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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

             Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста 3-4 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое 

нарушение речи: общее недоразвитие речи, задержка психического развития и интеллектуальные 

нарушения) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя – логопеда по 

следующим направлениям: диагностика, коррекция, консультирование. Содержание работы 

организовано по основным образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

Основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

 Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей дошкольников и 

спецификой ДОУ. В содержательном разделе программы представлены формы, методы работы по 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей, через взаимодействие с семьями воспитанников 

Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 учебного года (с 01.09.2021 по 

31.05.2022 года). 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: преодоление нарушений развития детей ОВЗ с тяжёлым нарушением речи, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы», разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционно-образовательный  процесс  представлен  в  программе  как  целостная  

структура.  

Основные  задачи:   

Рабочая программа направлена на: 

• способствование  общего  развития  дошкольников  с ТНР, ЗПР, интеллектуальные 

нарушения, коррекции  их  психофизического  развития, коррекция  речевых  нарушений, динамика  

индивидуального  развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  

и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;     

• создание  активной  среды, направленной  на  самореализацию  ребёнка  в  различных  видах  

деятельности; 

 • обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  

субъекта  отношений  с  самим  собой, с  другими  детьми, взрослыми  и  миром;  

• способствование  объединению обучения и воспитания в целостный  образовательный  

процесс, а  также обеспечить  взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений;  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  

родителей  в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и укрепления  здоровья  детей;  

• способствование  участию  родителей  в  образовательном  процессе  ГБДОУ. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и  

обучения, принятые  в  педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, 

повторяемость; Рабочая программа  учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• основывается на принципе  гуманизации (признание уникальности и неповторимости 

каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребёнка, уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); • поддержка  

инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности;  



3 
 

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  различных  видах  

деятельности;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.   

 В  содержание программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  формирование: 

общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  функций;   грамматического  строя  

речи;   синтаксической  структуры  предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  моторики 

(артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-пространственных  

функций  и  графомоторных  навыков.  

В  коррекционной  работе  используются  следующие  технологии:  

− здоровьесберегающие  

− технологии проектной деятельности  

− технологии исследовательской деятельности  

− личностно-ориентированные технологии 

 − игровые технологии.   

                                               

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 3-4. 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых), замедленный темп развития.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания другое.  

 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. У детей с задержкой психического развития 

замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Отмечаются недостатки зрительно- моторной, слухо -зрительно-моторной 

координации.  

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в ритмировании пространственных ориентировок. Память детей с задержкой 

психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую 8 очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерны неточность воспроизведения и 

быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Значительное 

своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на 

уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения 

частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. Задержка психического развития (ЗПР) представляет 

собой общую психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, 

хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 
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восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности.  

Дети с ЗПР характеризуются низким уровнем работоспособности, быстрой утомляемостью. 

Темп их работоспособности гораздо ниже в сравнении с ровесниками. У этих детей сниженный 

уровень познавательной активности, что выражается в недостаточности пытливости и 

любознательности. Также им свойственна импульсивность, расторможенность, вялость, 

повышенная двигательная активность. Можно выделить в качестве ведущих особенностей 

личности детей слабую эмоциональную устойчивость, расстройство самоконтроля в деятельности, 

агрессивное поведение, сложности приспособления к коллективу. Все перечисленные качества 

свидетельствуют о недоразвитии социальной зрелости. Раннее органическое поражение 

центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и 

всех ее функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения. 9 Многие их детей с 

интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью 

сообщить свои о своих потребностях, желаниях и тд. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными 

нарушениями 3-4 лет. 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка данной группы. 

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении 

потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования речевого 

высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации 

речевой программы и контроля за речью.  

Индивидуальный уровень достижений в области развития речи у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание педагогов и специалистов к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной динамики придают 

этой работе первоочередное значение. 

В группу поступили  дошкольники, которые имеет системное нарушение речи различной 

степени:  

1) Безречевые дети. В общении ребенок пользуется отдельными звукоподрожаниями и 

интонированными криками;  

2) Дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется 

отдельными словами и усеченной или однословной фразой;  

Из  этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  работа  определяется  образовательным  

маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  и     индивидуально – 

типологическими  особенностями  развития  детей.  

У  детей  (безречевых) основное  значение  придается  стимулированию  речевой  активности.  

Логопед  должен  сформировать  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, развивать  

когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. 

