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются 

при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования 

словоизменением (вместо «ручищи» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — домник», «палки для лыж — 

палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил 

— тракторист, читик — читатель, абрикос — абрикосовый» и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитеной, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. 

п.).  

Типичным проявлением ОНР III уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обоб-

щающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты», «кофнички» — кофточки, «мебель» — «разные 

стол », «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

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

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, 

соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 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», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — 

«купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с ОНР III уровня 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 
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последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют ко-

роткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («н ен евш» — снеговик, «хихшст» — хоккеист), антиципации 

(«астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мен дведъ» — 

медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — 

волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» 

— корабль, «т ырава» — 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. 

Особенности развития детей с ОНР 

Дети с ОНР используют в общении простые или искаженные фразы, владеют 

обиходным словарным запасом. Наиболее характерные лексические трудности 

касаются знания и называния отдельных частей предметов и малознакомых 

объектов; глаголов, выражающих уточненность действий, приставочных 

глаголов, антонимов, относительных прилагательных. В грамматическом строе 

распространены ошибки: в употреблении предлогов, согласовании различных 

частей речи, построения предложений. Дети неверно произносят по десять – 

двадцать звуков, не различают на слух и в произношении близкие по звучанию 

мягкие – твердые, звонкие – глухие согласные и т.п.; искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. Смысловые высказывания детей 

отличаются отсутствием четкости, последовательности изложения, 

отрывочностью. Спонтанное формирование связной речи затруднено и 

происходит в более поздние сроки, чем у детей с нормальным речевым развитием. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Обязательная часть: 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР (к концу данного возрастного этапа)  

 Ребенок: 

 - усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 - употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 - умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 - правильно употребляет грамматические формы слова; 

 - составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 - 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); 

 - пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

 - составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

  - составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой. 

Целевые ориентиры освоения Программы в рамках интеграции логопедической 

работы и области «Социально – коммуникативное развитие»: 

       Ребенок: 

 - владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении 

конструировании и др.; 

 - выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 - участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 - передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание   

к собеседнику; 
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 - регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами; 

 - отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 - стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого.  

Целевые ориентиры освоения Программы в рамках интеграции логопедической 

работы и области «Познавательное развитие»: 

       Ребенок: 

 - обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных  

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождении и словесного 

планирования деятельности; 

 - воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно - разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

 - устанавливает причинно – следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 - демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

 - определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 

тела; 

 - определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

 - использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, 

не присущие объектам, с использованием частицы «не».   

Целевые ориентиры освоения Программы в рамках интеграции логопедической 

работы и области «Художественно – эстетическое развитие»: 

       Ребенок: 

  - стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 - владеет разными способами вырезывания; 

 - знает основные цвета и их оттенки 

 - умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовать его до конца, объяснять в конце 

работы содержание, получившегося продукта деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы в рамках интеграции логопедической 

работы и области «Физическое развитие»: 

       Ребенок: 

 - выполняет основные виды движений и упражнений пословесной 

инструкции взрослых; 
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 - выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 - владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

       В итоге коррекционно–логопедической работы у ребёнка сформированы: 

 - общая, ручная и артикуляционная моторика; 

 - дыхательная и голосовая функции; 

 - слуховое и зрительное восприятие, внимание, память, мыслительные 

операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 

 Ребенок научился: 

 - соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 - узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 - сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 - понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа  

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного,  

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

 - фонетически правильно оформлять согласные звуки: [п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г], [з], [с], [ш], [ж], [л], [л’], гласные звуки первого ряда: [а], [о], [у], 

[ы], [и]; 

 - воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

       У ребенка расширился объем импрессивной и экспрессивной речи; 

улучшились навыки употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей; различных типов синтаксических конструкций. 

Ребенок овладел грамматически правильной разговорной 

(связной) речью.  

Региональный компонент 

    1. Имеет представление о городе Барнауле, памятных местах, 

достопримечательностях (музеи, театры, библиотеки). 

    2. Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географическом 

положении Алтайского края на карте России.  

    3. Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка (интеграция образовательных областей) 

 

Обязательная часть представлена в примерной адаптированной основной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец,  О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной, стр. 218 - 298. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

учебно - методическим комплектом «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников: Организация логопедической работы с детьми 5 -7 лет с ОНР III 

уровня / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020.  
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  С учетом образовательных потребностей воспитанников дошкольного 

возраста с ТНР в Программе учителя – логопеда выделены следующие 

направления развития: 

      - развитие словаря; 

      - формирование грамматического строя языка; 

      - развитие связной речи; 

      - коррекция нарушений фонетической стороны речи; 

      - совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры; 

      - развитие фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза; 

      - коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.   

При построении Программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными, психофизическими и 

речевыми возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются в ходе коррекционно - логопедической работы.   

Направления коррекционно – логопедической работы в рамках интеграции 

логопедической работы и области «Социально – коммуникативное развитие». 

Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

Развитие: игровой и театрализованной деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Направления коррекционно – логопедической работы в рамках интеграции 

логопедической работы и области «Познавательное развитие». 

Сенсорное развитие. 

Развитие психических функций. 

Формирование целостной картины мира, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Развитие математических представлений (закрепление в речи порядковых и 

количественных числительных; развитие умений выделять сходные и 

обличительные признаки; совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве и на плоскости; закрепление знаний о временах года, днях недели, 

частях суток и др.). 

Развитие конструктивно-модельной деятельности. 

Направления коррекционно – логопедической работы в рамках интеграции 

логопедической работы и области «Художественно – эстетическое развитие». 

Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального отклика на них. 

Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 
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Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого рассказа 

со зрительной опорой и помощью взрослого. 

Совершенствование графических навыков. 

Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги. 

Развитие; чувства цвета». 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

Развитие умения передавать ритмический рисунок. 

Направления коррекционно – логопедической работы в рамках интеграции 

логопедической работы и области «Физическое развитие». 

Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных  

способностей, ориентировки в пространстве. 

Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

Формирование умения сохранят, правильную осанку. 

Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

2. 1. 1. Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие моторных функций: 

- выработка четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при  

 произнесении звуков; 

- развитие общей моторики, выработка координации речи с движением; 

- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, 

закрашивание и штриховка; 

- обучение мимической гимнастике; 

- обучение самомассажу лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции: 

- формирование правильного речевого дыхания; 

- постановка нижнедиафрагмального дыхания; 

- обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), 

спокойно и плавно выдыхать; 

- выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо. 

Формирование фонетико – фонематических процессов: 

- формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и 

неречевых звуков; 

- знакомство со звуками «У», «А», «О», «И», «П», «М», «Н», «Т»; упражнение в 

выделении  

гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных звуков в конце 

слова; определение местоположения звука в словах: «звук в начале слова», «звук 

в конце слова»; 
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- упражнение в подборе слов на заданный ударный гласный звук в начале слова; 

- знакомство детей с понятиями «гласный звук», «согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук»;  

- знакомство с понятием «предложение»; 

- формирование умения анализировать обратные слоги типа: «АН», «УН» с 

выкладыванием схемы; 

- формирование умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой 

на артикуляционные и акустические признаки; 

- формирование умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова с 

последующим  

выкладыванием схемы. 

Лексика: 

Формирование, расширение, уточнение и активизация словаря по темам: 

«Детский сад», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сад – огород», «Лес. 

Грибы, ягоды, деревья», «Перелетные птицы».  

Грамматический строй речи (по лексическим темам 1 периода): 

- отработка падежных окончаний имен существительных единственного числа; 

- упражнение в образовании формы множественного числа имен 

существительных от формы  

 единственного числа именительного падежа; 

- формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными 

единственного  

 и множественного числа (яблоко растет, яблоки растут); 

- упражнение в согласовании имен существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

- закрепление умения согласовывать имена существительные с притяжательными   

местоимениями «мой», «моя», «моё», «мои»;  

- формирование умения образовывать имена существительные с уменьшительно – 

ласкательным значением, используя суффиксы «-ик-», «-чик-», «-ечк-», «-очк-», «-

еньк-», «-оньк-»;  

- обучение согласованию числительных «два» и «пять» с именами 

существительными; 

- упражнение в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев и т.д.); 

- закрепление навыков использования в речи простых предлогов: «на – с», «в – 

из»; 

- упражнение детей в подборе слов, сходных по значению (синонимы); 

- упражнение детей в подборе слов, противоположных по значению (антонимы). 

Связная речь: 

- обучение детей составлению простых распространенных предложений; 

- обучение детей умению задавать вопросы иотвечать на вопросы полным 

предложением; 

- обучение составлению описательных рассказов по темам 1 периода; 

- работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 
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- обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок с использованием 

фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и свободный 

пересказ). 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма: 

- знакомство с буквами «У», «А», «О», «И», «П», «М», «Н», «Т» (без акцента на 

запоминание); 

- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании»  

в воздухе, соотношении с окружающими предметами.   

Работа воспитателя по заданию учителя – логопеда: 

- развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию учителя 

– логопеда; 

- развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя – логопеда; 

- упражнение в анализе обратных слогов и определении места звуков в словах: 

начало и конец слова; 

- активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

- упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

- закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности.  

Интеграция с образовательной областью «Социально – 

коммуникативное развитие» 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения. 

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природу. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

1. Формировать умения сравнивать предметы, выбирать группу предметов по 

заданному  

  признаку.  

2. Развивать цветовосприятия и цветоразличения. 

3. Обучать восприятию предметов, их свойств, отношений через все органы 

чувств. 

4. Развивать слуховое внимание, восприятие, память. 

5. Развивать зрительное внимание, память в работе с разрезными картинками, 

кубиками  

  «Сложи узор», пазлами и т.д. 

6. Развить мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по  

  лексическим темам. 

