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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1Пояснительная записка
Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелым нарушениям речи (ТНР), общим недоразвитием речи (ОНР) является
программным документом для дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 101 г. Пензы. Данная Адаптированная образовательная программа( далее Программа)
составлена в соответствии с требованиями к её структуре, предъявляемыми Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО).
Разработанная Программа представляет собой интеграцию примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, авторской Программы
Н. В. Нищевой «Разработанная Программа представляет собой интеграцию примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, авторской
Программы Н. В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет»)» и личного педагогического опыта.
Наличие Программы учителя-логопеда решает актуальную проблему
сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с целью построения
комплексной коррекционно-развивающей модели, интегрирующей их содержание и
определяющей взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении
общих целей и задач. Программа предусматривает интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Планирование работы во всех образовательным направлениям строится с учетом
особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией,
предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную
коррекцию речевого и психофизического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Содержание Программы реализуется с учетом принципа интеграции
образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы.
Срок реализации данной программы рассчитан на два учебных год. Режим работы
учителя-логопеда на 1 ставку – 20 часов в неделю с 9.00 до 13.00 ежедневно.
1.2 Цели и задачи Программы
Основной целью представленной Программы является построение системы
коррекционно-развивающей работы в условиях старшей
и подготовительной
логопедической группы, логопункта, для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от
5 до 7 лет с диагнозом тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи, II- III уровень
речевого развития, а также создание оптимальных условий для эффективного
планирования, организации, управления коррекционно - развивающим процессом в
МБДОУ № 101 в соответствии с ФГОС ДО, а именно:
• повышение социального статуса дошкольного обеспечения;
• обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении
качественного дошкольного образования;
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• обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Основной задачей данной Программы является коррекция речевых нарушений у
детей 5-7 лет с Тяжёлым нарушением речи, общим недоразвитием речи (далее – ТНР,
ОНР) с нормальным слухом и интеллектом и вторичных нарушений, связанных с
речевыми процессами (нарушение познавательных и психических процессов, нарушение
моторной сферы, просодической стороны речи) и построение системы коррекционноразвивающей работы в логопедической группе для детей старшего возраста с ТНР, ОНР.
Коррекционная работа логопеда по этой Программе ориентирована на речевое,
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка и обеспечивает
овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой
родного языка, а также элементами грамоты, для последующей интеграции в среду
нормально развивающихся сверстников.
Задачи коррекционно-педагогического процесса в группе для детей с
нарушениями речи определяются структурными элементами логопедического
воздействия, а именно:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с
ОНР в дошкольном учреждении и семье. Систематическое проведение необходимой
профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их
индивидуальными и групповыми планами;
4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности
к школьному обучению;
5.Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
6.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ТПМПК);
7.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам;
8.Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у
дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивание речевого
и психофизического развития воспитанников, их всестороннее гармоничное развитие;
9.Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение
равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
10.Осуществление своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса;
11.Развитие и коррекция моторной сферы (артикуляционной, мелкой и общей моторики);
12. Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического
слуха и восприятия);
13. Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;
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14. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР, т.е.
практическое усвоение лексических средств языка;
15. Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение
грамматических средств языка;
16. Развитие навыков связной речи дошкольников;
17. Развитие и коррекция психических процессов.
Цели части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
1.Создание системы работы образовательной организации по охране жизни и здоровья
детей, приобщение дошкольников к здоровому образу жизни.
2.Сформировать у дошкольников чувство сопричастности к истории Пензенского края,
сделав процесс познания для ребенка развивающим и интересным.
Задачи части Программы, формируемой участниками образовательных отношений:
1.Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их разностороннее физическое,
психическое и социальное развитие;
2.Получение дошкольниками элементарных знаний о своем организме, о роли физических
упражнений и спорта в жизнедеятельности, о способах укрепления собственного
здоровья;
3.Разностороннее развитие детей, формирование интереса и потребности к
систематическим занятиям физическими упражнениями;
4.Вызвать у детей живой интерес к истории Пензенского края, основываясь на
организации эмоционально-образного восприятия тех или иных исторических событий и
явлений;
5.Формировать у детей элементарные представления об историческом прошлом родного
края через историю людей, своего населенного пункта, историю вещей;
6.Формировать у ребенка принадлежность к определенной культуре, уважение к
культурам других народов.
1.3 Принципы и подходы к формированию программы
В качестве принципов и подходов в Программу заложены основные принципы
дошкольного образования, определённые ФГОС, а именно:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, в рамках которой ребёнок активно выбирает содержание своего
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного
образования);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
• сотрудничество организации с семьёй;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• стимулирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах
деятельности;
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований ,
методов возрасту и особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Реализация вышеперечисленных принципов способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителялогопеда, воспитателей, музыкального руководителя, а также семьи. Главным условием
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развития ребенка в образовательном процессе в группе является включение каждого
воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны
ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен
достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном
образовательном пространстве.
Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:
• образовательный процесс;
• предметная-развивающая среда;
• взаимодействие участников педагогического процесса.
Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, в которых умело сочетаются
следующие функции:
• воспитательная — развитие ценностных отношений — развитие основ мировоззрения,
формирование нравственности;
• образовательная (познавательная) — воспитание интереса к получению знаний, умений
и навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию
ребенка,т. е. способствующих развитию его новых качеств;
• развивающая — развитие познавательных и психических процессов и свойств личности;
• социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально
приемлемого поведения;
• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) — приоритет культуры здоровья в
соответствии с валеологическими критериями и нормами.
В группе определены основные подходы построения образовательного процесса:
• приоритет ценностной составляющей в воспитании, приобщение к ценностям культуры;
• признание личностного начала в ребенке, признание его прав и свобод;
• учет влияния всех факторов социального развития (микрофакторы – ближайшее
окружение; мезофакторы – этнокультурные условия; макрофакторы — общество,
государство и т.д.).
Характеристика группы дошкольников с общим недоразвитием речи
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем
ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование
каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя,
звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В
группу с ОНР объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия,
алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических
проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу
дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное
нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко
ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования,
специфические
нарушения
слоговой
структуры
слов,
несформированность связной речи.
У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для
детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены
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по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают
некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки
ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития
познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них
характерна ригидность мышления.
Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при
выполнении движений по словесной инструкции.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в
разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм
связной речи с элементами фонетико-грамматического недоразвития.
Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три
уровня речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности
различных компонентов языковой системы.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием
лишь ее элементов (так называемые “безречевые дети”). У детей этого уровня общее
недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического генеза, при
котором имеет место дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс
нарушений.
При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР, выявляется
ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о
задержке созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур.
Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются
следующие:
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного
давления);
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость);
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).
Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня выявляет
наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как
самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью.
Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко
произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто
сопровождаются жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря
проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий.
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия
действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют
однословные слова-предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью,
невозможность произнесения многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В
речи детей преобладают 1-2-сложные слова.
II
уровень
речевого
развития
детей
характеризуется
начатками
общеупотребительной речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов,
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мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень
искаженных в фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети
начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить на вопросы, беседовать со
взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка
строится примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и
предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого развития связной речью практически
не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий,
отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи местоимений,
союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут отвечать на
вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье.
Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения
речи детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко
выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой
конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от
возрастной нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их
детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных
профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только
предметного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета,
формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по
смыслу, например, суп льет вместо наливает. Навыками словообразования они
практически не владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных
конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в
именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются
крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено
произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного
слогового состава, перестановка и добавление слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление
слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность
фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым
анализом и синтезом.
Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М.
Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования независимо
друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня развития имеют место признаки лишь
общего недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической
деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные
поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на
выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети
обследуемых при подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного
токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих
случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении,
его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность
детским и простудным заболеваниям.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности.
Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений
свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного
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анализатора. Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном
ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких
дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и
динамического праксиса.
III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью,
отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом
отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее
отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. Ограниченность
словарного запаса, отставание в овладении грамматическим строем родного языка
затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы речи к
контекстной.
Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается
тремя уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда
исследователей. В результате длительного комплексного психолого-педагогического
изучения детей с ОНР Т.Б. Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у
которых признаки речевого недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно
диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи». Автором было
организовано углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории
детей по специально разработанной методике, в результате чего были установлены
специфические особенности проявления общего недоразвития речи у этой группы детей,
которые могут быть определены как IV уровень речевого развития.
Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех
компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного
логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий.
Общее недоразвитие речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная
стертая или легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно
выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами
словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых
грамматических конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия
фонем и др.
Планируемые результаты освоения воспитанниками образовательной
программы и мониторинг.
Целевые ориентиры.
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной
Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребёнка.
Ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных
картинок; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
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Ребёнок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятие и партнёров по совместной деятельности.
Ребёнок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребёнка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим к
различным видам деятельности.
Ребёнок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать
конфликты.
Ребёнок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
Ребёнок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять
ими.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Речевую группу составляют дети с расстройствами, при которых нарушено
формирование всех компонентов речевой системы: фонетики, лексики, грамматики,
относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. У
основной массы данной группы детей имеются как психоневрологические, так и
соматические проблемы. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой среды. Связь между
речевым нарушением и другими сторонами психического развития обусловливает
специфические особенности развития мышления.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяют требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения ООПДО в виде целевых ориентиров.
Реализация ООПДО МБДОУ № 101
г. Пензы предполагает оценку
индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках логопедической
диагностики. Инструментарий для логопедической диагностики - личные речевые карты,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребёнка.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуального образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В МБДОУ № 101 г. Пензы предусмотрена система мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы. Результативность логопедической
работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования с
внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного
процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.
Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-4 неделя сентября в старшей
группе и 1-3 неделя сентября в подготовительной группе, 2-я половина мая.
Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание:
• динамики развития детей с ОНР;
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• эффективности Плана индивидуальной коррекционной работы;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей ( См. Приложение
№3), таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции
звукопроизношения каждого
ребенка),«Мониторинг
усвоения
воспитанниками
коррекционной образовательной программы» (отмечаются результаты обследования по
речевой карте).
Логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционной работы и
коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Показателем
эффективности коррекционной работы является позитивная динамика диагностических
показателей.
В результате логопедической работы воспитанники должны научиться:
• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
• Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
• Владеть элементарными навыками пересказа;
• Владеть навыками диалогической речи;
• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных
от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительноласкательных и увеличительных форм имен существительных;
• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами
языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и
некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно;
• Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.);
• Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах
программы.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых
вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных
программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по
образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм,
методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной
среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среде,
представленные в комплексных и парциальных программах;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей,
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мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
Способы
реализации
образовательной
деятельности
определяются
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к
формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. Определяя
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности
речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для
детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп,
особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые
для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные
виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра,
дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование
и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов ,т. е. должны обеспечивать активное участие
ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и
общения и др.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.1.1Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
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психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и
сверстниками;
– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми,
– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в
быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической
работы, проводимой учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает
следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о
разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание
правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая
деятельность, расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в
дидактических и подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей
среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетноролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими.
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры,
подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем
направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии,
арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской
агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами
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группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР,
ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие
познавательного интереса и мотивации к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей
в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта,
необходимых человеку, о макросоциальном окружении.
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого
алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в
условиях поведения с посторонними людьми.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего
дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный,
волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность
с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют,
стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из
потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты,
работающие с детьми с ТНР.