Осуществлять формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире, 

дифференцированного  восприятия   предметов  и  явлений, элементарных  обобщений  в  сфере  

предметного  мира  является  одной  из  важных  задач.  

Детей  необходимо  научить  понимать  название  предметов, действий,  признаков, с  

которыми  они  встречаются  в  повседневной  жизни. Дети  должны  научиться  выполнять  

словесные  инструкции, выраженные  различными  по  сложности  синтаксическими  

конструкциями.  

Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  речевого  запаса, на  

дифференциацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм. Необходимо  

развивать у детей сенсомоторные  функции,  формировать  механизмы  речевой  деятельности, 

стимулировать звукоподрожания и общения с помощью аморфных слов корней, формировать 

первые формы слов.  
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Логопедическая  работа  с  детьми, имеющими, определенный словарный запас, направлена  

на  актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, которым  дети  владеют. Необходимо  

совершенствовать  сенсомоторные  функции, формирование  механизмов  речевой  деятельности. С  

этими  детьми  тоже  проводится  работа  по  развитию  понимания  речи, накоплению  и  уточнению  

понятий, дифференциации  значения  слов. Вместе  с  тем нужно   закреплять  умения  детей  

правильно  и  отчетливо  называть  предметы, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  

умение  отвечать  на  вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания.  

В  ходе  логопедической  работы  совершенствуются импрессивный  и  экспрессивный  

словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  слов, фонематическое  

восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения.   

Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  среды,  

обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  вступать  в  контакт  

со  взрослыми  и  сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, 

направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью  слова.       

Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы с воспитанниками, имеющими 

нарушение интеллекта,  является  развитие  коммуникативной  функции  речи  в  процессе  

расширения  возможностей  участие  детей  в  диалоге, формирование  монологической  речи.   

 

1.6  Психолого - педагогическая характеристика детей с ТНР ОНР  3-4 лет.   

Характеристика детей с ОНР, I уровень речевого развития 

Первый уровень речевого развития характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствием у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания – звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («ко́ка» - петушок, «кой» 

- открой, «до́ба» - добрый, «да́да» - дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 

языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов 

и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных 

средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки 

и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. При восприятии обращенной 

речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это 

позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается 6 неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова 

подвергаются сокращениям («па́ка ди» - собака сидит, «ато́» - молоток, «тя мако́» - чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, 

как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не 

доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» - дать, взять, «ки́ка» 

- книга, «па́ка» - палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («ато́та» - морковка, «тяпа́т» - 

кровать, «тя́ти» - мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» - корова, «Бе́я» - 

Белоснежка, «пи» - пить, «па» - спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи 

(«босё» - большой, «пака́» - плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», 

«ав») и т.п.  

Характеристика детей с ОНР, II уровень речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

моко́» - дай пить молоко, «ба́ска ата́ть ни́ка» - бабушка читает книжку, «дада́й гать» - давай играть, 

«во изи́ аса́ня мя́сик» - 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 
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нарушать: «ти ёза» - три ежа, «мо́га ку́каф» - много кукол, «си́ня кадасы́» - синие карандаши, «лёт 

бади́ка» - льет водичку, «та́син петако́к» - красный петушок и т.д. В самостоятельной речи детей 

иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты (тиди́т а ту́е» - сидит на стуле, 

«щи́т а то́й» - лежит на столе), сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 

степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» - Валин папа, 

«али́л» - налил, полил, вылил, «гибы́ суп» грибной суп, «да́йка 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, 

схожие по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» - муравей, жук, паук, «тю́фи» 

- 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. («юка́» - рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» - стул, сиденье, спинка, «миска» - 

тарелка, блюдце, блюдо, ваза, «ли́ска» - лисенок, «ма́нька во́йк» - волченок и т.д.). Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, 

цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий и предметов. Детям со 

II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинноследственных связей. 7 Звуковая сторона речи детей в полном 

объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 

выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «данда́с» - карандаш, 

«аква́я» - аквариум, «виписе́д» - велосипед, «мисане́й» - милиционер, «хади́ка» - холодильник. 