7. Совершенствование умения ориентироваться в пространстве. 
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8. Расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из 

которых  

  они состоят; материалах, из которых они сделаны. Формировать умения 

самостоятельно  

  характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, форму, 

величину. 

9. Формировать представление об осени как времени года, о существующих 

признаках сезона. 

10. Углубление представлений о растениях. Закреплять умения различать по 

листьям, плодам,  

   особенностях стволов деревьев. 

11. Углубление представлений о домашних птицах, животных и их детенышах, их 

образе  

   жизни, повадках. 

12. Совершенствование умения узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические  

   фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). 

13. Совершенствовать навык ориентировки на плоскости, на листе бумаги. 

14. Закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток,  

   дней недели, их очередность. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального  

  отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать  

  на них, задавать вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со  

  зрительной опорой и помощью взрослого» 

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе   

   бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать ритмический рисунок. 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

1. Развитие обшей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных  

  способностей, ориентировки в пространстве, 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 



 

 23 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

Региональный компонент 

1. Знакомство с наиболее распространёнными деревьями Алтайского края. 

2. Формирования представлений о съедобных и ядовитых ягодах и грибах 

Алтайского края. 

3. Расширение представлений о птицах Алтайского края. 

2. 1. 2. Второй период обучения (декабрь, январь, февраль). 

Развитие моторных функций: 

- развитие четких координированных движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при  

 произнесении звуков; 

- развитие общей моторики и координации речи с движением; 

- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, 

закрашивание и штриховка; 

- развитие мимической мускулатуры лица; 

- проведение самомассажа лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции: 
- развитие речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

- развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно  

 выдыхать; 

- развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

- совершенствование четкости дикции. 

Формирование фонетико – фонематических процессов: 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

- знакомство со звуками «Ть», «К», «Кь», «Б», «Бь», «Э», «Г», «Гь», «Ль», «Ы», 

«С», «Сь»;  

 упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, середине и конце 

слов; определение местоположения звука в словах;  

- упражнение в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки; 

- знакомство с понятиями «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»;  

- закрепление знаний детей о предложении, знакомство с графической схемой 

предложения; 

- формирование умения анализировать обратные слоги типа: «АН» и прямые типа 

«НА», «НИ» с выкладыванием схемы; 

- закрепление умения дифференцировать гласные и согласные звуки с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки; дифференцировать согласные звуки 

по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости: «К – Кь», «Г – К»; 
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- развитие умения делить на слоги двухсложные и трехсложные слова с 

последующим  

 выкладыванием схемы. 

Лексика. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Одежда», «Обувь, 

одежда, головные уборы», «Ателье», «Зима. Зимние забавы», «Новогодний 

праздник», «Мебель. Части мебели», «Семья», «Зимующие птицы», «Дикие 

животные зимой», «Почта», «Транспорт», «Наша Армия».  

Грамматический строй речи: 

- закрепление навыков употребления падежных окончаний имен 

существительных единственного числа; 

- закрепление навыков использования в речи существительных в именительном и 

родительном падежах множественного числа; 

- обучение согласованию глаголов с существительными единственного и 

множественного числа; 

- развитие умения согласовывать существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; 

- обучение образованию притяжательных прилагательных по теме «Дикие 

животные»; 

- обучение образованию приставочных глаголов движения; 

- обучение образованию прилагательных от существительных; 

- закрепление умения согласовывать числительные «два» и «пять» с 

существительными; 

- закрепление навыков использования в речи простых предлогов: «на», «с», «под», 

«над», «за»; 

- формирование умения употреблять предлоги движения: «в», «из», «от», «по», 

«к»; 

- закрепление умения подбирать сходные и противоположные по значению слова; 

- закрепление умения образовывать форму множественного числа от 

существительных в именительном падеже единственного числа;  

- обучение подбору родственных слов. 

        Связная речь. 
- упражнять в составлении простых распространенных предложений; 

- обучение составлению описательных рассказов по темам 2 периода;  

- работа над диалогической речью (с использованием литературных 

произведений); 

- закрепление умения пересказывать небольшие рассказы и сказки с 

использованием фланелеграфа, сюжетных и предметных картинок (дословный и 

свободный пересказ); 

- обучение составлению рассказа по картине и серии картин. 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма: 

- знакомство с буквами «К», «Б», «Э», «Г», «Л», «Ы», «С» (без акцента на 

запоминание); 
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- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании»  

 в воздухе, соотношении с окружающими предметами.   

Работа воспитателя по заданию учителя – логопеда: 

- развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики по заданию учителя 

– логопеда; 

- развитие мимической мускулатуры лица по заданию учителя – логопеда; 

- упражнение в анализе обратных и прямых слогов и определении места звуков в 

словах: начало и конец слова; 

- активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 

- упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

- закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности.  

Интеграция с образовательной областью «Социально – 

коммуникативное развитие» 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения.  

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

1. Продолжать формировать умения сравнивать предметы, выбирать группу 

предметов  

  по заданному признаку. 

2. Продолжать развивать цветовосприятие и цветоразличение. 

3. Продолжать обучать восприятию предметов, их свойств, отношений через все 

органы чувств. 

4. Развивать слуховое внимание, восприятие, память. 

5. Развивать зрительное внимание, память в работе с разрезными картинками, 

кубиками  

  «Сложи узор», пазлами и т.д. 

6. Развить мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по  

  лексическим темам, 

7. Развивать способность запоминать и повторять цепочку из 7 слов. 

8. Совершенствование умения ориентироваться в пространстве. 

9. Расширение представлений о профессиях, трудовых действиях. Развитие 

интереса к трудовой  

  деятельности взрослых. 

10. Формировать представление о зиме как времени года, о существующих 

признаках сезона. 

11. Углубление представлений о диких животных и их детенышах, их образе 

жизни, повадках. 
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12. Закрепление умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры  

   (крут, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), 

13. Продолжать совершенствовать навык ориентировки на плоскости, на листе 

бумаги. 

14. Продолжать повторение и закрепление представлений о смене времен года и 

их  

   очередности, о смене частей суток, дней недели, их очередность. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального  

  отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать  

  на них, задавать вопросы с помощью взрослого, 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со  

  зрительной опорой и помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе  

  бумаги. 

6. Развитие чувства цвет». 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать ритмический рисунок. 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных  

  способностей, ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

Региональный компонент 

Расширить представления детей о животных и птицах Алтайского края. 

2. 1. 3. Третий период обучения (март, апрель, май). 

Развитие моторных функций: 

- развитие четкой координации движений артикуляционного аппарата; 

- развитие ощущений от движений органов артикуляции; 

- выработка умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков; 

- развитие общей моторики и координации речи с движением; 
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- развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по образцу, обведение, 

закрашивание и штриховка; 

- развитие мимической мускулатуры лица; 

- закрепление умения проводить самомассаж лица и шеи. 

Развитие дыхательной и голосовой функции: 

- совершенствование речевого и нижнедиафрагмального дыхания; 

- развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать; 

- обучение дифференцированному дыханию «вдох – нос-  выдох – рот»; 

- закрепление умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

громко, тихо; 

- совершенствование четкости дикции. 

Формирование фонетико - фонематических процессов: 

- развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых 

звуков; 

- знакомство со звуками «Ш», «Х», «Хь», «В», «Вь», «З», «Зь», «Ж», «Д», «Дь», 

«Ф», «Фь»;  

- упражнение в выделении гласных и согласных звуков в различных позициях в 

словах; в определение местоположения звука в словах;  

- упражнение в подборе слов на заданный звук; 

- закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук», «звонкий», «глухой»;  

- закрепление умения анализировать обратные слоги типа: «АН», «НУ», «НИ»   

с выкладыванием схемы; 

- формирование умения анализировать короткие слова типа «кот», «кит» с 

последующим  

выкладыванием схемы; 

- упражнение в дифференциации гласных и согласных звуки с опорой на 

артикуляционные  

и акустические признаки; закрепление умения дифференцировать согласные 

звуки по твёрдости –  мягкости, звонкости – глухости: «К – Кь», «Д – Т»; 

- развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и трехсложные 

слова с последующим выкладыванием схемы; 

- обучение составлению и анализу коротких предложений с предлогами и без них. 

Лексика. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Комнатные растения»,  

«Праздник 8 марта», «Весна. День рождения весны», «Профессии», «Наша пища»,  

«Откуда хлеб пришел?», «Посуда», «Мой дом», «Домашние животные и их 

детеныши»,  

«Наша страна. Наш родной край», «Человек», «Насекомые», «Лето».  

Грамматический строй речи (по лексическим темам 3 периода). 

- отработка падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа; 
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- закрепление умения образовывать существительные в форме множественного 

числа  

от существительных в форме единственного числа именительного падежа; 

- закрепление умения использовать в речи глаголы в единственном и 

множественном числе  

и образовывать приставочные глаголы; 

- упражнение в согласовании существительных с прилагательными и 

местоимениями в роде,  

числе, падеже; 

- обучение образованию и практическому использованию в речи притяжательных 

и относительных прилагательных; 

- закрепление умения подбирать синонимы, антонимы и родственные слова; 

- закрепление умения согласовывать числительные с существительными; 

- упражнять в употреблении различных форм имени существительного; 

- закрепление навыков использования в речи простых и сложных предлогов. 

Связная речь: 

- обучение составлению простых распространенных предложений; 

- обучение составлению сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами; 

- закрепление умения задавать вопросы и отвечать на вопросы полным 

предложением; 

- закрепление умения составлять описательные рассказы по темам 3 периода; 

- развитие навыков диалогической и монологической речи; 

- обучение детей пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ); 

- формирование умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и серии 

сюжетных картин с элементами творчества. 

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение нарушений чтения и 

письма: 

- знакомство с буквами «Ш», «Х», «В», «З», «Ж», «Д», «Ф» (без акцента на 

запоминание); 

- упражнение в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезании, 

«рисовании»  

 в воздухе, соотношении с окружающими предметами.   