2.1.2. Познавательное развитие
В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира;
– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных
свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные
средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и
других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом
широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной
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области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта,
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных
математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и
об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого,
содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной
деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им
предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу,
задания на выполнение коллективных построек.
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой
сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о
цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам
измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

2.1.3 Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности
детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных
представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и
явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и
обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов
комментированного
рисования,
обучения
рассказыванию
по
литературным
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения
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задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять
простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных
видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР
в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в
совместной
деятельности,
ведется
формирование
средств
межличностного
взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный
и игровой опыт детей.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической
работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными
задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества,
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
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сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают
возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу,
стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных
замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления
детьми самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может
включать отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности,
так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды
занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и
иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и
средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство
изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный,
стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный
процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через
кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В
этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные
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признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства
музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер
музыки определяется средствами музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи
уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального
образа.
В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения
самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых.
Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в
ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и,
конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального
руководителя и воспитателей.

2.1.5 Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.);
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые
способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они
рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают
возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
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детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает
формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и
спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности,
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия
выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки
мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим
нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть
помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.
Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,
адаптационная,
корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна
детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие
спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые
привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников,
спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе
изготовления спортивных атрибутов и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики,
а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной
креативности детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное
для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с
ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры,
предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной
гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную,
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей
стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за
своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов,
уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с
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ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового
и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают
знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые
представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно
могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их
соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социальнокоммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных
для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их
возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.2 Описание способов, методов и средств реализации программы,
педагогические условия реализации программы.
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В
Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности
в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
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Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом
разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать
решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать
атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают
таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей
доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае,
если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу
следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности в условиях детского сада. В тоже время, освоение любого
вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребенком детского сада. К
культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные,
организационно-коммуникативные художественные способы действий.
Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.
Способы реализации культурных практик: совместная игра воспитателя и детей,
ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта,
сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для развития игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести
свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть
требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в
повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать,
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Создание условий для развития проектной деятельности
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного
замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия
для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для развития проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для самовыражения средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности,
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
•
создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для физического развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.
В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна
предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
Способы и направления поддержки детской инициативы.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный
опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение
дня, будут поддержаны взрослыми.
Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом
детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность)
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для
этого условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том
числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновано
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача
периода развития ребенка в период дошкольного возраста.
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок
находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех
возрастных ступенях.
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители,
семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей,
ориентаций, потребностей, интересов и привычек.
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек
получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени
семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем
в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа,
улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее
важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в
работе с семьей.
Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в
воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем
ребенка.
Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной,
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок —
его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и
прав человека.
Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного
воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах
воспитания ребенка;
– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация
их участия в жизни ДОО.
– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации,
включает следующие направления:
– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий
на ребенка;
– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической
культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию
личности в семье и детском коллективе.
– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;
создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в
социальных сетях и др.);
Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в
каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором
раскрываются
направления работы дошкольной образовательной организации с
родителями.
Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями,
который может включать:
– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления,
досуга, обучения и воспитания;
– повышение уровня родительской компетентности;
– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.
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2.3 Содержание образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
осуществление
индивидуально-ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы,
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;
- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
- обеспечение коррекционной направленности
при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с
ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с
целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,
лекции,
беседы,
использование
информационных
средств), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их
особых образовательных потребностей.
26