 

                Характеристика детей с ОНР, III уровень речевого развития 

               Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки 

глаголов и второстепенных членов, например: «бе́йка мо́тлит и не узна́йа» - белка смотрит и не 

узнала (зайца); «из тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хо́йдна» - из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аква́июм» - 

аквариум, «таталли́ст» - тракторист, «вадапаво́д» - водопровод, «задига́йка» - зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными 

и числительными, в косвенных падежах («взяла с я́сика» - взяла из ящика, «тли ведёлы» - три ведра, 

«коёбка лези́т под сту́ла» - коробка лежит под стулом, «нет коли́чная па́лка» - нет коричневой палки, 

«пи́сит лама́стел, ка́сит лу́чком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ло́жит от то́я» - взала со 

стола и т.п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений 

согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост – 

хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – куриный и т.п.). 

В то же время они не обладают еще достаточным когнитивными и речевыми возможностями для 

адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» - «клю́чит свет», «виноградник» - «он 

са́дит», «печник» - «пе́чка» и т.п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках 

образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» - «руки», вместо «воробьиха» - 
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«воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным 

высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велосипед», 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 – до́мник», палки для лыж – «па́лные»), 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («трактори́л» – тракторист, «чи́тик» - читатель, 

«абрико́снын» - абрикосовый), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(свинцовый – «свитено́й», «свицо́й»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса (гороховый – «горо́хвый», меховой – «ме́хный» и т.п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно неточное понимание и 

употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» - «пальты́», 8 «ко́фнички» - кофточки, «мебель» - «разные сто́лы», «посуда» - «ми́ски»), 

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 III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразия связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями 

связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинноследственных связей в тесте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением 

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

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные 

фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфазовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к» - снеговик, «хихии́ст» - хоккеист), 

антиципации («асто́бус» - автобус), добавление лишних звуков («мендве́дь» - медведь), усечение 

слогов («мисане́л» - милиционер, «ваправо́т» - водопровод), перестановка слогов («во́крик» - 

коврик, «восо́лики» - волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («кора́быль» - 

корабль, «тырава́» - 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. 

 

1.7. Ожидаемые результаты рабочей программы 

Итог логопедической работы: 

 

Дети с ОНР, 1 уровень речевого развития Дети с ОНР, 1 уровень речевого развития 
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●понимать и выделять из речи названия 

окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими 

темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

●называть некоторые части тела (голова, ноги, 

руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т. д.);  

●обозначать распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), 

некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и т. д.);  

●выражать желания с помощью простых 

просьб, обращений;  

●отвечать на простые вопросы одним словом 

или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к 

фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое 

оформление. 

 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], [в]), 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;  

 правильно употреблять в самостоятельной 

речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных 

конструкций;  

 общаться, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и 

проч.);  

 в процессе коррекционно-развивающего 

обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая 

активность.  

 Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной) на уровне 

самостоятельности – дети с ЗПР, на уровне совместных действий – дети с интеллектуальной 

недостаточностью; динамика в развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств.  

Возможные достижения ребенка с ЗПР:  

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

•    понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к «общению» со взрослыми; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

•   проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

•  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  
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•  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения. • 

соотносить предметы со словом-обозначением; выполнять простейшие действия с предметами, 

используя их функциональное назначение;  

•  создавать элементарные постройки из объёмного строительного материала;  

•  сличать, различать предметы по цвету: красный, жёлтый; по форме: шар, куб;  

•  сличать, различать предметы по величине – большой, маленький; 

• устанавливать отношения между понятиями «один – много». Возможные достижения 

ребенка с легким интеллектуальным нарушением:  

Планируемые  результаты  освоения  ОП  предусмотрены  в  ряде  целевых  ориентиров: 

- ребенок проявляет интерес к окружающему, к речевым высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам;  

- воспроизводит знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы; 

- выполняет действия по простым речевым инструкциям, отвечает на вопросы о себе и    

ближайшем окружении;  

- высказывает свои потребности в активной фразовой речи; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

свойств, качеств;  

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

- узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

- строит фразу, состоящую из двух-трех слов;  

- пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех слов;  

- рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки;  

- понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую предлоги на, под,     в;  

- понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, у, из, между;  

- отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задает свои    

собственные;  

- выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых    

высказываниях;  

- употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с использованием      

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном     

числе;  

- использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

- строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;  

- читает наизусть 2-3 коротких разученных стихотворения;  

- отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее основных     

персонажей; - планирует в речи свои ближайшие действия; 

- составляет предложения из двух и более слов по действиям детей с игрушками и       

сюжетным картинкам; - овладевает фонетической (звуковой) стороной речи; 

- определяет количество слов в предложении и место слов в предложении;  

- делит слова на слоги, определяет количество слогов в слове; 

- определяет первый звук в слогах и словах;  

- определяет последний звук в слогах и словах; 

- определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

- определяет количество звуков в слове;  

- определяет последовательность звуков в слове; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ  

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое организуется 

по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою 

очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности 

специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. На первой ступени 

проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она 

посвящена прежде всего совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. Вторая ступень 

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

развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной 

и речевой деятельности. На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками 

с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

 

2.2 Содержание логопедической работы на первой ступени обучения. 