Работа воспитателя по заданию учителя – логопеда: 

- развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики совместно с 

логопедом; 

- развитие мимической мускулатуры лица и проведение самомассажа по заданию 

учителя – логопеда; 

- упражнение в анализе слогов и слов типа «кот», «кит» с выкладыванием схемы; 

- упражнение в составлении и анализе предложений с предлогами и без 

предлогов; 

- закрепление умения определять место звука в слове; 

- активизация и закрепление отработанного словарного запаса; 
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- упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий; 

- подготовка детей к занятиям по развитию связной речи; 

- закрепление выработанных навыков во время режимных моментов, в играх, 

развлечениях и других видах деятельности.  

Интеграция с образовательной областью «Социально – 

коммуникативное развитие» 

1. Развитие коммуникативных навыков, взаимодействия. 

2. Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

3. Формирование общепринятых норм поведения.  

4. Формирование гендерных и гражданских чувств. 

5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие» 

1. Продолжать формировать умения сравнивать предметы, выбирать группу 

предметов по  

  заданному признаку. 

2. Продолжать развивать цветовосприятие и цветоразличение. 

3. Продолжать обучать восприятию предметов, их свойств, отношений через все 

органы чувств. 

4. Развивать слуховое внимание, восприятие, память. 

5. Развивать зрительное внимание, память в работе с разрезными 

картинками, кубиками  

  «Сложи узор», пазлами и т.д. 

6. Развить мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по  

лексическим темам. 

7. Развивать способность запоминать и повторять цепочку из 8 слов. 

8. Совершенствование умения ориентироваться в пространстве. 

9. Расширение представлений о нашей Родине, о городе. 

10. Развитие интереса к героическому прошлому страны, празднованию Дня 

Победы,  

Дня Космонавтики.  

11. Формировать представление о весне и о лете как временах года, о 

существующих признаках  

 сезонов. 

12. Углубление представлений по всем лексическим темам. 

13. Закрепление умения узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры  

 (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр). 

14. Продолжать совершенствовать навык ориентировки на плоскости, на листе 

бумаги. 

15. Продолжать повторение и закрепление представлений о смене времен года и 

их  

очередности, о смене частей суток, дней недели, их очередность. 
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Интеграция с образовательной областью «Художественно – 

эстетическое развитие» 

1. Развитие навыка слушания литературных произведений, формирование 

эмоционального   

отклика на них. 

2. Совершенствование умения понимать вопросы к литературному произведению, 

отвечать на  

них, задавать вопросы с помощью взрослого. 

3. Формирование навыка пересказа хорошо знакомой сказки и небольшого 

рассказа со  

зрительной опорой и помощью взрослого.  

4. Совершенствование графических навыков. 

5. Развитие умения передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе  

бумаги. 

6. Развитие чувства цвета. 

7. Развитие музыкального слуха, чувства ритма. 

8. Развитие умения передавать ритмический рисунок. 

Интеграция с образовательной областью «Физическое развитие» 

1. Развитие общей моторики, совершенствование физических качеств и 

координационных  

  способностей, ориентировки в пространстве. 

2. Развитие ручной и пальчиковой моторики. 

3. Формирование умения сохранять правильную осанку. 

4. Овладение нормами и правилами здорового образа жизни. 

5. Воспитание интереса детей к двигательной активности, развитие 

самостоятельности. 

Региональный компонент 

1. Формировать первоначальные представления об особенностях Алтайского 

края,  

его географическом положении на карте России.  

2. Уточнить и расширить знания детей о городе Барнауле. 

3. Познакомить с памятными местами и достопримечательностями города 

Барнаула. 

4. Расширить представления детей о растениях, животных, птицах и насекомых  

Алтайского края. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ТНР (ОНР), специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
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С целью обеспечения вариативности и индивидуализации коррекционно – 

развивающего (логопедического) процесса, используются различные 

коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений речевой, 

познавательной и эмоционально – волевой сферы детей с ТНР. Выбор форм, 

способов и средств реализации данных технологий определяется учителем - 

логопедом с учетом логопедического заключения, возраста, особенностей и 

интересов детей и коррекционных задач. 

Формы реализации Программы 

Формы реализации Программы носят интегративный характер, т. е. 

позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух 

и более видов детской деятельности. 

Освоение программного материала осуществляется в:  

- совместной деятельности учителя – логопеда с детьми (организованной 

образовательной  

  деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);  

- самостоятельной деятельности детей (в том числе режимных моментах).  

 

 

Формы реализации Программы   

 

 

в процессе НОД 

 

 

при взаимодействии с семьями 

воспитанников 

 

 

- фронтальные; 

- подгрупповые; 

- индивидуальные; 

- комплексные; 

- интегрированные; 

- экскурсии; 

- логопедический праздник; 

- логопедическая ритмика. 

 

 

- родительское собрание; 

- логопедическая гостиная; 

- педагогический всеобуч «Я и мой ребёнок»; 

- консультирование; 

- мастер – класс// практический показ; 

- информационные материала; 

- просмотр занятий; 

- интерактивное взаимодействие через сайт 

ДОУ; 

- проектная деятельность. 

 

 

Коррекционно – развивающая (логопедическая) деятельность 

осуществляется  

в различных видах детской деятельности:  

- игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
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- познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- проектной деятельности; 

- восприятии художественной литературы и фольклора. 

Формы реализации Программы в рамках интеграции образовательных 

областей.  

 

 

Образовательная 

область 

Осуществляемая образовательная деятельность 

 

в непосредственно 

организованной детской 

деятельности  

 

при взаимодействии с 

семьями воспитанников 

 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

- дидактические игры; 

- словесные игры и 

упражнения; 

- коммуникативные игры; 

- игры с песком; 

- улыбкотерапия; 

- чтение художественной  

 литературы; 

- игры – задания; 

- сюрпризные моменты; 

- подвижные игры со 

словами; 

- театральные игры; 

- сюжетно – ролевые игры: 

- логопедические 

развлечения; 

- логопедические досуги; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах и группах. 

 

  

 

- беседа; 

- консультирование; 

- анкетирование; 

- информационные 

материалы; 

- день открытых дверей; 

- логопедическая 

гостиная; 

- просмотр занятий; 

- практический показ; 

- мастер- класс; 

- ситуативное обучение; 

- семинар – практикум; 

- педагогический всеобуч  

 «Я и мой ребёнок»; 

- интерактивное взаимо-  

 действие через сайт 

ДОУ; 

- просмотр видео; 

- фото и стенгазеты; 

- проектная деятельность; 

- досуги; 

- выставки; 

- праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие»  

 

- интегрированные занятия; 

- экспериментирование; 

- дидактические игры; 

- развивающие настольно –  

 печатные игры; 

- игры с песком; 

- ролевые игры; 

- игры со строительным  

 материалом; 
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- игры с природным 

материалом; 

- наблюдения; 

- проблемные ситуации; 

- креативная гимнастика; 

- проектная деятельность; 

- ИКТ. 

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

  

 

- речевое стимулирование; 

- интегрированные занятия  

 (часть); 

- дидактические игры; 

- развивающие настольно –  

 печатные игры;  

- сказки – шумелки; 

- хороводные игры; 

- театральные игры; 

- игры драматизации; 

- разучивание стихотворений; 

- чтение, рассказывание; 

- рассматривание 

иллюстраций,   

 картин;  

- музыкотерапия; 

- логоритмика; 

- рисование; 

- вырезывание; 

- лепка. 

 

«Физическое 

развитие»    

 

- дидактические игры; 

- развивающие игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры с песком; 

- разучивание стихотворений  

 руками; 

- сопряженная гимнастика; 

- логоритмика; 

- физкульминутки; 

- массаж кистей рук и лица; 

- биоэнергопластика; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- задания на штриховку; 
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- обведение по контуру; 

- шнуровка; 

- работа с мелким  

 дидактическим материалом; 

- кинезиологические  

 упражнения; 

- су – джок. 

 

Способы реализации Программы  

1. Для обеспечения эмоционального благополучия учитель-логопед: 

 - общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 - внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства; 

 - помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

 - помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 - создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(рисунок,   

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям;  

 - обеспечивает ситуации, в которых дети могли взаимодействовать всей 

группой, небольшой группой и могут при желании побыть в одиночестве.  

2. Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям учитель – 

логопед:  

 - устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

 - создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 - поддерживает инициативу детей по созданию новых норм и правил.  

3. Для формирования детской самостоятельности учитель-логопед выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 - учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами; 

 - изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими -  

игровыми ситуациями логопедической НОД;  

 - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. С целью развития игровой деятельности учитель - логопед (при взаимодействии  

с педагогами группы): 

- определяет игровые ситуации; 

- наблюдает за играющими детьми;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер.  

5. Стимулируя детскую познавательную активность учитель-логопед: 

- регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

- регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

- обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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- позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

- организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

- строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

- помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогает организовать дискуссию; 

- предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

6. С целью развития проектной деятельности учитель - логопед:  

- создаёт проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

- внимателен к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагает проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы;  

- поддерживает детскую автономию: предлагает детям самим выдвигать 

проектные решения;  

- помогает детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживает их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

- помогает детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Методы и средства реализации Программы 

 

 

Методы /технологии 

 

Средства 

 

Словесные: рассказ, 

объяснение, беседа, поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

чтение, рассказывание, 

разучивание стихотворений. 

 

- устное и печатное слово: 

 стихотворения, потешки, сказки, рассказы, 

загадки,  

 аудиокниги; 

- речевые игры и упражнения, пальчиковые 

игры.  