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия,
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте).
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной
работы являются:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;
совершенствование
лексического,
морфологического
(включая
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой
способности;
- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной
и
др.)
с
квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового развития
детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями
речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР.
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;
использование
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной
организацией;
реализацию
комплексного
взаимодействия, творческого
и
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при
реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с
логопедом (не реже 2х раз в неделю) ; обеспечение эффективного планирования и
реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности
детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы,
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и
воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:
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1.
Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи,
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация
данного принципа осуществляется в трех направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей,
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом
лечении и его эффективности и проч.;
б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям
и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
в)
специально
организованное
логопедическое
обследование
детей,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в
условиях спонтанной и организованной коммуникации.
2.
Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор
и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.
3.
Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.
4.
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и,
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционноразвивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного
возраста.
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
детей с тяжелыми нарушениями речи
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью),
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями
(законными представителями) ребенка.
При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение
степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения
адекватно
воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять
устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и
программными требованиями и.т.д.
Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях
диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими
конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании
голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка,
наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными,
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этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми
возможностями и
интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья»,
«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения»,
«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых
высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров
состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека,
животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их
детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор
антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по
смыслу словом и т.д.
Обследование грамматического строя языка
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение
возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные
типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные
с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных
форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных
конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы
с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным
словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного
предложения и т.п.
Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько
направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом
начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения
степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного,
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство
и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие
вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по
параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов
предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи
педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств
языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.
Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд
специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический
материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в
составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых
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проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в
предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой
слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо
знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с
ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При
обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д..
Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены
звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков,
характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование
фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми
приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем
родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.
В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение
первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в
слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных
словах и их последовательности и т.д.
В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативноречевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем
обследования речеязыковых возможностей
детей с ТНР:
первая схема – для
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования
детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития
лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая
схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений
речеязыкового
развития детей с ТНР
Обучение детей с третьим уровнем речевого развития (ОНР) предусматривает:
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению
монологической и диалогической речью);
развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи:
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.
закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове,
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного
согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных
слов и т.д.)
обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и
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чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»,
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным
значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.).
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа;
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница,
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик
работает на экскаваторе.
Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий
заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных,
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы
начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов
фонематического развития.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми,
или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся
упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из
слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь
позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных
слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе
дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое
представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной
последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у
или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность.
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся
выделять последний согласный в словах (кот, мак).
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Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из
положения после согласных (дом, танк).
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова,
а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры
используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова,
короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных,
двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для
закрепления навыка деления слов на слоги.
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка,
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных
звуков (лук — сук, мак — рак).
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка.
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно
для образования нового слова.
Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и
персонифицированным возможностями детей с ТНР.
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания,
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на
следующем этапе обучения.
Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь,
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой –
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый,
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач
- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать читатель – читательница – читающий);
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- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений,
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов,
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает
обязательное
профилактическое
направление
работы,
ориентированное
на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.
Коррекционно-развивающее
воздействие
при
фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы
в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы
планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях
слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом
высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на
практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в
слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих
средств в разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие
звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов
в словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать
некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпоритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего
дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей
ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с
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соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста
могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ,
пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях
общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги,
владеют навыками словообразования и словоизменения.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Примерное планирование. Особенности реализации программы
Нормативный срок освоения данной программы – 9 месяцев в старшей и 9 месяцев
в подготовительной к школе группах. В соответствии с ФГОС ДО, основой
перспективного и календарного планирования является комплексно-тематический подход,
обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учетом
индивидуальных речевых и психических возможностей детей и зон ближайшего развития
детей старшего дошкольного возраста. Концентрированное изучение материала служит
эффективным средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ,
так как они работают на протяжении недели в рамках одной общей лексической темы.
Основной формой работы с детьми старшего дошкольного возраста является
игровая деятельность. Однако данная Программа предусматривает использование занятия
как одну из форм работы с детьми при условии максимального использования игровых
форм и приемов в рамках каждой ООД.
Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются
приоритетными для всех воспитанников старшей группы, реализовываются на групповых
и индивидуальных занятиях.
В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический
принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала
занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение
окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в
работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом
осуществляется в разных видах деятельности: в непосредственно организованной
деятельности по познавательному развитию, коммуникации, художественному
творчеству, конструированию, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, часть
воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач
при одновременном изучении темы.
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Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и
воспитания введено 35 тем. С лексическими темами и темами по грамоте можно
ознакомиться в Приложении №1. (Календарно-тематическое планирование), в
Приложении №2 (Календарно-тематическое планирование)
Их подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная
значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из
важнейших условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение
темы(в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение
одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность
повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так
и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут
видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и родителей
дошкольников.
Работой в образовательной области «Речевое развитие» руководит учительлогопед, а другие специалисты планируют свою образовательную деятельность в
соответствии с его рекомендациями.
В работе в образовательной области «Познавательное развитие» участвуют
воспитатель и учитель- логопед. Логопед помогает воспитателям выбрать адекватные
методы и приемы работы с учетом особенностей развития детей с ОНР. Воспитатели
организуют работу по формированию у дошкольников целостной картины мира и
расширению кругозора, координируют познавательно-исследовательскую деятельность,
работают над развитием навыков конструирования и математических представлений.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» работой
руководят воспитатели при условии, что другие специалисты подключаются к его работе.
При проведении музыкальных занятий координирующую роль берет на себя музыкальный
руководитель, а остальные специалисты подключаются в процессе проведения
непосредственной образовательной деятельности. Однако в подготовке и проведении
логоритмики учитель-логопед и музыкальный руководитель выступают на равных.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют
руководитель физического воспитания и воспитатели при обязательном участии
остальных педагогов.
Основные направления деятельности учителя-логопеда
Основные направления деятельности учителя-логопеда определяются его
должностными обязанностями.
Основные направления деятельности учителя-логопеда:
1.Информационная (сбор информации о детях дошкольного возраста, информирование о
деятельности группы родителей, органов управления образования);
2.Диагностическая_(проведение мероприятий по диагностике речевого развития ребёнка,
определение перспективных путей развития и их решения);
3.Коррекционная (проведение намеченных мероприятий по решению логопедических
проблем воспитанников);
4.Консультативная (проведение консультаций с родителями по обозначенным проблемам,
проведение индивидуальных и групповых занятий с родителями и детьми, стендовое
консультирование через логопедические уголки в раздевалке группы);
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В логопедической группе коррекционное направление работы, за организацию
функционирование которого несет ответственность учитель-логопед, является ведущим, а
общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и закрепляют
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в своей
работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их
двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов:
пространственного гнозиса и праксиса, слухового и зрительного восприятия, внимания,
памяти и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического
воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, предусмотренные
программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным,
эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым
гармоничное всестороннее развитие воспитанников.
На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) учитель-логопед
оформляет пять видов документации:
1. Речевая карта на каждого ребенка;
2. Перспективное планирование работы (по периодам);
3. Календарное перспективное планирование работы;
4. Журнал индивидуальной ООД.
5. Журнал взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя.
Формы организации непосредственно-образовательной деятельности.
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание детей
дошкольного возраста в условиях специальных логопедических групп строится на
всестороннем обследовании их речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы,
интеллектуального развития, а также личностных особенностей и социального окружения.
Начало учебного года начинается с комплексного обследования речи и связанных с
ней неречевых психических процессов детей, зачисленных в логопедическую группу,
которое длится с I по IV неделю сентября. В процессе обследования логопед выявляет
объем речевых навыков у ребенка с речевой аномалией, сопоставляет его с возрастными
нормативами, а также с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта
и компенсаторного фона, речевой и коммуникативной активности и других видов
психической деятельности. При выявлении речевых дефектов логопед анализирует
взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием
лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития
экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявляет компенсаторную роль сохранных
звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых средств с их
активным использованием в речевом общении. По результатам обследования речевых и,
связанных с ними, неречевых психических процессов определяется речевой статус
группы. В соответствии с речевым статусом и учетом структуры речевого дефекта
комплектуются 2 подгруппы для проведения ООД.
Планирование разделено на три периода обучения:
I. период – сентябрь-ноябрь
II. период – декабрь-февраль
III. период – март- май
Программой предусмотрены
деятельности учителя-логопеда с
индивидуальная.

следующие формы организации совместной
детьми: подгрупповая, в микрогруппах и
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1. Подгрупповая форма непосредственно-образовательной деятельности: Для
подгрупповых ООД объединяются дети одной возрастной группы (всего 2 подгруппы
детей, каждая по 7-8 человек), имеющие сходные по характеру и степени выраженности
речевые нарушения, периодичность занятий – 3 раза в неделю в старшей группе и 4 раза в
неделю в подготовительной к школе группе. Подгрупповая ООД для детей в группе с ОНР
приоритетно ориентирована на формирование лексико-грамматических средств языка и
развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте.
Подгрупповая ООД в старшей группе планируется три раза в неделю, из них: 2 – по
развитию связной речи и лексико-грамматических функций, 1 – по развитию фонетикофонематических категорий, подготовке к обучению грамоте. Продолжительность
подгрупповых занятий: 20 минут для детей старшего возраста (согласно нормативам
СанПин 2.4.1.1249-03»).
Подгрупповая ООД в подготовительной к школе группе планируется 4 раза в
неделю, из них: 2 – по развитию связной речи и лексико-грамматических функций, 2 – по
развитию фонетико-фонематических категорий, подготовке к обучению грамоте.
Продолжительность подгрупповых занятий: 25-30 минут для детей старшего возраста
(согласно нормативам СанПин 2.4.1.1249-03»).
2. Микрогрупповая форма непосредственно-образовательной деятельности (2-3
человека):
В микрогруппы объединяются 2-3 ребенка, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения. Микрогрупповые занятия для них организуются на
одинаковом этапе автоматизации звуков. ООД в микрогруппах проводятся 1-2 раза в
неделю, в свободное от подрупповых ООД время. Микрогрупповая ООД составляет
примерно 10 минут и может осуществляться во время общеобразовательных занятий.
Индивидуальная форма ООД составляет существенную часть работы учителялогопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Работа организуется
индивидуально, в соответствии с речевым дефектом и этапом работы над ним и
проводится с каждым ребенком 2-5 раз в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по
усмотрению логопеда).
Индивидуальная ООД проводится в свободное от подгрупповой формы проведения
ООД, на этапе постановки звуков, а также направлена на осуществление коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой (коррекцию
звукопроизношения и других речевых и неречевых нарушенных процессов).
Индивидуальная ООД составляет примерно 10-15 минут и проводится с каждым ребенком
2-5 раз в неделю (в зависимости от сложности дефекта, по усмотрению логопеда).
Индивидуальная коррекция произношения может осуществляться во время
общеобразовательных занятий. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в
«Журнале индивидуальной работы учителя-логопеда». В журнале отмечается количество
проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал отражает реальную
работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных занятий соответствует
циклограмме рабочего времени специалиста.
План коррекционно-развивающей работы составляется учителем-логопедом на
основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после
промежуточного обследования (январь). В индивидуальном маршруте развития отражены
направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях,
умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это позволяет повысить эффективность
непосредственно организованной образовательной деятельности и осуществлять
личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании.
37

На основании индивидуального плана коррекционно-развивающей работы учительлогопед составляет планы индивидуальных форм работы. При планировании учитываются
возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные
особенности.
В группе существует Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателей. В неё
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на
занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,
учитель-логопед в тетради даёт методические рекомендации по выполнению
предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетради, в
конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий.
Планирование данной Программы составлено с учетом профиля логопедической
группы, логопункта, возраста воспитанников на основе современных коррекционноразвивающих программ Министерства Образования РФ и методических пособий:
«Система коррекционной работы в средней, старшей, подготовительной логопедической
группе для детей с ОНР» Нищевой Н.В.
Основой планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями
программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение
материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами
всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с
учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических
возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной
активности.
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством
установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на
протяжении недели в рамках общей лексической темы. В рамках изучения каждой темы
учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и
активизации
словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования,
развитию связной речи. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основой перспективного и календарного планирования
является
комплексно-тематический
подход,
обеспечивающий
постепенное
концентрированное изучение материала, с учетом индивидуальных речевых и
психических возможностей детей и зон ближайшего развития детей старшего возраста.
Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления
более тесных связей между специалистами МБДОУ, так как они работают на протяжении
недели в рамках одной общей лексической темы.
Программа учителя-логопеда подразумевает четкое планирование, которое
отражается в соответствующих документах, а именно:
1. «Примерное перспективное планирование коррекционной ООД с детьми старшей
логопедической группы, логопункта», которое включает в себя планирование на учебный
год по периодам с указанием содержания ООД.( См. Приложение №2)
2. «Календарно-тематическое планирование коррекционной ООД с детьми старшей
логопедической группы, логопункта», которое включает в себя
тематическое
планирование. ( См. Приложение №1)
1. «Примерное перспективное планирование коррекционной ООД с детьми
подготовительной к школе логопедической группы, логопункта», которое включает в себя
планирование на учебный год по периодам с указанием содержания ООД.( См.
Приложение №4)
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2.
«Календарно-тематическое планирование коррекционной ООД с детьми
подготовительной к школе логопедической группы, логопункта», которое включает в себя
тематическое планирование. ( См. Приложение №3)