Подготовительный этап  

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с ребенком. 

Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». 

Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой 

деятельности и умения участвовать в игре.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: обучение фиксации 

взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет).  

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами, и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, противопоставление 

предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и 

близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом.  

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; 

широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине 

и ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов по величине и ее 

параметрам; расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или 

убывания) и т. п. Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом. Формирование 

понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый). Различение 

предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой» выбор предметов 

одного цвета из группы разных по форме и величине; различение предметов контрастных и 

близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом.  

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на 

звуке, определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких по 

звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной 

громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового внимания к речи.  

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов, на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов (три-четыре), 
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картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в 

действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка 

динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию 

своих движений с движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию 

общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед исходит из программных 

требований образовательной области «Физическое развитие».)  

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов).  

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например: «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»).  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками, 

матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой 

мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по 

инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, раскрашивание, штриховка 

(вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.  

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию 

(«Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй 

Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед).  

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек).  

Формирование мыслительных операций.  

Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не 

только знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности, 

восприятия, пространственных отношений, способности создавать целое из частей. Обучение 

детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности.  

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе  

зрительного анализа (разобрать и собрать двух (четырех) составную матрешку, пирамиды 

из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.). Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие 

способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам.  

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, домино, 

«Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  

Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. Обучение 

ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание простого 

ритма по подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех 

ритмических сигналов. Отстукивание ритма детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических 

(«Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как 

я», «Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим 

петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.).  

Развитие импрессивной речи.  
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Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться 

на восприятии речи и давать ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование 

понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием 

(«Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). 

Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и 

покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? 

Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», 

«Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а 

где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов и 

слов большой — маленький с величиной предметов.  

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. Вызывание 

речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга 

гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; 

«Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).  

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — 

«пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь —  

«га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — 

«ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением 

согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-

хрю» и т. п. Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений).  

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, дай), произносить 

указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами. «Покажи, где 

девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где 

малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где 

Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, 

где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 

коза, где козочка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит 

рыбу»).  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:  

- слов-действий;  

- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);  

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, 

кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо).  

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три).  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.  
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Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — 

кошки).  

Обучение изменению существительных по падежам:  

- винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… 

куклу, зайку, мишку);  

- родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа 

без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.).  

- дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  

- творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием 

-ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).  

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).  

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла).  

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел — ушла — ушли).  

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 

поют.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой).  

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).  

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 

на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на 

картинки, в процессе диалога).  

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 

слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], 

[М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, 

глухие и звонкие).  
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Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).  

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — 

Т], [Т — К], [М — Н]).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, 

затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные 

звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 

мыши, мышка, кусты, сын).  

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание). 

 Обучение воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-

га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, 

сапоги, тапочки, капуста, кирпичи).  

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, 

доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

 

Основной этап логопедической работы на первой ступени обучения  

Основное содержание  

Формирование общих речевых навыков.  

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение 

речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого 

сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым 

сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно 

распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха 

(три слова).  

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи.  

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, 

небольших стихотворений.  

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.).  

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой.  

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, 

с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»).  

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — 

развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 

маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — 

вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало).  



15 
 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем 

рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы(-и), (-а)в именительном падеже 

(«Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», 

«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где 

чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где 

глаза»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят» 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где 

Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 

существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, 

где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 

коза, где козочка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с 

использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу 

удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит 

рыбу»).  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:  

- слов-действий;  

- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный);  

- личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш);  

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, 

кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо).  

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три).  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.  

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — 

кошки).  

Обучение изменению существительных по падежам:  

- винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… 

куклу, зайку, мишку);  

- родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа 

без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у 

кошки.).  

- дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с 

окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  

- творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием 

-ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).  
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Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени 

(поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).  

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам.  

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла).  

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел — ушла — ушли).  

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным простым 

предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 

поют.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой).  

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив 

(Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять).  

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 

на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на 

картинки, в процессе диалога).  

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 

слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], 

[М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, 

глухие и звонкие).  

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).  

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные 

звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — 

Т], [Т — К], [М — Н]).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, 

затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на гласные 

звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, 

Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, 

мыши, мышка, кусты, сын).  
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Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание).  

Обучение воспроизведению звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов 

(первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-

га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, 

состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, 

сапоги, тапочки, капуста, кирпичи).  

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, 

доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 
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. 

2.3. План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями группы на учебный год 

 

Формы работы Месяц, содержание Участники 

 

Организационные мероприятия 

 

 

Консультация для воспитателей  

(по запросам воспитателей) 

СЕНТЯБРЬ 

1. Знакомство с воспитателями 

групп, со списочным составом 

детей; 

2. Составление примерного плана 

совместной работы на год; 

3. Участие в Родительских 

собраниях в группах. 

«Все дети разные» 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

«Гиперактивный ребенок» 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации 

для                             

воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

НОЯБРЬ 

«Закрепление речевых навыков 

детей на занятиях воспитателя» 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

ДЕКАБРЬ 

в течение всего месяца 

 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Консультация для воспитателей 

ЯНВАРЬ 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

ФЕВРАЛЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консультации 

для                             

воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

МАРТ 

«Обучение навыкам 

артикуляционной гимнастики» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

для                             

воспитателей (для воспитателей 

каждой группы отдельно) 

МАЙ 

«Результаты диагностики» 

 

учитель-логопед 

воспитатели 

Обсуждение плана фронтальной и индивидуальной 

работы с детьми. 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь 

взаимосвязи коррекционной работы учителя-логопеда 

и воспитателей группы на следующую неделю. 

в течение всего учебного года 

 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций 

по поводу возникающих в ходе работы трудностей. 

в течение всего учебного года 

 

  



19 
 

2.4. План взаимодействия учителя – логопеда с родителями воспитанников на учебный год 

 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

 

Родительское 

собрание  

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

СЕНТЯБРЬ 

выступление на Родительских 

собраниях 

 «Особенности ведения 

индивидуальных тетрадей детей» 

 «Тревожат ли вас речевые проблемы 

ребенка»  

 Оформление уголка для родителей по 

лексической теме недели 

 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

(по запросам 

родителей) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

ОКТЯБРЬ 

Результаты первичной диагностики 

речи ребенка 

 «Требования к выполнению домашних 

заданий» 

Оформление уголка для родителей по 

лексической теме недели 

 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

НОЯБРЬ 

в течение всего месяца 

«Роль артикуляционной гимнастики и 

упражнений для развития мелкой моторики 

в коррекции нарушений речи» 

учитель-

логопед 

родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

ДЕКАБРЬ 

в течение всего месяца 

 

 

«Знакомство с приемами коррекции 

нарушений звукопроизношения (поэтапная 

коррекция)» 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

ЯНВАРЬ 

в течение всего месяца 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

ФЕВРАЛЬ 

в течение всего месяца 

 

 

«Учите детей общаться» 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

 МАРТ 

в течение всего месяца 

 

 

учитель-

логопед 
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Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

 

«Игровые приемы, как средство 

развития  подражания действиям и 

понимания речи» 

родители 

 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации для                             

родителей 

(по запросам 

родителей) 

АПРЕЛЬ 

в течение всего месяца 

учитель-

логопед 

родители 

 

Родительские 

собрания (в группах для 

детей от 2 до 5 лет) 

Размещение 

информации на стендах 

для родителей в группах 

МАЙ 

выступления на Родительских 

собраниях 

Результаты итоговой диагностики. 

«Проведите лето с пользой» 

 

учитель-

логопед 

родители 

 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций по поводу возникающих в ходе 

работы трудностей. 

в течение всего учебного года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Циклограмма деятельности (расписание занятий) учителя-логопеда с детьми на 2021/2022 

учебный год 

Количество занятий с каждым ребенком с ОВЗ (ТНР) в неделю: 2 (ОВЗ) -3 (ТНР) индивидуальных; 1 

подгрупповое. 