 

Наглядные: 

 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- иллюстрирование; 

- демонстрация; 

- показ; 

 

- картинки, рисунки, иллюстрации, 

пиктограммы,  

 мнемотаблицы, карты – схемы, наглядные 

пособия,  

 раздаточный материал, игрушки, предметы,  

 объекты, опыты, презентации, мультфильмы; 

- различные действия и движения, 
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- мнемотехника; 

- информационно – 

коммуникативные 

 технологии (ИКТ) 

манипуляции  

 с предметами, имитирующие движения и др.;  

- медиаобразовательныне средства. 

 

Игровые: 

игровые обучающие ситуации, 

игровые технологии. 

   

 

- дидактические игры, речевые игры и 

упражнения,  

развивающие настольно – печатные игры, 

пальчиковые игры, подвижные игры со 

словами, хороводные игры, игры - 

драматизации, сюжетные игры. 

 

Методы практического 

обучения: 

совместное со взрослым и 

самостоятельное детское 

экспериментирование;  

моделирование; 

здоровьесберегающие 

технологии. 

 

 

- проговаривание, действия с дидактическим 

и  

 раздаточным материалом, опыты, наглядные  

  модели;  

 

- задания на штриховку, обведение по 

контуру,  

 шнуровка;  

 

- пальчиковые гимнастики, су – джок, 

самомассаж,  

 артикуляционная гимнастика, гимнастика 

для глаз,  

 логоритмика, биоэнергопластика  и т.д.  

 

Методы проблемного 

обучения: 

создания проблемных, 

поисковых, ситуаций; 

проектирование; 

выполнение детьми 

индивидуально-творческих 

занимательных заданий на 

игровом материале. 

 

- сюрпризные моменты; 

- проблемные ситуации; 

- литературные произведения, содержащие  

 проблемный компонент; 

- загадки. 

 

Методы стимулирования 

чувств и отношений: 

технологии личностно-

ориентированного обучения. 

 

- пример; поощрение; порицание; создание 

ситуации успеха; педагогическая оценка 

деятельности; церемония «приветствия» и 

«прощания». 

 

Методы формирования 

поведения. 

 

- приучение; упражнение; руководство   

 деятельностью, приём контроля и 

самоконтроля. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей ТНР (ОНР) 

 

Обязательная часть: 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речи детей в 

МБДОУ ведется в соответствии с направлениями коррекционной – развивающей 

работы. Данные направления отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования 

детей с ТНР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - педагогической 

помощи в условиях МБДОУ. 

Диагностическая работа включает:  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от   

специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

Программы; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ТНР; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ТНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
 

Организация мониторинга (диагностического обследования) позволяет 

получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на 

момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития 

каждого воспитанника.  

По результатам логопедического обследования заполняется речевая карта, 

формулируется логопедическое заключение (Приложение № 4). 

    Мониторинг проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май) с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР.  

Задачи мониторинга: 

1. Получить информацию об особенностях речевого развития воспитанников. 

2. Создать условия для обучения и развития воспитанников с ТНР. 
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       Для оценки качества выполнения заданий используется 3-х балльная система 

(от 1 до 3 баллов), подобраны критерии оценки.  

      Критерии оценки: 

1 балл (большинство компонентов недостаточно развиты) – ребенок допускает 3 и 

более ошибок;               

2 балла (отдельные компоненты не развиты) – ребенок допускает 1-2 ошибки;                          

3 балла (соответствует возрасту) – ребенок самостоятельно и без ошибок 

выполняет задание.                                     

На основании суммы данных, показанных каждым ребенком, выводится 

средний показатель по формуле: средний показатель = сумма баллов / количество 

заданий при обследовании. Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы в ДОУ обеспечивает 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

2. Коррекционно-развивающая (логопедическая) работа  обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков развития речи детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного  развития детей; 

проведение индивидуально – направленной коррекции нарушений речи детей); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий 

воспитанников с ТНР (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) позволяет подготовить детей к обучению в школе.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ТНР и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с 

детьми  

с ТНР вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ТНР; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Содержание коррекционно-развивающей работы реализуется в 

непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, 

проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Успешность коррекционно – логопедической работы определяется чёткой 

организацией воспитанников в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением, нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя – 

логопеда, воспитателей группы, узких специалистов ДОУ и родителей. 

Организация деятельности логопеда и педагогов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы.  

      Расписание НОД учителя – логопеда и воспитателя строятся с учётом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях, возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей воспитанников, обще дидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания, а также периода обучения.  

      Логопедическая НОД проводится учителем – логопедом с 1 сентября.  

По форме делится на:  

- фронтальную логопедическую НОД (со всей группой),  

- подгрупповую логопедическую НОД (3-4 человека), 

- индивидуальную логопедическую НОД. 
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Фронтальная логопедическая НОД позволяет эффективно решать те задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у 

них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, 

ориентироваться на лучшие образцы речи. 

       Продолжительность фронтальной логопедической НОД – 20 минут. В 

середине занятия (через 10 – 12 мин.) динамическая пауза. 

       Количество фронтальной логопедической НОД зависит от периода обучения: 

 

 

Период обучения 

 

 

Количество НОД в 

неделю 

 

Количество НОД за период 

обучения 

1-й период 

обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь)  

Всего: 12 недель. 

 

3 фронтальных 

логопедических НОД 

(понедельник, вторник, 

четверг)   
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2-й период 

обучения (декабрь, 

январь, февраль)  

Всего: 13 недель.  

 

3 фронтальных 

логопедических НОД  

(понедельник, вторник, 

четверг) 

 

 

34  

3-й период 

обучения (март, 

апрель, май)  

Всего: 14 недель.  

 

3 фронтальных 

логопедических НОД 

(понедельник, вторник, 

четверг)  
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  Количество логопедической НОД за учебный год: 108         

 

 

        Виды фронтальной логопедической НОД: 

- по формированию лексико – грамматической стороны речи;  

- по развитию фонетико – фонематической стороны речи; 

- по развитию связной речи. 

        На логопедической НОД по формированию лексико – грамматической 

стороны и развитию связной речи используется лексико – грамматический 

подход. При таком подходе изучаются наиболее типичные формы 

словообразования, а также основные модели построения словосочетаний и 

предложений, характерные для грамматической системы русского языка. Таким 

образом, у дошкольников с ТНР формируются грамматические представления. 

Основными задачами этого вида логопедической НОД являются развитие 

понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и 

словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и 

некоторые виды сложных синтаксических структур. На основе сформированных 
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навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается 

умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин 

или их серий, составлять рассказ – описание. 

       Основными задачами логопедической НОД по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов 

различной звуко – слоговой структуры; контроль над внятностью и 

выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков звукового 

анализа и синтеза. Специфика этого вида НОД обуславливает подбор 

лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми 

звуками. 

 

Распределение и количество видов логопедической НОД в неделю в первый 

период обучения 

 

Виды НОД 

 

Количество в неделю 

Количество часов во 

второй период 

обучения 

Формирование лексико – 

грамматической стороны 

речи.  

1 

(еженедельно: 

понедельник) 

 

13 

 

Развитие связной речи   

1 

(еженедельно: четверг) 

 

13 

Развитие фонетико – 

фонематической стороны 

речи 

 

1 

 (еженедельно: вторник) 

 

12 

 

 

Распределение и количество видов логопедической НОД в неделю во второй 

период обучения 

Виды НОД Количество в неделю Количество часов во 

второй период 

обучения 

Формирование лексико – 

грамматической стороны 

речи.  

1 

(еженедельно: 

понедельник) 

 

12 

Развитие связной речи   

 

1 

(еженедельно: четверг) 
 

10 

Развитие фонетико – 

фонематической стороны 

речи 

 

1 

 (еженедельно: вторник) 

 

12 

 

 

Распределение и количество видов логопедической НОД в неделю в третий 
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период обучения 

 

Виды НОД 

 

Количество в неделю 

Количество часов в 

третий период 

обучения 

Формирование лексико – 

грамматической стороны 

речи.  

1 

(еженедельно: 

понедельник) 

 

11 

 

Развитие связной речи   1 

(еженедельно: четверг) 

 

13 

Развитие фонетико – 

фонематической стороны 

речи 

 

1 

 (еженедельно: вторник) 

 

12 

 

Для подгрупповой логопедической НОД объединяются воспитанники, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 

      Индивидуальная логопедическая НОД направлена на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности 

в овладении программой. Длительность индивидуальной логопедической НОД 10 

– 15 минут.  

       

Алгоритм индивидуального занятия 

1. Артикуляционная гимнастика (общие упражнения; упражнения, 

способствующие  

  становлению правильного уклада органов артикуляции для постановки того 

или  

  иного звука).  

2. Развитие речевого дыхания, выработка воздушной струи. 

3. Разбор артикуляции звука (графически, ручная модель). 

4. Постановка звука (по подражанию, с механической помощью). 

5. Физкультминутка (пальчиковая гимнастика). 

6. Развитие фонематического и слухового восприятия. 

7. Автоматизация звука: 

  7.1. в слогах: - в прямых; 

               - в обратных; 

               - в интервокальных; 

               - со стечением согласных; 

  7.2. в словах: - с прямым слогом; 

               - с обратным слогом; 

               - с интервокальной позицией; 

               - со стечением согласных; 

  7.3. в словосочетаниях; 

  7.4. в предложениях; 
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  7.5. в чистоговорках, скороговорках, пословицах, загадках; 

  7.6. в стихотворениях и рассказах. 

8. Упражнения на развитие психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания,  

    мышления). 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Образовательная деятельность (коррекционно – логопедическая) основана 

на организации учителем – логопедом видов деятельности, заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах.  

Совместная игра учителя – логопеда и ребёнка направлена на обогащение 

содержания игр; освоение ребёнком игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; с 

освоением всех компонентов устной речи, культуры общения и этикета; с 

воспитанием толерантности; с подготовкой к обучению грамоте. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности; в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый ребёнком в других видах 

деятельности.  

Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую ребёнку дошкольного возраста, в разрешении 

которой он принимает непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

условно – вербального, реально – практического, имитационно – игрового 

характера. В ситуациях условно – вербального характера учитель – логопед 

вызывает ребёнка на задушевную беседу; связывает содержание разговора с 

сюжетом литературного произведения, с личным опытом, опытом ребёнка. В 

реально – практических ситуациях ребёнок приобретает опыт проявления 

заботливого отношения к людям, принимает участие в важных делах. Ситуации 

общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта могут 

планироваться заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание ребёнком живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мир взрослых и детей; деятельность людей; знакомство с 
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семьёй, взаимоотношениями людей, городом, страной), безопасного поведения; 

освоение средств и способов познания (моделирование, экспериментирование); 

сенсорное развитие ребёнка.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания ребёнком произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов, способности 

восприятия литературного текста, общение по поводу прочитанного.  

  Проектная деятельность предполагает такую организацию 

образовательного процесса, при котором дети приобретают знания и умения, 

опыт творческой деятельности, эмоционально - ценностного отношения к 

действительности в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических задач. Проектная деятельность в коррекционно - 

логопедической работе направлена на формирование и развитие у детей 

коммуникативных навыков, навыков подготовки к учебной деятельности, 

правильного распределения времени, планирования и самоконтроля. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(утренний отрезок времени, прогулка), требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности учитель – логопед 

создаёт дополнительно развивающие игровые, проблемные, практические 

ситуации, побуждающие ребёнка применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу и активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Особенности образовательной деятельности разных культурных практик  

Культурные практики основаны на текущих интересах ребёнка и могут 

формироваться во взаимодействии ребенка со взрослым и при постоянно 

расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики формируют 

общую культуру личности дошкольников, развивают их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

Использование культурных практик в работе учителя – логопеда:  

- досуговые логопедические мероприятия; 

- творческая (приоритетно логопедическая) деятельность; 

- разнообразные ситуации общения, в которых ребёнок может свободно 

высказываться,  

выражать своё мнение, придумывать сказки, истории, стихи, фантазировать; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (помощь в уборке 

материалов  

для занятий, собирание листьев на участке для дыхательной гимнастики, др.); 

- манипуляция с предметами; 

- продуктивная деятельность (рамках развития мелкой моторики);  

- музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребёнком 

собственных эмоций,  
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желание сыграть роль по желанию, по определённой сказке или рассказу, 

создание   

костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению - всё это 

способствует не   

только обогащению эмоционального фона ребёнка, но и самовыражению; 

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с учителем – логопедом чтения, 

рассматривания иллюстраций, изготовления поделок; 

- проведение занятий. На занятии учитель – логопед создаёт атмосферу 

свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества   

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества.  

  

2.5. Особенности взаимодействия учителя – логопеда со специалистами и 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами МБДОУ 

Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата коррекционной работы по преодолению 

речевых нарушений у дошкольников предполагает реализацию комплексного 

подхода в деятельности всего педагогического коллектива и семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-

логопед выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа 

коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с 

педагогами МБДОУ рассмотрены ниже (см.  «Модели взаимодействия») 

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольник. 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов  

коррекционно-образовательного процесса  

 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя по физической культуре 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                      

                                                                              

                                                   

 

 

Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                          

                                                                                                            

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                 

 

 

Воспитатель по  

физ. культуре 

 Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений для развития общей 

и мелкой моторики, координации движений. 

Логопед воспитатель по 

физ. культуре 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 
Проведение консультационных 

объединений. 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 
Воспитатели 

 

Логопед 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в режимных моментах по рабочим листам 

взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, 

расширение семантико-синтаксических 

конструкций. 
Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия 

различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Рабочий листок 

взаимодействия. 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений. 
Логопед Музыкальный 

руководитель 
Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 
Проведение консультационных 

объединений. 

 
Работа над просодической стороной речи. 
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Система взаимодействия логопеда и педагога-психолога 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей в коррекционно-

образовательном процессе  

(при изучении лексической темы) 
Этапы Содержание  Исполнитель 

1. Изучение по данной теме соответствующих понятий, 

названий предметов, действий, признаков. 

 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность 

детей (конструирование лепка, рисование, аппликация), 

непосредственно связанная с изучаемой темой. 

Воспитатель, 

Логопед 

 

 

Воспитатель 

2.  Предметная деятельность, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их основных частей, 

признаков, действий, выполняемых с ними, функций 

предметов. 

 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение двух 

однородных предметов и -на этой основе -составление 

соответствующих высказываний (ответы на вопросы, 

короткие описания и др.) Целенаправленная работа над 

предложением. 

Воспитатель 

 

 

 

 

Логопед, 

воспитатель под 

контролем логопеда 

 

3.  Продолжение работы над предложением; отработка 

различных моделей словоизменения. 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

теме. 

Логопед, 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

4.  Пересказ текстов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание предметов и 

др. 

Драматизация сказок, рассказов-"инсценирование", театр 

кукол, театр теней и др 

Логопед, 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателей (непосредственно 

образовательной деятельности) 

Педагог-

психолог 

Логопед Использование упражнений на развитие общей 

моторики и координации движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Проведение консультационных 

объединений. 

 

Использование упражнений для выработки 

правильного фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 
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Разграничение функций учителя-логопеда и воспитателей при коррекции 

звукопроизношения 

 

Взаимодействие учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

координации действий, т.е. обязательного регулярного и качественного 

логопед Воспитатель 

 

-на групповой непосредственно 

образовательной деятельности знакомит 

детей с каждой новой лексико-

грамматической категорией, выявляя тех 

детей, с которыми необходимо закреплять 

материал, и осуществлять эту работу на 

индивидуальных логопедических занятиях; 

 -руководит работой воспитателя по 

расширению, уточнению и активизации 

словарного запаса дошкольников на 

занятиях и в свободное время 

-проводит непосредственно 

образовательной деятельности по 

развитию речи, ознакомлению с 

окружающим и художественной 

литературой с учетом лексических тем; 

-пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

большинства режимных моментов (сборы 

на прогулку, дежурство, умывание, игры и 

прочее); систематически контролирует 

грамматическую правильность речи детей 

в течение всего общения с ними. 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения речи: 

готовит артикуляционный уклад 

дефектных звуков, ставит их, 

автоматизирует. 

Воспитатель под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной 

работе: автоматизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, фразах. 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и тренирует 

движения органов артикуляционного 

аппарата, которые были неправильными 

или совсем отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

движения и положения органов 

артикуляционного аппарата «Сказки о 

веселом язычке». 

Этап появления звука 

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 логопедом звука, фиксируя 

внимание ребенка на его звучании и 

артикуляции, используя картинки-

символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставленные 

звуки, первично дифференцирует их на 

слух и в произношении, последовательно 

вводит их в речь (слог, слово, предложение, 

рассказы, самостоятельная речь). 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендованный логопедом. 
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взаимодействия специалистов образовательного учреждения с   родителями 

(законными представителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля. Для родителей проводятся тематические родительские собрания 

и круглые столы, мастер-классы. Логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

индивидуальных консультациях, в материалах на стендах и в папках 

«Специалисты советуют». Материалы «Родительских уголков» («Страница 

логопеда») помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком 

и дома, и на прогулке; использовать игры и упражнения на развитие 

артикуляционной и мелкой моторики ребенка; научиться осуществлять контроль 

за звукопроизношением ребенка; выполнять рекомендации учителя-логопеда; 

знакомить с детской художественной литературой 

Задачи: 

1. Формирование и уточнение у родителей знаний по разделу «Развитие речи». 

2. Вовлечение родителей в процесс коррекционно-развивающей логопедической 

работы с целью повышения ее качества. 

3. Оказание помощи семьям в организации деятельности, направленной на 

развитие речи детей. 

4. Ознакомление родителей с уровнем индивидуальных достижений их детей по 

образовательной области «Развитие речи» и текущих результатах логопедической 

работы на всех этапах коррекционно-развивающего логопедического процесса. 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями: 

- Выступления учителя-логопеда на родительских собраниях. 

- Проведение регулярных консультаций для родителей (групповые, подгрупповые 

и индивидуальные консультации) 

- Беседы с целью ознакомление родителей с результатами первичной 

диагностики, с текущими результатами логопедической работы 

- Еженедельные рекомендации логопеда родителям в виде логопедических игр и 

упражнений, направленных на развитие лексико-грамматического строя речи и 

связной речи на материале текущих лексических тем 

- Еженедельные рекомендации логопеда родителям по автоматизации 

поставленных звуков 

- Показ логопедом открытых подгрупповых и индивидуальных занятий для 

родителей 

- Участие учителя-логопеда в нетрадиционных мероприятиях, досугах, 

проводимых педагогами группы с участием детей группы и их родителей. 

- Оформление и регулярное обновление папок, размещаемых в раздевалке, с 

печатными материалами, информирующими родителей об особенностях речевого 

развития детей данной возрастной группы, о способах и приемах развития речи 

детей. 
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- Оформление и обновление материалов, вывешиваемых на стенде «Информация 

логопеда». 

- Публикации консультаций учителя-логопеда для родителей по различным темам 

на собственной странице сайта МБДОУ «Детский сад № 140». 

 

2.6. Перспективный план по работе с родителями 
 

Месяц Мероприятия Программное содержание 

 

Сентябрь Клуб-диалог 

«Чему мы можем 

научиться?» 

 

«Возрастные особенности детей с 

общим недоразвитием речи 5-6 лет» 

Консультация 

 

Индивидуальное консультирование 

(анализ результатов обследования) 

 

Консультация 

 

 

папка — передвижка 

 

«Язычок-путешественник: 

артикуляционные упражнения для 

дошкольников» 

«Вместе весело дышать! (развитие 

дыхания у детей)» 

«Чтобы чётко говорить нужно с 

пальцами дружить» 

Октябрь Практикум для 

родителей 

 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

По запросу родителей 

Ноябрь Консультация 

папка — передвижка 

«Развиваем мелкую моторику» 

 «Как пополнить словарный запас у 

детей» 

Консультация 

 

Индивидуальное консультирование 

(по автоматизации звуков) 

Декабрь Консультация 

 

 

папка — передвижка 

«Зачем нужны домашние 

логопедические задания?» 