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
При организации предметной среды в групповом помещении нами было учтено
всё, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого
ребёнка, развитию его способностей и интересов. Так как в старшем дошкольном возрасте
интенсивно развиваются интеллектуальная, нравственно- волевая и эмоциональная сферы
личности ребёнка. Созданная нами, предметная среда предоставляет ребёнку право
выбора деятельности, возможность максимально активно проявлять себя. Доказано, что
предметный мир, а не воспитатель побуждает ребёнка к активным самостоятельным
действиям. Право выбора деятельности предоставляет ему широкие возможности для
саморазвития. Для того чтобы каждый ребёнок смог найти себе дело по душе, в группе
выделены центры организации определённого вида деятельности. Они не имеют четкого
разграничения, что позволяет, по желанию ребёнка, легко и быстро преобразовать в
другой центр.
Основные требования к организации среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна
быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды
Развивающее пространство учитывает возрастные особенности детей с ОНР
(общее недоразвитие речи) и организовано на основе следующих принципов:
● Принцип индивидуальной комфортности – заключается в обеспечении эмоционального
благополучия ребёнка, развитии его положительного самоощущения.
● Принцип эстетичности и красоты – оформление помещения группы выдержано в
едином стиле.
● Принцип безопасности оборудования и материалов - является самым важным при
организации предметно - развивающей среды.
● Принцип гендерного подхода – позволяет учитывать интересы и наклонности как
мальчиков, так и девочек.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
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соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.
В групповом помещении замысел детской игры основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной
точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта
и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок театрализации и ряжения;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для экспериментирования;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В части, формируемой участниками образовательных отношений организуются:
• Центр двигательной активности,
• Центр краеведения
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды
следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять
своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.
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В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для
различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психологопедагогические условия реализации программы».
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
При этом, организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Учебно-методический комплект к программе
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.
В комплект входят:
• Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи компенсирующей направленности;
• комплексно-тематическое планирование;
• методические пособия для педагогов;
• рабочие тетради;
• комплекты для творчества;
• наглядно-дидактические пособия;
• электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной
деятельности
В группе осуществляется образовательный процесс по ООПДО МБДОУ № 101,
составленной на основе примерной образовательной программы «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Данная Программа опирается на программу Н.В.Нищевой «Примерная программа
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». Коррекционная работа логопеда по этой программе
ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие
ребенка и обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью,
фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует
готовность данной группы детей к обучению в общеобразовательной школе.
Однако некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в
полной мере скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей,
посещающих логопедическую группу
МБДОУ № 101, поэтому используются и
программы других авторов, а разработанная Программа представляет собой интеграцию
нескольких общеобразовательных программ:
1. «Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у старших
дошкольников».
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Автор: З. А. Агранович.
Данная система нацелена на поэтапное формирование фонематической стороны речи у
детей подготовительного к школе возраста. Дидактический материал построен в виде
развёрнутых конспектов занятий по ознакомлению детей со звуками и буквами, развитию
фонематического восприятия, навыков звуко-слогового анализа, синтеза, обучения
начальным этапам чтения и письма.
2. Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у
дошкольников. Говорим правильно в 5-6 лет»
Автор: Гомзяк О.С.
Комплект предназначен для работы с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи (ОНР).
В ходе выполнения предлагаемых игровых упражнений, дети знакомятся со звуками
русского языка, учатся проводить звуковой анализ и синтез простых слов, развивают
фонематический слух и восприятие, лексико-грамматический строй, связную речь.
3.Комплект учебных пособий « Логопедические домашние задания для детей 5-7
лет с ОНР»
Автор: Теремкова Н.Э.
Литературно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы.
Направления
Автор, название
коррекционнометодики, программы,
Литература, пособия
логопедической
технологии
работы
1.Развитие
Нищева Н.В. Система
Лебедева И.Л. Трудный звук, ты наш
звукопроизношения
коррекционной работы в друг!
логопедической группе
Ткаченко Т.А. Логопед у вас дома.
для детей с ОНР
Компьютерные презентации:
«Приключения пчёлки Жу-жу» и др.
2. Развитие слоговой
структуры слова

3. Развитие навыков
фонематического
анализа и синтеза

4. Обучение
начальным элементам
грамоты

Агранович З.Е.
Логопедическая работа
по преодолению
нарушений слоговой
структуры слов у детей
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР

5. Развитие общих
речевых навыков,
просодической
стороны речи

Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР
Гомзяк О.С. Говорим
правильно в 5-6 лет
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР

6. Развитие

Гомзяк О.С. Говорим

Д/и «Делим слова на слоги», пособие
«Паровоз».

Ткаченко Т.А. Развитие
фонематического восприятия
(альбом дошкольника). Д/и
«Паровоз», «Сложи слово по первым
звукам», «Звуковая дорожка»,
«Магазин».
Слоговое лото «Составь и
прочитай», пособие «Разноцветные
гвоздики».

Картотека упражнений для
дыхательной гимнастики; сборник
сказок для артикуляционной
гимнастики. Пособия «Ветерок»,
«Горячая каша», «Посади бабочку на
цветок».
Наглядно-дидактические пособия
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лексического строя
речи

7. Развитие
грамматического строя
речи

8. Развитие связной
речи

9. Развитие мелкой
моторики и
конструктивного
праксиса

правильно в 5-6 лет
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР
Гомзяк О.С. Говорим
правильно в 5-6 лет
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР
Гомзяк О.С. Говорим
правильно в 5-6 лет
Нищева Н.В. Система
коррекционной работы в
логопедической группе
для детей с ОНР

(по лексическим темам). Д/и «Кто
где живёт», «Накорми животных»,
«Большой – маленький», «Кого везут
в зоопарк», «На лесной поляне» и др.
Папки с наглядным материалом по
всем лексическим темам. Д/и
«Противоположности», «Скажи подругому» и др.
Арбекова Н.Е. Развиваем связную
речь детей с ОНР. Д/и «Расскажи
сказку», схемы составления
описательных рассказов по
лексическим темам.
Д/и «Волшебные верёвочки»,
«Разноцветные гвоздики», «Рисуем
на манке», картотека пальчиковых
игр по лексическим темам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Календарно-тематическое планирование коррекционной ООД с детьми старшей
логопедической группы, логопункта
Месяц,
неделя,
числа
Сентябрь

Лексическая тема

Фонетическая тема

Исследование индивидуального
развития детей учителем45

Октябрь,
1-я неделя
Октябрь,
2-я неделя
Октябрь,
3-я неделя
Октябрь,
4-я неделя
Ноябрь,
1-я неделя
Ноябрь,
2-я неделя
Ноябрь,
3-я неделя
Ноябрь,
4-я неделя
Декабрь,
1-я неделя
Декабрь,
2-я неделя
Декабрь,
3-я неделя
Декабрь,
4-я неделя
Январь,
1-я неделя
Январь,
2-я неделя
Январь,
3-я неделя
Январь,
4-я неделя
Февраль,
1-я неделя
Февраль,
2-я неделя
Февраль,
3-я неделя
Февраль,
4-я неделя
Март,
1-я неделя
Март,
2-я неделя
Март,
3-я неделя
Март,
4-я неделя

логопедом и воспитателями.
Заполнение речевых карт учителемлогопедом.
«Осень. Признаки осени. Деревья Неречевые звуки
осенью»
Речевые звуки
«Огород. Овощи»
Гласные звуки и буквы. Звук «А»
«Сад. Фрукты»
«Лес. Грибы и лесные ягоды»
«Одежда»
«Обувь»
«Игрушки»

Звук «У»
Звуки « А-У»
Звук «О»
Звуки « О-У»
Звук «И»

«Посуда»

Звуки « Н-Нь»

«Зима. Зимующие птицы»

Звуки « М-Мь»

«Домашние животные зимой»

Звуки « Б-Бь»

«Дикие животные зимой»

Звуки « П-Пь»

«Новый год»

Звуки « П-Б»

У детей зимние каникулы
«Мебель»

Звук «Ы».Звуки « Ы-И»
Звуки « В-Вь»

«Грузовой и пассажирский
транспорт»
«Профессии на транспорте»

Звуки « Ф-Фь»

«Детский сад. Профессии»

Звуки « Т-Ть»

«Ателье. Закройщица»

Звуки « Д-Дь»

«Наша армия»

Звуки « Т-Д»

«Стройка. Профессии строителей»

Звуки « К-Кь»

«Весна. Приметы весны. Мамин
праздник»
«Комнатные растения»

Звуки « Г-Гь»

«Пресноводные и аквариумные
рыбки»
«Наш город»

Звуки « Х-Хь», Звуки «Г-Х-К»

Звуки « В-Ф»

Звуки « Х-Хь»

Звуки « С-Сь»
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Апрель,
1-я неделя
Апрель,
2-я неделя
Апрель,
3-я неделя
Апрель,
4-я неделя
Май,
1-я неделя
Май,
2-я неделя
Май,
3-я неделя
Май,
4-я неделя

«Весенние работы на селе»

Звуки « З-Зь»

«Космос»

Звук « Ш»

«Откуда хлеб пришёл?»