Дни недели  

Понедельник Первая половина дня (рабочие часы 09.00-13.00) 

«Непоседы» бассейн 

09.00-09.15  

09.20-09.35 

09.40-09.55 

10.00-10.15 

10.20-10.35 

10.40-10.55 

11.00-11.15 

11.20-11.35 

11.40-11.55 

12.00-12.15 

12.20-13.00 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Демид Г. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Федор Е.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Полина Е. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Алена К. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Максим Л.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Николай Р. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Виталий Р. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Иван Ч. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Дарья Ш. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Роман Г. (ТНР) 

сопровождение детей в режимных моментах, совместная 

деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы 

«Умнички» 

Вторник Первая половина дня (рабочие часы 09.00-13.00) 

09.00-09.15  

09.20-09.35 

09.40-09.55 

10.00-10.15 

10.20-10.35 

10.40-10.55 

11.00-11.15 

11.20-11.35 

11.40-11.55 

12.00-12.15 

12.20-12.35 

12.35-13.00 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Артемий А. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Тигран А. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Кира К. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Анастасия Н.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Тимофей П. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Анна Т.  

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Георгий Ч.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Демид Г.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Федор Е. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Полина Е. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Алена К. (ТНР) 

сопровождение детей в режимных моментах, совместная 

деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы 

«Умнички» 

Среда Первая половина дня (рабочие часы 09.00-13.00) 

09.00-09.15  

 

09.20-09.35 

09.40-09.55 

10.00-10.15 

10.20-10.35 

10.40-10.55 

11.00-11.15 

11.20-11.35 

11.40-11.55 

12.00-12.15 

12.20-12.35 

12.35-13.00 

сопровождение детей на музыкальном занятии (гр.Умнички), 

совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Роман Г.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Дарья Ш. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Иван Ч. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Виталий Р. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Николай Р. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Максим Л.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Алена К. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Полина Е (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Федор Е.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Демид Г (ТНР) 

сопровождение детей в режимных моментах, совместная 

деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы 

«Умнички» 

Четверг Вторая половина дня (рабочие часы 14.30-18.30) 

14.30-15.00 

 

совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателей группы 

«Умнички» 
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15:05-15:20 

 

15.25-15.40 

 

15.45-16.00 

 

16.05-16.20 

 

16.25-16.40 

16.45-17.00 

17.05-17.20 

17.25-17.40 

17.45-18.00 

18.05-18.20 

18.20-18.30 

подгрупповое логопедическое занятие гр. «Умнички» I подгруппа 

(ТНР) 

подгрупповое логопедическое занятие гр. «Умнички» II подгруппа 

(ТНР) 

подгрупповое логопедическое занятие гр. «Непоседы» I подгруппа 

(ТНР) 

подгрупповое логопедическое занятие гр. «Непоседы» II подгруппа 

(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Артемий А.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Тигран А.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Анастасия Н. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Георгий Ч. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Максим Л. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Непоседы Роман Г.(ТНР) 

консультации для родителей (по запросу родителей) 

Пятница Первая половина дня (рабочие часы 09.00-13.00) 

 «Умнички» бассейн  

09.00-09.15  

09.30-09.45 

 

10.00-10.15 

10.20-10.35 

10.40-10.55 

11.00-11.15 

11.20-11.35 

11.40-11.55 

12.00-12.15 

12.20-12.35 

12.35-13.00 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички  

сопровождение детей на музыкальном занятии (гр.Умнички), 

совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Георгий Ч. (ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Анна Т. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Тимофей П. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Анастасия Н.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Кира К. 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Тигран А.(ТНР) 

индивидуальное занятие ребенок гр. Умнички Артемий А. (ТНР) 

сопровождение детей в режимных моментах, совместная 

деятельность учителя-логопеда и воспитателей с детьми группы 

«Умнички» 

 

3.2. Система диагностики дошкольников с ТНР  ОВЗ  (ЗПР, Интеллектуальные нарушения) 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по специальным 

методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики заносятся сначала в индивидуальные 

протоколы установленного образца (индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта) по возрасту детей.  

 Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии с диагностическими 

пособиями: 

• «Речевая карта обследования ребенка младщего дошкольного возраста от 3 до 4 дет», автор-

составитель  Н.В.Нищева– Издательство: Детство-Пресс, 2018 г.   

• Карта логопедической диагностики, адаптированная ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского 

района СПб. 