 

Лексическая тема «Зима»  

«Новый год» 

Январь 

 

 

 

Практикум для 

родителей 

 

Консультация 

папка — передвижка 

 «Пальчиковые игры» 

 

 

«Весёлые игры со звуками» 

«Речевые игры для детей 5 - 6 лет» 
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«Зимние забавы» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

По запросу родителей 

Февраль Родительское собрание 

 

 

«Развитие связной речи у детей с 

ОНР 

через словесные  игры» 

Консультация 

папка-передвижка 

 

 

 

 

 

«Игры и упражнения для развития 

памяти у дошкольников» 

«Дикие животные» 

«Животные холодных стран» 

«Как учить стихи» 

«Защитники Отечества»  

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

По запросу родителей 

Март Консультация 

папка-передвижка 

«Занимательные прогулки» 

«Игры на развитие воображения» 

«Весна. Весенние месяцы» 

Родительское собрание 

«Развитие психических 

процессов  у детей 

через игру»  

«Развитие навыков звуко-

буквенного анализа слов» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

По запросу родителей 

Апрель Консультация 

 

папка-передвижка 

 «Речевые игры по дороге в детский 

сад» 

«Транспорт» 

 

Индивидуальное 

консультирование 

По запросу родителей 

Май  Консультация 

папка-передвижка 

 

«Рекомендации логопеда на летний 

период»  

«Задачи для ума» 
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Клуб-диалог «Чему мы 

за год научились?»  

 

 

«Основные направления работы по 

речевому развитию детей в летний 

период. Итоги года» 

Индивидуальное 

консультирование 

 

 

По запросу родителей 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

(логопедического кабинета) 

 

Для успешной реализации Рабочей программы необходимо создание 

предметно-развивающей среды: оснащение логопедического кабинета и групп 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 

 Настенное зеркало для логопедических занятий; 

 Зеркала для индивидуальной работы; 

 Дополнительное освещение у зеркала; 

 Учебно-методические пособия, настольные игры, игрушки, конструкторы, 

технические средства; 

 Шкафы для пособий; 

 Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

 Столы для занятий с детьми; 

 Стулья детские. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Примерный перечень оборудования и материалов для предметно-

развивающей среды: 

Схемы: 

 Анализа артикуляции звуков; 

 Характеристик звуков; 

 Сравнительного анализа артикуляции звуков; 

 Для определения места звуков в слове 

и другие. 

Предметные и сюжетные картинки: 

 По группам звуков; 

 По местонахождению звука в слове; 

 Для усвоения слоговой структуры слова; 

 Для формирования лексико-грамматических категорий; 

 По лексическим темам; 

 Для составления словосочетаний и предложений 

 Серии сюжетных картинок. 

Игры и пособия: 

 «Домики звуков»; «Театр настроения»; «Звуковые дорожки»; «Умные 

шнурочки»; «Сдуй снежинку, бабочку» «Логопедические улитки» и др. 

 «Логопедическое лото»; «Логопедическое домино»; «Собери картинку»; 

«Логопедические пазлы»; «Парочки»; «Найди картинку» и др. 
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   Полный перечень игрового, иллюстрационного, музыкального материала, 

логопедических пособий, методической литературы указан в Паспорте 

логопедического кабинета. 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для до 

школьников с   тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 

2014.   

2. Организация логопедической работы с детьми 5 -7 лет с ОНР III уровня / О. С. 

Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. – (Учебно – методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников»). 

3. Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010. (Электронный образовательный ресурс.)  

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III периода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. 

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

связной речи в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. 

8. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Сюжетные картины для развития 

связной речи в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020. 

9. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы /О. С. Гомзяк. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. 

10. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 

детей старшей логогруппы /О. С. Гомзяк. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2021. 

11. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Тетрадь 1 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитател в старшей логогруппе / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. 

12. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Тетрадь 2 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. 

13. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Тетрадь 3 взаимосвязи работы логопеда и 

воспитателя в старшей логогруппе / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2019. 

14. Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста / Л.Е. Кыласова. – Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель. – 258 с. 

15. Теремкова, Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-6 лет с ОНР. 

Альбом (№1, 2,3,4) /Н.Э.Теремкова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 

2018. – 32 с. 
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3.3. Режим работы группы компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

(ОНР) 

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.12 – 08.32 

Игры, подготовка к занятиям 08.32 - 09.00 

Занятия 09.00 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

возвращение с прогулки, игры 

10.35 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.30 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 - 15.08 

Подготовка к полднику, полдник 15.08 – 15.23 

Коррекционные индивидуальные занятия 

Игры, труд, беседа 

15.23 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

игры 

16.30 – 17.18 

Подготовка к ужину, ужин 17.18 – 17.33 

Игры, уход детей домой 17.33 – 19.00 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
   

4.1. Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Рабочая программа 
 

Рабочая программа логопедического сопровождения детей с нарушениями 

речи (ОНР) в старшей группе № 9 на 2022/2023 учебный год (далее - Рабочая 

программа) разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 140» 

«Золотая рыбка» комбинированного вида (далее - Программа), с учётом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей МБДОУ «Детский сад № 140»     (далее 

МБДОУ), образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме 

того учтены концептуальные положения используемой     в     МБДОУ     

примерной     общеобразовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; типовой программы Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ. 

Цель рабочей программы: максимально возможное преодоление 

речевых нарушений и восстановление речевой функции у детей в возрасте от 

5 до 6 лет, в процессе освоения основной образовательной программы 

дошкольной организации посредством построения системы коррекционно - 

развивающей работы с ребенком, интеграции действий специалистов МБДОУ 

и родителей дошкольников. 

Реализуемые парциальные программы 

1. Учебно - методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников: Организация логопедической работы с детьми 5 -7 лет с ОНР III 

уровня / О. С. Гомзяк. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2020.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

координации действий, т.е. обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения с   родителями 

(законными представителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

- Выступления учителя-логопеда на родительских собраниях. 

- Проведение регулярных консультаций для родителей (групповые, подгрупповые 

и индивидуальные консультации) 

- Беседы с целью ознакомление родителей с результатами первичной 

диагностики, с текущими результатами логопедической работы 

- Еженедельные рекомендации логопеда родителям в виде логопедических игр и 

упражнений, направленных на развитие лексико-грамматического строя речи и 

связной речи на материале текущих лексических тем 

- Еженедельные рекомендации логопеда родителям по автоматизации 

поставленных звуков 

- Показ логопедом открытых подгрупповых и индивидуальных занятий для 

родителей 

- Участие учителя-логопеда в нетрадиционных мероприятиях, досугах, 

проводимых педагогами группы с участием детей группы и их родителей. 

- Оформление и регулярное обновление папок, размещаемых в раздевалке, с 

печатными материалами, информирующими родителей об особенностях речевого 

развития детей данной возрастной группы, о способах и приемах развития речи 

детей. 

- Оформление и обновление материалов, вывешиваемых на стенде «Информация 

логопеда». 

- Публикации консультаций учителя-логопеда для родителей по различным темам 

на собственной странице сайта МБДОУ № 140. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

График работы учителя-логопеда и расписание НОД в группе для детей с 

ОНР 

 

График работы учителя-логопеда 

 

Понедельник 08.00 - 12.00 

Вторник         08.00 - 12.00 

Среда   15.00 - 19.00 

Четверг     08.00 - 12.00 

Пятница    08.00 - 12.00 

 

 

Расписание логопедической 

непосредственно – образовательной деятельности (НОД) 

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе №9 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Понедельник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФЛГК (формирование лексико – грамматических 

категорий)    

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми. 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре. 

Работа с документацией. 

Работа с тетрадями детей. 

Вторник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФПЗ (формирование правильного звукопроизношения)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с воспитателями. 

Работа с тетрадями детей. 

Среда 

15.30 – 19.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с родителями. 

Четверг 
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08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по НОД по ФЛГК и СР (формирование лексико – 

грамматических категорий и развитие связной речи)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми           

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Пятница 

08.00 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Взаимодействие с мед. работником. 

Работа с тетрадями детей. 

 

Расписание логопедической 

непосредственно – образовательной деятельности (НОД) 

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе №9 

II период обучения (декабрь, январь февраль) 

Понедельник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФЛГК (формирование лексико – грамматических 

категорий)    

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми. 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре. 

Работа с документацией. 

Работа с тетрадями детей. 

Вторник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФПЗ (формирование правильного звукопроизношения)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с воспитателями. 

Работа с тетрадями детей. 

Среда 

15.30 – 19.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с родителями. 

Четверг 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по НОД по ФЛГК и СР (формирование лексико – 

грамматических категорий и развитие связной речи)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми           

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Пятница 
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08.00 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Взаимодействие с мед. работником. 

Работа с тетрадями детей. 

 

Расписание логопедической 

непосредственно – образовательной деятельности (НОД) 

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе №9 

III период обучения (январь февраль, март) 

Понедельник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФЛГК (формирование лексико – грамматических 

категорий)    

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми. 

Взаимодействие с инструктором по физической культуре. 

Работа с документацией. 

Работа с тетрадями детей. 

Вторник 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по ФПЗ (формирование правильного звукопроизношения)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с воспитателями. 

Работа с тетрадями детей. 

Среда 

15.30 – 19.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с родителями. 

Четверг 

08.00 – 09.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

09.00 –  09.20 групповая НОД по НОД по ФЛГК и СР (формирование лексико – 

грамматических категорий и развитие связной речи)  

09.20 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми           

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Пятница 

08.00 – 12.00    индивидуальная логопедическая работа (НОД) с детьми 

Взаимодействие с музыкальным руководителем. 