Звук « Ж»

«Почта»

Звуки « Ш-Ж»

У детей весенние каникулы

Звуки « Ш-С»

«Правила дорожного движения»

Звуки « Ж-З»

«Лето. Насекомые»
«Лето. Цветы на лугу»

Звуки « С-З-Ш-Ж»
Звук « Э»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Примерное перспективное планирование коррекционной ООД в старшей
логопедической группе, а так же с детьми старшего возраста на логопункте.
Периоды
1 период
сентябрь
октябрь
ноябрь

Основное содержание работы
Развитие словаря.
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от
накопительных представлений и пассивного речевого запаса к активному
использованию речевых средств.
2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесённости и на этой
основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и
видовых обещающего понятий.
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных глаголами с различными приставками; личных и возрастных
глаголов (наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-обуваться).
5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами (берёзовый,
морковный, грибной, шерстяной).
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большоймаленький, высокий-низкий).
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за).
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой,
наш, ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и
порядковыми числительными (один, два; первый, второй).
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи
форм единственного и множественного числа имён существительных (курткакуртки, дерево-деревья), глаголов настоящего времени (убирает-убирают), глаголов
прошедшего времени (собирал-собирала-собирали).
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2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы,
кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче).
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (кофточка,
носочек, деревце, свитерок).
4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (машинка,
кармашек, яблочко), глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать,
посыпать).
5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных
прилагательных (дубовый, клюквенный, кожаный).
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных
и числительных с существительными в роде, числе, падеже (красная груша, красный
лист, красное яблоко; два мяча, пять мячей).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции
голоса в специальных игровых упражнениях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой
и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков всех остальных групп.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки слогов с
разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением
согласных.
2. Закрепление понятия слог.
Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
1. Закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование понятий звонкий
согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук.
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а, о, у, и], выделять
их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на
заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: твёрдыймягкий: [н-н`]в ряду звуков, слогов, слов.
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова.
Формирование умения определять позицию звука в слове.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ан,
ни).
Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование
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2 период
декабрь
январь
февраль

умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу и
предложенному плану, связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Колобок» и
коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога.
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
Развитие словаря.
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его значения; умения
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного
речевого запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесённости и
совершенствование на этой основе понимания обобщающего значения слов,
формирование родовых и видовых обобщающих понятий.
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению
понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать),
возрастных и невозвратных глаголов (чистить-чиститься).
6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными (собачий,
коровий, медвежий) и
прилагательными с ласкательными суффиксами
(красненький, мягонький).
7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (хорошийплохой, тяжёлый-лёгкий).
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со,
из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, надпод) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных
местоимений, указательными наречиями, количественных и порядковых
числительных.
10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной
речи форм единственного и множественного числа имён существительных (столстолы, белка-белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, учит-учат),
глаголов прошедшего времени (красил-красила-красили).
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в
косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (вороны,
вороне, ворону, с вороной, о вороне).
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами
(диванчик, кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-котята),
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (новенький,
лёгонький), глаголов с различными приставками (пришивать, вышивать, зашивать,
нашивать).
4. Совершенствование навыков образования и использования в речи относительных
(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) прилагательных.
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными
(метро, пианино, како).
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6.Совершенствование навыка использования согласования в речи прилагательных и
числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, белый
снег, белые снежки; два кота, пять котов).
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений
однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый
мяч.).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного
речевого выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными
звуками.
2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,
совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски
голоса в инсценировках, играх-драматизациях.
3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков правильной артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], автоматизация поставленных
звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним
закрытым слогом (котёнок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов.
Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятия слог, гласный, согласный. Формирование
понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук,
твёрдый согласный звук.
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду
звуков, слогов, слов.
3. Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твёрдость-мягкость: [б-п], [п-п`], [б-б`], [б`-б`], [д-т], [т-т`], [дд`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], [в-в`], [ф-ф`], [в`-ф` [в-ф] в ряду звуков,
слогов, слов.
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов
из трёх звуков (ах, хо, фи, дом, кот).
Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами.
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей речи.
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2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы,
вести диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах
по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных
картинок и по сюжетной картине.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Теремок» и
коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
3 период
март
апрель
май

Развитие словаря.
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к
определённой ситуации и формирование на этой основе более прочных связей
между образами.
2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение
работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий.
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых
лексических тем (таять, капать, сажать, течь, грохотать, вить), приставочных
глаголов (прилететь, выводить, поливать, перекапывать, разносить).
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной,
пшеничный), притяжательных прилагательных (грачиный) и прилагательных с
ласкательными суффиксами (новенький, сухонький).
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словамиантонимами (старый-новый, узкий-широкий) и словами-синонимами (бежитмчится, красный-алый, весёлый-озорной).
7. формирование представления о многозначности слов на основе усвоения
устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, скрипичный
ключ, ключ от замка, ключ-родник).
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания значений
простых предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные
формы существительных единственного и множественного числа (пруд-прда-по
пруду-за прудом, в пруду).
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена
прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; зелёные-зелёных-по зелёным-над
зелёными-на зелёных).).
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копатьперекопать, вскопать, закопать).
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных
с продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной),
притяжательных прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными
суффиксами (голубенький, сухонький).
5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню,
жарким днём, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и числе в
именительном падеже (жук, два жука, пять жуков).
6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка
словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от озера).
7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений
из 3-5 слов.
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8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной
опорой.
9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом а (Сначала надо
вспахать землю, а потом взрыхлить её бороной).
10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений (Мы не пошли гулять,
потому что шёл сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и
синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого дыхания и длительного
речевого выдоха на материале стихотворных тестов с отработанными звуками.
2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой
деятельности.
3. Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных
тестов с отработанными звуками.
4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и
ослаблению) в играх-драматизациях, театрализованной и другой игровой
деятельности.
Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих,
йотированных звуков, аффрикат, звуков [р] и [р`] в игровой и свободной речевой
деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию
звуков правильной артикуляции сонорных звуков [л] и [л`].
3. Формирование правильных укладов автоматизация поставленных звуков
[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и
свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со стечением
согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического
использования их в предложениях и тестах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и
синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов.
Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, согласный звук, звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный
звук.
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков,
слогов, слов.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам:
глухость-звонкость, твёрдость-мягкость[х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`],
[с-з], [с`-з`],[ш`], [ж], [ш-ж], [с-з-ш-ж] в ряду звуков, слогов, слов.
5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина,
конец), а также подбирать слова на заданный звук, слова со звуком в определённой
позиции (начало, середина, конец слова).
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов
из трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, шум).
Обучение элементам грамоты.
1. Ознакомление с буквами.
2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и
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воздухе.
Развитие связной речи и речевого общения.
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей-вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания о
предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по
серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать
логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь
его отдельных частей.
3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и
рассказывать об этом.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки «Кот, Петух и
Лиса» и коротких рассказов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Календарно-тематическое планирование коррекционной ООД с детьми
подготовительной к школе логопедической группы, логопункта
Месяц,
неделя,
числа
Сентябрь

Лексическая тема

Фонетическая тема

Исследование индивидуального
развития детей учителемлогопедом и воспитателями.
Заполнение речевых карт учителем53

Сентябрь ,
4-я неделя
Октябрь,
1-я неделя
Октябрь,
2-я неделя
Октябрь,
3-я неделя
Октябрь,
4-я неделя
Ноябрь,
1-я неделя
Ноябрь,
2-я неделя
Ноябрь,
3-я неделя
Ноябрь,
4-я неделя
Декабрь,
1-я неделя
Декабрь,
2-я неделя
Декабрь,
3-я неделя
Декабрь,
4-я неделя
Январь,
1-я неделя
Январь,
2-я неделя
Январь,
3-я неделя
Январь,
4-я неделя
Февраль,
1-я неделя
Февраль,
2-я неделя
Февраль,
3-я неделя
Февраль,
4-я неделя
Март,
1-я неделя
Март,
2-я неделя
Март,
3-я неделя
Март,

логопедом.
« Осень. Признаки осени. Деревья
осенью»
« Овощи»
«Фрукты »
«Насекомые»
«Перелетные птицы»
«Поздняя осень. Грибы, ягоды»

Звук и буква «А»,
Звук и буква « У»
Звуки « А-У»
Звуки «У-А-И»
Звук и буква «О»
Звук и буква « Ы»
Звуки « М , Мь», Буква «М»
Звуки «Н-Нь».Буква «Н»
Звуки « Н-М ».Буквы « Н-М »

«Домашние животные и их
детеныши.»
«Дикие животные и их детеныши.
Подготовка животных к зиме.»
«Одежда, обувь, головные уборы»

Звуки « Б, Бь » буква «Б»

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие
птицы. Дикие животные зимой »
«Мебель.»