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола заносятся в Сводные Таблицы-Протоколы 

установленного образца. Общие сводные результаты диагностики группы детей рассчитываются по 

установленному образцу в % и подкрепляются цветными Диаграммами. 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 3-4 лет: 

Исследование неречевых психических функций 

1. Общие данные. 

2.  Состояние слухового внимания. 

3. Исследование зрительного восприятия. 

4.  Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса.  

Исследование состояния моторной сферы: 

5. Состояние общей моторики. 

6.  Состояние ручной моторики. 

7. Анатомическое строение и подвижность артикуляционного аппарата (начало года) 
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Анатомическое строение и подвижность артикуляционного аппарата (конец года) 

8. Мимическая и артикуляционная мускулатура (по подражанию логопеду) 

Исследование состояния речи. Исследование импрессивной речи 

9. Пассивный словарь 

10. Исследование фонетической стороны речи 

 Исследование фонематических функций: 

1. Слухопроизносительная дифференциация звуков 

2. Состояние фонематического слуха. 

 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

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

Л.В. Лопатиной. – СПб, 2014.  

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010.   

4. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.   

5 Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – Автор-сост. 

О.А. Зажигина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». (Серия «Кабинет логопеда»), 2012.  

6. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 - 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

7 Китаева Н.Н. Диагностика звукопроизношения: Методическое пособие. СПб.: Наука-Питер, 2005.  

8 Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы и дидактические материалы. – СПб.: 

КАРО, 2006.  

9 Крылова О.Н. Знакомство с грамотой и окружающим миром: конспекты занятий / О.Н. Крылова, Л.Ю. 

Самсонова – М.: Издательство «Экзамен», 2010.  

10 Крупенчук О.И., Воробьёв Т.А. Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007 

11. Логопедия: Методическое наследие. В 5 кн. Кн. I: Нарушения голоса и звукопроизносительной стороны 

речи: В 2 ч. Ч. 2. Ринолалия. Дизартрия: пособие для логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / 

[Шаховская С.Н. и др.]; под ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.  

12 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности 

речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

13 Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): 

Наглядно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для 

детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

15. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: 

учебно-методическое пособие. – СПб.: ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

16. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

17. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008 

3.4. Электронные образовательные ресурсы 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с помощью 

дистанционных образовательных технологий на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ 

№83) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, размещенным 

на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. 

№ 6-ор   

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для родителей и 

специалистов КЦ по вопросам раннего 

развития на Национальной электронной 

платформе педагогического образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для тех, кто 

читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной литературы по 

развитию социально-эмоционального 

интеллекта у детей и подростков (Проект 

Сбербанка «Вклад в будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-

literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект РГДБ  https://bibliogid.ru/ 

5 Arzamas. Детская комната. Как провести 

время с детьми, чтобы всем было полезно 

и интересно: книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры для 

детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов игр с 

детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-

esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPT

Hrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhU

ds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQv

a8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
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8 Издательство "Сфера" - Школа 7 гномов - 

рекомендации специалистов и авторов 

программ дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malysho

m/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/se

m-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-

sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. Москва 

(Государственного образовательного 

учреждения) рекомендации по 

проведению игр и занятий с 

дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая 

программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5. Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 

«Союзмультфильм 

10. Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11. Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12. Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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13. Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14. Электронные книги. Демонстрационный 

материал (Дикие животные и их 

детеныши, природные явления и объекты, 

части тела, мой дом , антонимы, синонимы 

и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. Алифанова 

15. Электронные книги. Бытовые 

электроприборы. 

http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml К. Нефедова 

16. Электронный демонстрационный 

материал. Тематический словарь в 

картинках (окружающий мир, 

музыкальные инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева издат. «Страна 

фантазии» 

17. Электронные книги. Грамматический 

строй в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18. Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19. Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20. Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький 

гений» 

21. Электронные книги. Учусь 

ориентироваться в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

«Воспитание школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

23. Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. 

Дорошев 

25. Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. Рик автор Е. Рахманова 

26. Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27. Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. Учитель 

28. Веселые картинки. Незнайка идет в школу. Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 
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29. Презентация – картинки «Словарь 

действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

31. Наглядный материал. Времена года. Фото. http://www.torrentino.com/ 

32. Презентации - фото (город, техника, еда, 

животные, инструменты, цвета, спорт, 

слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33. Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

34. Детские песенки для физкультурных 

минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35. Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36. Речевой материал по коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37. Картинный материал для коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-logopedy 

  

 

 