Работа с тетрадями детей. 

Взаимодействие с мед. работником. 

Работа с тетрадями детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда в группе для детей с ОНР 

Циклограмма работы учителя – логопеда Шейкман О.Н.  

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе № 9 

I период обучения (5 рабочих дней, 20 часов) сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

 

Циклограмма работы учителя – логопеда Шейкман О.Н. 

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе № 9 

II период обучения (5 рабочих дней, 20 часов) 

декабрь, январь, февраль 

понедельник вторник среда четверг пятница 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

15:00 – 15:23 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:20 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

15:23– 17:18 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

17:18 – 17:33  

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФПЗ  

 

17:33– 19:00 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

(РСР) 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

 09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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Циклограмма работы учителя – логопеда ШейкманО.Н. 

на 2022 – 2023 учебный год в старшей группе № 9 

III период обучения (5 рабочих дней, 20 часов)  

март, апрель, май 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

15:00 – 15:23 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:20 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

15:23– 17:18 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

17:18 – 17:33  

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФПЗ  

 

17:33– 19:00 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

(РСР) 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

 09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

15:00 – 15:23 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.00 – 08.12    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Тематический план 

Перечень лексических тем на 2022 – 2023 учебный год 

(для детей старшей группы с ТНР) 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:20 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

15:23– 17:18 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08:12 – 08:32 

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

17:18 – 17:33  

Логопедическое 

сопровождение 

«Логопедическая 

пятиминутка» в 

группе № 9 

08.32 – 09.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

08.32 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФПЗ  

 

17:33– 19:00 

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

09.00 – 09.20    

Логопедическая 

НОД по ФЛГК 

(РСР) 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 

 

 09.20 – 12.00    

Индивидуальная 

логопедическая 

НОД 
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Месяц № Старшая группа Дата 

Сентябрь 

 

1 Детский сад! с 1 - 9 сентября 

2 Детский сад! с 12 - 16 сентября 

3 Игрушки с 19 - 23 сентября 

4 Осень  с 26 – 30 сентября 

Октябрь 

1 Овощи  с 3 - 7 октября 

2 Фрукты с 10 - 14 октября 

3 Фрукты (продолжение) с 17 - 21 октября 

4 Сад-огород с 24 - 28 октября 

Ноябрь 

1 Сад-огород (продолжение) с 31 октября - 3 ноября 

2 Лес. Грибы. Ягоды, деревья.  с 7 - 11 ноября 

3 Лес. Грибы. Ягоды, деревья (прод-е) с 14 - 18 ноября 

4 Перелётные птицы с 21 - 25 ноября 

Декабрь 

1 Одежда с 28 ноября – 2 декабря 

2 Обувь. Одежда. Головные уборы с 5 - 9 декабря 

3 Ателье с 12 - 16 декабря 

4 Зима. Зимние забавы с 19 - 23 декабря 

5 Новогодний праздник с 26 - 30 декабря 

Январь 

1 Каникулы с 31 декабря - 8 января 

2 Мебель. Части мебели с 9 - 13 января 

3 Семья с 16 - 20 января 

4 Зимующие птицы с 23 - 27 января 

Февраль 

1 Дикие животные зимой с 30 января - 3 февраля 

2 Почта с 6 - 10 февраля 

3 Транспорт с 13 - 17 февраля 

4 Наша армия с 20 - 22  февраля 

 

Март 

 

1 Комнатные растения с 27 февраля - 3 марта 

2 Праздник 8 Марта с 6 -7, 9 - 10 марта 

3 Весна. День рождения весны с 13 - 17 марта 

4 Профессии с 20 - 24 марта 

5 Наша пища с 27 - 31 марта  

Апрель 

1 Откуда хлеб пришёл? с 3 - 7 апреля 

2 Посуда с 10 - 14 апреля 

3 Мой дом. Прогулка по городу с 17 - 21 апреля 

4 Домашние животные и их детёныши с 24 – 28 апреля 

Май 

1 Наша страна. Мой родной край с 2 - 5 мая 

2 Человек с 10 - 12 мая 

3 Насекомые с 15 – 19 мая 

4 Лето с 22 – 26 мая 

5 Лето (продолжение) с 29 – 31 мая 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА 
 

(автор О. С. Гомзяк) 
 

 

 

                                    

 

 

 
                    Фамилия, имя ребенка ____________________ 

 

                   Дата рождения, возраст ____________________ 

 

                   Домашний адрес и телефон _________________ 

                    

                   Откуда поступил __________________________ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анамнез 
 

Мать 

___________________________________________________________________________ 

ФИО, год рождения, национальность, возраст при родах, образование, место работы 

__________________________________________________________________________ 
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Отец 

__________________________________________________________________________ 

ФИО, год рождения, национальность, образование, место работы 

__________________________________________________________________________ 
 

Состояние здоровья матери во время беременности 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

краснуха, грипп, ангина, сахарный диабет, токсоплазмоз, заболевание: печени, почек, 

анемия 

 

Языковое окружение 

________________________________________________________________________ 
 

Наследственность 

_________________________________________________________________________ 

(психические и др. заболевания, злоупотребления, выкидыши, мертворождение, 

нарушения речи) 
 

Беременность __________________ по счету ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

с токсикозом, заболеваниями, травмами, угрозами выкидыша, сохранением, психотравмами, гипоксия  

 

Роды по счету _________________ на какой неделе ____________ течение 

__________________________________________________________________________________________ 

стремительные, родовые травмы, безводный период, стимуляция, обвитие пуповиной, асфиксия  
 

Вскармливание: к груди приложили на _________ день, грудь взял активно _____________________ 

взял с помощью _________________ сосал активно ________________ засыпал __________________ 

быстро утомлялся, срыгивания, поперхивания, вскармливание грудью до ________________________ 

последующее вскармливание: смешанное, искусственное. 

 

Выписка из роддома на _______ день. Дополнительное пребывание в роддоме, причины: 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Резус – фактор: отрицательный, положительный, совместимость 

__________________________________________________________________________________________ 

Развитие: голову удерживает с ____________ сидит с _______________ первые зубы ______ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Заболевания 1 года 

________________________________________________________________________________ 
 

возраст, тяжесть, частота, наименование: пневмония, простудные заболевания, грипп, корь, 

дисбактериоз, травмы, коклюш, беспокойство, нарушение сна, вялость, испуг и т.д. 
 

Последующие заболевания 

__________________________________________________________________________________________ 

систем. инфекции, травмы головы, судороги, операции, психотравмы и т.п. (в каком возрасте, тяжесть). 

Речь: закричал сразу _____________________ гуление в ______________________________________ 

лепет в __________________________________ мес. 

Первое слово в ______________________________ речь фразой в _____________________________ 

к году слов ______________________________________________________________________________ 

 

Тип развития речи ________________________________________________________________________ 

непрерывный, с остановками, утратами речевых навыков, запинки, заикание (когда, почему?) 
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Помощь учителя - логопеда, психоневролога ______________________________________________ 

Реакция на дефект ________________________________________________________________________ 

                  замыкание при неудачах, сужение контактов  

 

 

Исследование неречевых функций 

 

Степень общительности 

_______________________________________________________________________________________ 

легко устанавливает контакт, инициативен в общении, общение устойчивое, неустойчивое, 

избирательное, избирательный негативизм. 

 

Слуховое внимание 

- определить, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, дудочка, гармошка ______________________ 

- определить направление источника звука ___________________________________________________ 

 

Зрительное восприятие 

- подбор картинок к данному цветовому фону (блюдца к чашке): 
 

(белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

- пока цветов: 
 

(белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 

- восприятие формы: 
 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник) 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Зрительно – пространственный гнозис и праксис 

 

- показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, сзади; показать правую и 

левую руку, показать правый и левый глаз, правое и левое ухо_________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

- складывание разрезных картинок из 2 – 4 частей (от 4 до 5 лет), из 5 – 8 частей (5 -6 ле)  

__________________________________________________________________________________________ 
 

Отмечаются: ошибки в пространственной координации: незнание сторон тела, ведущей руки, 

неуверенность выполнения. 

 

Исследование состояния моторной сферы 

 

Состояние общей моторики 

5 -7 лет: 

- исследование статической координации движений: стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить  

на одной линии так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. Время 

выполнения –  

5 секунд по 2 раза для каждой ноги _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Отмечаются: удержание позы свободное или с напряжением, с раскачиванием из стороны в сторону; 

балансирует туловищем, руками, головой, иногда падает, открывает глаза. 
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- исследование динамической координации движений: маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. 

Хлопок производить в промежуток между шагами _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Отмечаются: выполняет правильно; с напряжением, раскачиваясь, балансируя туловищем и руками. 

 

Состояние моторики пальцев рук 

5 – 7 лет: 
 

а) исследование статической координации движений:  

- выставить первый и пятый пальцы и удержать в этом положении под счет (1 – 15) на правой руке, 

затем на левой и на обеих руках одновременно; 

 

- показать второй и третий пальцы, остальные пальцы собрать в щепоть - поза «зайчик», удержать под счет 

(1 – 15);  

выполнение осуществляется в той же последовательности.  

б) исследование динамической координации движений: 
 

- попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем (первым), начиная со второго 

пальца правой руки, затем левой, обеих рук одновременно; 
 

- менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе «ладони», другая сжата в кулак (5 

– 8 раз). 

___________________________________________________________________________________ 
 

Отмечается: плавное точное и одновременное выполнение проб; напряженность, скованность 

движений, нарушение темпа выполнения движения; нарушение переключаемости от одного 

движения к другому; наличие синкенизий, гиперкинезов, невыполнение движений. 