Звуки « К- Кь».Буква «К»

«Посуда»
«Новый год»

Звуки « П, Пь». Буква «П»
Звуки « Б-П»

Звуки « Т, Ть ».Буква «Т»
Звуки «К-Кь». Буква «К»
Звуки « К-Т»
Звуки « К-Т-П»

У детей зимние каникулы
«Транспорт. Виды транспорта»

Звуки «Д, Дь».Буква «Д»

«Профессии взрослых. Трудовые
действия.»
«Профессии»

Звуки « Ть-Дь ».Звук «Г».
Буква «Г»
Звуки «В-Вь». Буква« В»

«Инструменты»

Звуки « С-Сь».Буква «С»

«Животные жарких стран»

Звуки « З-Зь». Буква «З»

«Армия»
«Пресноводные и аквариумные
рыбы»
« Ранняя весна. Приметы весны.
Мамин праздник»
«Наша родина –Россия»
«Москва – столица России.»
«Наш город»

Звуки « С-З»
Звук « Ш» . Буква «Ш ».
Звуки «Ш-С»
Звук « Ж». Буква «Ж»
Звуки «Ж-З»
Звуки « Ж-Ш»
Звуки «Ж-Ш-З-С»
Звук «Э». Буква «Э»
Звук «Й». Буква «Й»
Буква «Я»
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4-я неделя
Апрель,
1-я неделя
Апрель,
2-я неделя
Апрель,
3-я неделя
Апрель,
4-я неделя
Май,
1-я неделя
Май,
2-я неделя
Май,
3-я неделя
Май,
4-я неделя

«Человек»

Буква «Е»
Буквы «Я-Е»

«Космос»

Звуки« Л-Ль». Буква «Л»

«Поздняя весна. Перелетные птицы
весной»
«Цветы »

Звук « Ц». Буква «Ц». Звуки Ц-С

У детей весенние каникулы

Буква «Ю»
Буквы «Я-Е-Ю»
Звуки « Р-Рь».Буква «Р»
Звуки «Л-Ль-Р-Рь»
Звук «Ч » .Буква «Ч»
Звуки «Ч-Ть»
Звук «Щ ».Звуки «Щ-Ть».Звуки
«Ч-Щ»

«Ягоды»
«Скоро в школу. Школьные
принадлежности»
«Лето»

Буквы «Е-Я»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Перспективное планирование коррекционной ООД в
подготовительной к школе логопедической группе, на логопункте.
I период обучения (сентябрь, октябрь , ноябрь)
Обследование детей (1-3 недели сентября):
1. Обследование состояния речи и неречевых психических функций
2. Заполнить речевые карты на каждого ребенка

Развитие общих речевых навыков:
1. Выработать четкое, координированное движение органов речевого аппарата
2. Учить детей делать короткий и бесшумный вдох, не поднимая плечи,
спокойный и плавный выдох, не надувая щеки.
3. Закрепить умение выделять звук из слова.
4. Работать над мягкой атакой голоса. Выработать у детей умение пользоваться громким и
тихим голосом
5. Продолжать работать над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.

Звукопроизношение:
1. Продолжить работу над постановкой звуков, а так же над автоматизацией
правильного произношения звуков у всех детей (индивидуальная работа)
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков

Работа над слоговой структурой слова:
Индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков, в
соответствии с индивидуальным планом.

Развитие фонематических процессов:
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаки. Упражнять
детей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные
гласные и согласные звуки.
2. Закрепить представление о твердости- мягкости согласных звуков.
3. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости,
звонкости-глухости.
4. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из
слова.
5. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: пух, кот, кит.
6. Учить производить анализ и синтез слов типа: Тима, мама, мост.
7. Определение наличия звука в слове – на материале изученных звуков: У, А, И, П,
Пь, К, Кь, Т, Ть, О, Х, Хь, Ы, М, Мь, Н,Нь,Б, Бь, С, Сь.
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Лексика:
Расширение и уточнение словаря по темам:
4-я неделя сентября ОСЕНЬ. ПРИЗНАКИ ОСЕНИ.ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ
Существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, заморозок,
изморозь.
Глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, сохнуть,
желтеть, краснеть.
Прилагательные: ранняя, поздняя, золотая, прекрасная, богатая, алая, багряная.
Существительные: клен, дуб ,осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, сосна;
Глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать.
Прилагательные: кленовый, осиновый, дубовый, еловый, сосновый.
1 неделя октября ОВОЩИ
Существительные: урожай, картофель , морковь, капуста, лук,
свекла, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка.
Глаголы зреть, спеть, копать, срезать, пахать, поливать, срывать.
Прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный ,аппетитный, гладкий, бархатный,
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубое, синий, фиолетовый, розовый, коричневый
2 неделя октября ФРУКТЫ
Существительные: яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, виноград.
Глаголы зреть, спеть, копать, срезать, пахать, поливать, срывать
Прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный ,аппетитный, гладкий, бархатный,
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубое, синий, фиолетовый, розовый, коричневый
Наречия: высоко, низко, вкусно, сладко
3 неделя октября НАСЕКОМЫЕ
Существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, крылышки, головка,
брюшко, лапки, спинка.
Глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, вредить, поедать, откладывать.
Прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, опасный.
4 неделя октября ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ.
Существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, чижи,
стрижи, жаворонки;
Глаголы летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть,
Прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый;
Наречия: высоко, низко, осторожно.
1 неделя ноября . ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ.ГРИБЫ. ЯГОДЫ
Существительные: мухомор, подберёзовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок,
поганка, клюква, брусника, черника, земляника, малина.
Глаголы:: срезать, искать, наклоняться, различать
Прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, ароматный.
2 неделя ноября ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ
Существительные: кот, собака, лошадь, коза, корова, свинья, кролик, овца, осёл, названия
детенышей, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта.
Глаголы: запасать, охранять, жевать, хрюкать, мычать, блеять, кусаться, бодаться, царапаться.
Прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, рогатый, добрый.
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3 неделя ноября ДИКИЕ
ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ. ПОДГОТОВКА
ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ.
Существительные: лиса, волк, медведь, заяц, еж, белка, лось, олень, шкура, рога, иголки,
хвост, лапы
Глаголы: жить, догонять, прыгать, лазать, скакать, ловить, охотиться, спасаться.
Прилагательные: сильный, слабый, опасный, косолапый, трусливый, колючий, быстрый,
хитрая, ловкая, куцый, острый, хищный, зубастый.
4 неделя ноября ОДЕЖДА. ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Существительные: платье, майка, футболка, колготы, куртка, свитер, халат, костюм,
шорты, брюки, рукав, подол, капюшон, пуговица, петля, манжета, ботинки, туфли,
кроссовки, сапоги, куртка, , берет, кепка, шапка, платок, шерсть, кожа, мех, трикотаж, вельвет,
драп, твид, резина, п, петля, манжета, подошва, шнурки, каблуки, носок, задник.
Глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, развязывать,
завязывать, вешать, складывать, вешать. надевать, обувать, носить, снимать, расстегивать,
застегивать, развязывать, завязывать, складывать, ставить.
Прилагательные: шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый, драповый,
удобный, модный, нарядный. шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, вельветовый,
драповый, резиновый, осенний, удобный.
Наречия: удобно, красиво, легко, мягко, тепло, прохладно, гладко.

Грамматический строй речи:
(по лексическим темам I периода обучения)
1. Совершенствовать умение детей образовывать умение детей образовывать
и
использовать в речи существительные в единственном и множественном числе.
2. Продолжать
работу
по
обучению
согласованию
прилагательных
с
существительными, по практическому
употреблению относительных и
притяжательных прилагательных в речи (по указанным темам).
3. Согласование глаголов с существительными единственного и множественного
числа.
4. Согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже
5. Согласование существительных с притяжательными местоимениями мой, моя, мое,
мои.
6. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
увеличительным оттенком.
7. Согласование числительных два и пять с существительными. Формирование навыка
употребления в речи возвратных глаголов.

Развитие связной речи:
1. Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картинок.
2. Распространение предложений однородными членами.
3. Учить детей составлять описательные рассказы по темам: «Овощи», «Фрукты», «
«Деревья», «Перелетные птицы» с использованием схем.
4. Работа над диалогической речью
5. Учить детей пересказывать небольшие рассказы и сказки (дословный и
свободный пересказ) с опорой на картинки.

Грамота
1.Познакомить детей с буквами: У, А, И, П, Ы, М,Н, Б.
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2.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными буквами.
3.Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, лепка из пластилина , рисование в
воздухе.
4.Учить читать слоги, односложные слова.
5. Закреплять навыки слогового анализа и анализа предложений без предлога. Учить
анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические
схемы.

Развитие мелкой моторики:
1. Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам (по лексическим темам I
периода)
2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу)
3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой

II период обучения ( декабрь, январь, февраль)
Развитие общих речевых навыков:
1. Продолжить работу над дыханием, голосом, темпом и ритмом речи у всех детей
2. Познакомить
с
различными
видами
интонации:
повествовательной,
вопросительной, восклицательной

Звукопроизношение:
1. Продолжить работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех
детей (индивидуальная работа)
2. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков

Работа над слоговой структурой слова:
Индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков, в
соответствии с индивидуальным планом.

Развитие фонематических процессов:
1.
Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. К, Кь, Т, ТЬ, З, Зь, В,
ВЬ, Д, ДЬ, Г, Гь , С,СЬ,Й,Ш.
2.
Упражнять детей в различении твердых-мягких, звонких-глухих, свистящихшипящих согласных в ряду звуков, слогов ,слов, в предложении.
3.
Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
4.
Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол.
5.Учить проводить анализ и синтез слов из пяти звуков.

Лексика:
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1-я неделя декабря –ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ.ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ.
Существительные: зима, снег, мороз, лед, снежинка, снеговик, лыжи, санки, снежки,
коньки.
Глаголы: мести, дуть, падать, катать, скользить, сверкать.
Прилагательные: морозная, холодная, лютая, легкий, пушистый, блестящий,
сверкающий.
2-я неделя декабря -МЕБЕЛЬ
Существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, стенка,
стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спин-ка, сидение, подлокотник
Глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать
Прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный,
кожаный, полированный
3-я неделя декабря -ПОСУДА
Существительные: посуда, поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница,
конфетница, молочник, маслёнка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка,
нож, поварешка, кастрюля, ковш, дуршлаг;
Глаголы: убирать, пить, есть, готовить, варить, жарить, резать
Прилагательные: стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, чугунный,
эмалированный, чайный, столовый, кухонный.
4-я неделя декабря -НОВЫЙ ГОД
Существительные: ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, серпантин,
гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравления.
Глаголы выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать.
Прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный,
шумный, красивый, радостный.
2-я неделя января ТРАНСПОРТ. ВИДЫ ТРАНСПОРТА.
Существительные::машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа,
поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка.
Глаголы ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести.
Признаков:
легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный,
железнодорожный, наземный, подземный.
3 и 4 недели января ПРОФЕССИИ
Предметный: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, строитель,
библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер.
Глагольный: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, шить, чинить,
читать, стричь.
Признаков: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый.
1- я неделя февраля ИНСТРУМЕНТЫ
Существительные:: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайки, болт, кисть, краска,
валик, раствор, мастерок, ножницы.
Глаголы :рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать , отвинчивать, красить, штукатурить,
подстригать, шить, готовить.
Прилагательные:: нужный, необходимый, острый , металлический, разный, различный.
2-я неделя февраля ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН
Существительные: животные, детеныш, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, носорог, обезьяна,
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зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение;
Глаголы лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, кормить, оберегать.
Прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, неповоротливый.
3-я неделя февраля АРМИЯ
Существительные: военный, моряк, летчик, капитан, пограничник, моряк
Глагольный: защищать, охранять.
Признаков: нужный, полезный, трудный, интересный, отважный, опасный, необходимый.
4-я неделя февраля МОРСКИЕ, ПРЕСНОВОДНЫЕ И АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ
Существительные::акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, ставрида, окунь,
сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи , меченосец.
Глаголы плавать, нырять, находиться.
Прилагательные:подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, изумительный.

Грамматический строй речи:
1. Закрепление употребление имен существительных в творительном падеже.
2. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением
противопоставления (а, но), разделения (или).
3. Закрепление употребления имен существительных множественного числа в
родительном падеже.
4. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные
в единственном и множественном числе.
5. Практическое употребление в речи предлогов : над, между, из-под, из-за.
6. Практическое употребление в речи глаголов в форме будущего простого и сложного
времени с частицей –ся и без нее.
7. Закрепить умение согласовывать имена существительные с прилагательных.

Развитие связной речи:
1.
2.
3.
4.
5.

Закрепить умение самостоятельно составлять рассказы по сюжетной картинке.
Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок.
Учить детей составлять рассказ по опорным картинкам и словам.
Обучать составлять пересказ близко к тексту и по ролям.
Обучать пересказывать рассказ близко к тексту и по плану.

Грамота
1.Познакомить детей с буквами: К,Т,Д,Г,В,С,З,Ш.
2.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными буквами.
3.Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, лепка из пластилина, рисование в
воздухе.
4.Учить читать слоги, односложные и двусложные слова из открытых слогов.
5. Закреплять навыки слогового анализа и анализа предложений без предлога. Учить
анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические
схемы.

Развитие мелкой моторики:
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1.
2.
3.
4.

Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев)
Работа по развитию конструктивного праксиса
Продолжить работу по обводке и штриховке фигур (по изучаемым темам)
Усложнить работу с карандашом: обводка по контуру, штриховка, работа с
карандашом по клеткам в тетради

III период обучения (март, апрель, май)
Развитие общих речевых навыков:
1. Продолжить развивать длительность речевого выдоха.
2. Продолжить работу над темпом, ритмом речи, четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.

Звукопроизношение:
1.Закончить автоматизацию и дифференциацию всех звуков у детей.
Работа над слоговой структурой слова:
(индивидуально на материале правильно произносимых данным ребенком звуков,
в соответствии с индивидуальным планом)

Развитие фонематических процессов:
1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук - Ж, Л, Ц, Ль. Р, Рь, Ч, Ф, Фь, Щ.
2. Упражнять в различении твердых-мягких, звонких – глухих, свистящих-шипящих
согласных, в выделении звука из слова.
3. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, маска,
миска, слива, машина.
4. Упражнять в выделении звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
5. Учить членить на слоги четырехсложные слова.
6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми
предлогами. Упражнять в составлении графических схем предложений.

Лексика:
Расширение и уточнение словаря по темам:
1-я неделя марта – РАННЯЯ ВЕСНА. ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ.МАМИН ПРАЗДНИК.
Существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, грач,
уборка(снега), обрезка(деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха,
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половодье;
Глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать.
Прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная
(машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый.
Существительные: весна, март, мама, бабушка, сестра, портниха, певица, повариха,
пианистка, учительница, цветы, мимоза, подарки, помощник.
Глаголы: помогать, стирать, убирать, подарить, удивить, настал.
Прилагательные: торжественный , солнечная, теплая, ветреная, весеннее, пасмурное,
раннее,
добрая,
красивая,
терпеливая,
ласковая,
нежная,
требовательная,
доброжелательная, задорная, непоседливая.
Наречия: тепло, солнечно, светло, свежо.
2-я неделя марта НАША РОДИНА-РОССИЯ
Предметный: Родин, страна, государство, край, Россия, граница, столица, Москва.
Глагольный: любить, беречь, охранять.
Признаков: любимая, единственная, огромная, прекрасная.
3-я неделя марта МОСКВА- СТОЛИЦА РОССИИ
Предметный: Родин, страна, государство, край, Россия, граница, столица, Москва.
Глагольный: любить, беречь, охранять.
Признаков: любимая, единственная, огромная, прекрасная.
4-я неделя марта НАШ ГОРОД
Предметный: Сура, Пенза, река, улица, проспект, проезд
Глагольный: строить, закрывать, стучать, подниматься, выходить, жить.
Признаков: каменный, деревянный, белый, одноэтажный, двухэтажный, высокий,
низкий, новый, старый, кирпичный.

1-я неделя апреля ЧЕЛОВЕК
Предметный: голова, шея, руки, тело, уши, ного, грудь, живот, спина, плечи, пальцы,
лоб, нос, щеки, туловище, брови, зубы, язык.
Глагольный: слушать, смотреть, дышать, нюхать, думать, говорить, пить, есть, брать,
держать, чистить, мыть, умываться.
Признаков: голубые, зеленые, серые, карие, короткие, длинные, темные, большой,
маленький, толстый, худой, веселый, грустный.

2-я неделя апреля КОСМОС
Предметный: планеты,спутник, корабль,космонавт . ракета, планеты
Глагольный: слушать, смотреть, дышать, выходить.
Признаков: голубые, зеленые, серые, карие, короткие, длинные, темные, большой,
маленький, толстый, худой, веселый, грустный.
3-я неделя апреля – ПОЗДНЯЯ ВЕСНА, ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ
Существительные: грач, скворец, журавль, гусь, утка, ласточка, соловей, лебедь, аист,
птенец, скворечник, кормушка
Глаголы: летать, кормить, клевать, щебетать, курлыкать, гоготать, шипеть, прилетать,
взлетать, чистить. строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, летать,
петь.
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Прилагательные: перелетные, быстрые, веселые, дружные, здоровые, звонкие, белые,
крупные, мелкие, острый, короткий, пушистый.
4-я неделя марта РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ ВЕСНОЙ
Предметный: солнце, облака, лужи, весна, сосульки, капель, листочки, почки,
подснежники, травка.
Глагольный: греть, пригревать, таять, просыпаться, распускаться, пахнуть, появляются,
защебетали.
Признаков: зеленая, теплая, холодная, веселый, солнечный, сильный, пахучий.
4 неделя апреля ЦВЕТЫ
Предметный: поляна, луг, колокольчики, мать-и -мачеха, одуванчики, ромашки, сад,
стебуль, корень, листок, цветок, лес, деревья, земля, семена, саженцы.
Глагольный: сажать, ухаживать, поливать, пропалывать, заботиться.
Признаков: трудолюбивый, большой, синий, голубой, фиолетовый, оранжевый и т.д.
1 неделя мая- У ДЕТЕЙ КАНИКУЛЫ
2 неделя мая . ЯГОДЫ
Существительные: , клюква, брусника, черника, земляника, малина.
Глаголы:: срезать, искать, наклоняться, различать
Прилагательные: сладкий, горький, съедобный, кислый, ароматный.
4 неделя мая СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Предметный: школа, школьник, учитель, класс, урок, перемена, учеба, знания, учебник,
краски, пенал, папка, дневник, ручка, линейка, краски.
Глагольный: писать, учиться, читать, рисовать, петь, прыгать, бегать, дружить.
Признаков: первый, классный, школьный, дружный.
4 неделя мая ЛЕТО
Предметный: лето, солнце, погода, дождь, цветы, трава, птенцы, гнездо, огород, отдых,
отпуск.
Глагольный: наступить, светить, греть, идти, распускаться, появляться, ехать.
Признаков: солнечная, теплая, летняя, зеленая, маленькая, длинные, красивые.