 

Состояние органов артикуляционного аппарата 
 

губы – естественной толщины, толстые, расщепление верхней губы, послеоперационные рубцы, 

загубные уздечки (укорочены, короткая уздечка верхней губы); 
 

зубы – ровные, здоровые, расположены вне челюстной дуги, мелкие, редкие, кривые, 

недоразвитые, кариозные, наличие диастем; прикус – физиологический, открытый передний, 

открытый боковой односторонний, двусторонний; 
 

строение челюсти – прогения, прогнатия, норма; 
 

язык – толстый, вялый, напряженный, маленький, длинный, узкий, не выражены части языка, 

оттянут вглубь рта; 
 

подъязычная уздечка – короткая, эластичная, натянутая, приращенная, неэластичная, норма; 
 

маленький язычок – отсутствует, укорочен, расщеплен, свисает неподвижно по средней линии, 

отклоняется в сторону; 
 

нёбо – куполообразное, естественной высоты, чрезмерно узкое, высокое, плоское, низкое, 

расщелина твердого нёба, расщепление альвеолярного отростка, сумбукозная расщелина 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Состояние органов артикуляционного аппарата 

5 – 7 лет: 
 

а) исследование двигательных функций артикуляционного аппарата: 
 

- сделать «хоботок» (вытянуть губы и сомкнуть их), удержать позу под счет до пяти; 
 

- растянуть губы в «улыбке» (зубов не видно) и удержать позу под счет до пяти; 
 

- широко раскрыть рот, как при произношении звука «а», и закрыть; 
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- сделать движение нижней челюстью вправо, а затем влево; 
 

- положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счет до пяти; 
 

- сделать язык «лопатой» (широким), а затем «иголочкой» (узким); 
 

- стоя вытянуть руки вперед, кончик языка положить на нижнюю губу и закрыть глаза (логопед  

  поддерживает рукой спину ребенка);- широко открыть рот и четко произнести звук «А» (в этот  

  момент в норме мягкое нёбо поднимается). 
 

Отмечаются: выполнение правильное; диапазон движений невелик; наличие содружественных 

движений; чрезмерное напряжение мышц; истощаемость движений; наличие тремора, саливации, 

гиперкинезов; движение не удается. 

 

б) исследование динамической организации органов артикуляционного аппарата: 
 

- оскалить зубы, широко открыть рот, положить широкий язык за нижнюю губу, занести язык за  

  нижние зубы, закрыть рот; 
 

- широко открыть рот, как при звуке «А», растянуть губы в улыбке, вытянуть губы в трубочку,  

 закрыть рот и сомкнуть губы; 

- положить широкий язык на нижнюю губу, приподнять боковые края и кончик языка, чтобы  

 получилась «чашечка», занести эту «чашечку» в рот, опустить кончик языка за нижние зубы и  

 закрыть рот. 

 __________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 

Отмечаются: выполнение правильное; замена одного движения другим; поиск артикуляции; 

«застревание» на одном движении; нарушение плавности движений; легко ли удается 

переключение с одной артикуляционной позы на другу. 

 

Состояние мимической мускулатуры 

5 – 7 лет: 
 

- поднять брови вверх («удивиться»); 

- нахмурить брови («рассердиться»); 

- прищурить глаза; 

- надуть щеки («толстячок»); 

- втянуть щеки («худышка»); 

- отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок. 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Отмечаются: выполнение правильное; диапазон движений невелик; наличие содружественных 

движений; чрезмерное напряжение мышц; истощаемость движений; наличие саливации, 

гиперкинезов; движение не удается. 

 

 

 

Исследование состояния звукопроизношения 
 

 

Звуки 

 

 

Характер произношения звуков 
 

 

изолированно 
 

в словах 
 

во фразах 
 

К, Кь 
 

   

Г, Гь 
 

   

Х, Хь 
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Й 
 

   

С 
 

   

Сь 
 

   

З 
 

   

Зь 
 

   

Ц 
 

   

Ш 
 

   

Ж 
 

   

Ч 
 

   

Щ 
 

   

Л 
 

   

Ль 
 

   

Р 
 

   

Рь 
 

   

  

5 – 7 лет: 

Отметить характер нарушения звукопроизношения: в норме, мономорфное нарушение, 

полиморфное нарушение: антропофонический дефект (вид искажения); фонологический дефект 

(отсутствие звука, замена звука, смешение звуков). 

 

Исследование состояния дыхательной и голосовой функций 
 

голос – тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализованный, затухающий, звонкий, 

модулированный, слабый; 
 

темп – быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спокойный, умеренный, равномерный; 
 

мелодико – интонационная окраска - выразительная, маловыразительная, монотонная; 
 

 

дыхание – прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное. Грудное, шумное, смешанное, 

ритмичное, поверхностное, спокойное; выдох продолжительный, плавный, укороченный, 

слабый, сильный, короткий, толчкообразный; речь организует на выдохе, на вдохе 

__________________________________________________________________________________ 

 

Обследование состояния функций фонематического слуха 
 

- опознание фонем: подними руку, если услышишь звуки О, А, П, Т среди других звуков  

 (называется ряд звуков); 
 

- определение наличия или отсутствия звуков О, А, П, Т в словах (называется ряд слов):  

  попугай, торт, пуговица, атлас, футболка, парус, кот, кнопка; 
 

- повторение слогов и слов с оппозиционными звуками: 
 

 па – ба – па     ка – га – ка    са – за – са     та – да – та    да – та – да    ша – жа - ша  

 

- подбор пар картинок к названным словам – паронимам: 
 

 бочка – почка    трава – дрова     корка – горка     сова – софа 

 

 

Исследование звукового анализа и синтеза слов 
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- выделение ударного гласного из начала слов: облако, иглы, удочка, аист, озеро, уши  

 

 

Исследование слоговой структуры слова 
 

Повторение вслед за учителем – логопедом слов: 

САМОЛЁТ, ВИНТОВКА,  

ТЕЛЕФОН,  

СКВОРЕЦ, МИКСТУРА, 

ПАРАШЮТИСТ 

 

Повторение словосочетаний: 
 

Певчий скворец 

Горькая микстура 

Молодой парашютист 

 

Повторение предложений 
 

Младенец играет погремушкой. 

Самолёт летит высоко. 

У военного винтовка. 

 

Исследование состояния импрессивной речи 

 

Показ называемых предметов 
 

- покажи, где кукла, стол, стул; 
 

- посади кукла, мишку и т.д. 

 

Понимание различных форм словоизменения 
 

- дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 
 

Медведь – медведи 

Кукла – куклы 

Дерево – деревья 

Стул – стулья 

 

- дифференциация предложно – падежных конструкций (показать по картинкам) 

Карандаш в стакане. 

Кошка на дереве. 

Мяч под столом. 

Птицы над домом. 

- дифференциация существительных с уменьшительно – ласкательным значением  

 (показать по картинкам) 

Стол – столик 

Кровать – кроватка 

Окно – окошечко 

 

- дифференциация приставочных глаголов (показать по картинкам) 
 

Коля выходит из дома. 

Коля подходит к дому. 

Коля заходит в дом. 

 



 

 72 

- понимание словосочетаний и простых предложений (показ по картинкам) 
 

мамина дочка, сын папы 
 

Кого ловит девочка? 

Чем девочка ловит бабочку? 

Кто ловит бабочку? 

 

Исследование состояния экспрессивной речи 
 

Назвать части тела человека 
 

нос, рот, шея, живот, рука, нога, грудь. 

 

 

Назвать части предметов 
 

чайник: донышко, сиденье, носик.  

стул: спинка, крышка, ножки, ручка. 

 

 

Подобрать обобщающие слова 
 

ложка, тарелка, чашка, чайник ___________________________________________________ 
 

юбка, носки, рубашка, брюки ____________________________________________________ 
 

сапоги, валенки, туфли, босоножки _______________________________________________ 
 

свёкла, морковь, лук, помидор ___________________________________________________ 
 

лимон, апельсин, яблоко, груша __________________________________________________ 
 

диван, стул, кровать, стол _______________________________________________________ 
 

ёж, медведь, волк, лиса _________________________________________________________ 
 

корова, свинья, лошадь _________________________________________________________ 
 

роза, василёк, астра, одуванчик __________________________________________________  

 

Назвать малознакомые предметы 
 

Памятник, фонтан, улей, клумба, водопад. 

 

Назвать действия предметов 
 

самолёт (что делает?) – 

повар – 

лошадь – 

врач – 

дятел – 

учитель – 

Подобрать слова с противоположным значением (антонимы) 
 

чёрный – 

длинный –  

кислый – 

широкий – 

большой –  

высокий –  

 

 

Образование множественного числа существительных («Один – несколько») 
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дом – дома 

стул –  

ухо -  

река –  

ведро –  

ёлка –  

 

Образование существительных множественного числа в родительном падеже  

(«Много чего?») 

дом – дома 

стул –  

ухо -  

река –  

ведро –  

ёлка –  

 

Согласование существительных с числительными («Сосчитай») 
 

Два помидора, пять помидоров ____________________________ 

Два карандаша, пять карандашей ___________________________ 

Две машины, пять машин ________________________________ 

 

Образование уменьшительно – ласкательной формы существительного 
 

стол –  

дом – 

ёлка – 

гриб – 

лопата – 

мяч – 

стул – 

 

Образование названий детенышей животных 
 

у кошки - _______________ 

у лисы - ________________ 

у зайца - _________________ 

у медведя - ______________ 

у волка - ________________ 

у белки - ________________ 

Образование приставочных глаголов (назвать по картинкам) 
 

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик подходит к дому. 

Мальчик заходит в дом. 

 

 

Согласование прилагательных с существительными (подобрать как можно больше слов, 

обозначающих цвет, форму и другие признаки предметов)  
 

шарф (какой?) _______________ 

кофта (какая?) _______________ 

платье (какое?) _______________ 

 

 

Исследование состояния связной речи 
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Предлагается пересказ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Логопедическое заключение  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата _________________                       Учитель – логопед ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Лист изменений и дополнений 

№ 

 п/п 

Содержание изменений, дополнения Реквизиты документа 
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