Грамматический строй речи:
1. Продолжать учить
согласовывать прилагательные
и числительные с
существительными
2.
Практическое употребление в речи предлогов : над, между, из-под, из-за
3.
Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные.
4.
Упражнять в образовании синонимических рядов.
5. Закрепить употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на
вопросы: что делает? что сделает? Что делать?
6.
Практическое употребление слов с эмоционально-оттеночным значением
(масляная головушка, шелкова бородушка).
7. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными.

Развитие связной речи:
1. Продолжать обучать пересказывать рассказ близко к тексту.
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2. Учить детей добавлять последующие события , логически завершающие рассказ.
3. Обучать пересказу рассказа с изменением главных героев.
4. Учить детей составлять рассказ на заданную тему.

Грамота:
1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений.
2. Познакомить детей с новыми буквами: Ж, Э, Й, Л, Е, Я , Ц, Ю, Р, Ч, Ц, Щ.
3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов.
4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно напечатанные
буквы; буквы, наложенные друг на друга.

Развитие мелкой моторики:
1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев).
2. Усложнение работы с карандашом.
3. Усложнение работы над конструктивным праксисом.

Обследование детей – 3-я и 4-я неделя мая
1. Диагностика речевой готовности к школьному обучению.

65

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Примерная Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи
(от 5 до 7 лет)
Анкетные данные
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________________
Дата рождения, возраст________________________________________________________
Домашний адрес _____________________________________________________________
Домашний телефон____________________________________________________________
Откуда поступил______________________________________________________________
Сведения о родителях:
мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)____________________________
____________________________________________________________________________
отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) _________________
____________________________________________________________________________
Национальный язык___________________________________________________________
Двуязычие __________________________________________________________________
Общий анамнез
Неблагоприятные факторы развития____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Перенесенные заболевания:
до года _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
после года___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ушибы, травмы головы_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
судороги при высокой температуре______________________________________________
____________________________________________________________________________
Раннее развитие
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) ____________________________________________
Сидит с (в норме: с 6 мес.) _____________________________________________________
Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)_________________________________________________
Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)_________________________________________________
Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) ________________________________________________
Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) ________________________________________
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.)___________________________________
Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) _______________________________________
Речевой анамнез
Гуление в (в норме: с 2-х мес.)__________________________________________________
Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) __________________________________________________
Первые слова (в норме: около года) _____________________________________________
Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) _______________________________________
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине______________________________
____________________________________________________________________________
Использование жестов (замена речи, дополнение речи)_____________________________
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____________________________________________________________________________
Отношение членов семьи к речевому дефекту ____________________________________
____________________________________________________________________________
Занимались ли с логопедом_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Результаты занятий с логопедом_________________________________________________
____________________________________________________________________________
Исследование поведения и эмоциональной сферы
1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно,
проявляет негативизм) ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Адекватность эмоциональных реакций _________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или
эмоциональная стабильность)
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Исследование неречевых психических функций
1. Исследование слухового восприятия
Дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика,
бубна, маракасов) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Определение направления звука ________________________________________________
____________________________________________________________________________
Восприятие и воспроизведение ритма____________________________________________
____________________________________________________________________________
с 4 лет
с 5 лет
с 6 лет
_ _ . . _______
_ _ . . _ ______
_ _ . . _ _ _____
_ . . _ _______
_ . . _ _ ______
. . _ _ _ _ _____
. . _ _ _______
_ _ . . . _______
_ . . . _ _ ____
2. Исследование зрительного восприятия
Различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к
шапочкам — соответствующие по цвету шарфики): ________________________________
4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) __________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, черный)_
____________________________________________________________________________
6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый,
розовый, коричневый, серый, белый,
черный)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры
и формы)
4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)_________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)____________________
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6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб,
цилиндр)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Исследование восприятия пространственных представлений, нагляднодейственного и наглядно-образного мышления
Ориентировка в пространстве:
4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди,
сзади)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева,
справа)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа,
слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа
внизу)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ориентировка в схеме собственного тела:
5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) _________________
____________________________________________________________________________
Складывание картинок из частей:
5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)___________
____________________________________________________________________________
6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный разрезы)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Складывание фигур из палочек по образцу:
5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)_____________
____________________________________________________________________________
Складывание фигур из палочек по памяти:
6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи
палочек)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Анатомическое строение артикуляционного аппарата
Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) ______________________________________
____________________________________________________________________________
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов)
____________________________________________________________________________
Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный)
____________________________________________________________________________
Твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное,
субмукозная щель) ____________________________________________________________
Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический» гипертрофия корня
языка) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями
подъязычной области) ________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
Исследование состояния моторной сферы
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Выполнение упражнений:
5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую
игрушку)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места;
потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы;
подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с
нее)_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению,
наличие леворукости или амбидекстрин — заполняется после тестовых упражнений)
5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Кинестетическая основа движений:
5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом левой
руки, обеих рук ) _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом левой
руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на правой
руке, потом — на левой) _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Кинетическая основа движений:
5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак — ребро — ладонь»
ведущей рукой) ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак — ребро — ладонь» правой рукой,
левой рукой) _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Навыки работы с карандашом:
5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека)
____________________________________________________________________________
6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека)
____________________________________________________________________________
Манипуляции с предметами:
5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность
выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность
движений глазных яблок — заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Выполнение упражнений:
5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови; надуть щеки,
втянуть щеки; наморщить нос)__________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза; нахмурить брови, поднять
брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку)__________
____________________________________________________________________________
Наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок:
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, тонус,
объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная саливация,
отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых упражнений)
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Движения нижней челюсти:
5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и - закрыть рот, преодолевая сопротивление
кулаков; подвигать нижней челюстью вправовлево)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Движения губ:
5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений) ____________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать
выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы;
опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы)____________________________________
____________________________________________________________________________
Движения языка:
5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало»,
чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю
губу, потом на нижнюю — «качели» ; коснуться кончиком языка сначала левого уголка
губ, потом правого — «маятник»)_______________________________________________
6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало»,
чередовать выполнение указанных упражнений; положить язычок сначала на верхнюю
губу, потом на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка
губ, потом правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное
варенье»)____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Движения мягкого нёба (широко открыть рот и зевнуть):
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Исследование состояния импрессивной речи
1. Пассивный словарь
Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные
предметы, объекты, части предметов и объектов):
5 лет________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
Умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов,
относящихся к одному понятию):
5 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)_______________
____________________________________________________________________________
6 лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие
птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)______________________________
____________________________________________________________________________
Понимание действий (показать по предложенным картинкам):
5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)____________
____________________________________________________________________________
6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель
покупает)____________________________________________________________________
Понимание признаков (показать по предложенным картинкам):
5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье;
холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)_______________
____________________________________________________________________________
6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый
человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий
дом)________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Понимание различных форм словоизменения
Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по
картинкам):
5 лет (глаз — глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) ____________________
____________________________________________________________________________
6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши)
____________________________________________________________________________
Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами:
5 лет (в, на, у, под, за, по) ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)__________________________________
____________________________________________________________________________
Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных:
5 лет (носок — носочек, чашка — чашечка, окно — окошечко) ______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (нож — ножик, рукавица — рукавичка, одеяло — одеяльце) ____________________
____________________________________________________________________________
Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по
предложенным картинкам):
5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)____________________
____________________________________________________________________________
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6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят)______________
____________________________________________________________________________
Дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным
картинкам):
5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)____________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Понимание отдельных предложений и связной речи
Понимание предложений (показать по предложенным картинкам):
5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)______________________
____________________________________________________________________________
6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке,
который еще не распустился.) __________________________________________________
____________________________________________________________________________
Понимание текста:
5 лет (сказка
«Колобок»)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет (сказка
«Теремок»)___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Состояние фонематического восприятия
Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по
картинкам):
5 лет
мышка — мишка _____________________________________________________________
почка — бочка _______________________________________________________________
катушка — кадушка___________________________________________________________
корка — горка________________________________________________________________
6 лет
мышка — мошка _____________________________________________________________
пашня — башня_______________________________________________________________
сова — софа__________________________________________________________________
крот - грот___________________________________________________________________
Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по
картинкам):
5 лет
речка — редька_______________________________________________________________
цвет — свет __________________________________________________________________
челка— щелка _______________________________________________________________
рейка—лейка_________________________________________________________________
6 лет
лук — люк___________________________________________________________________
марка — майка_______________________________________________________________
ель — гель___________________________________________________________________
плач — плащ_________________________________________________________________
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Исследование состояния экспрессивной речи
Характер экспрессивной речи:
5 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1. Активный словарь
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам:
5 лет
Мебель______________________________________________________________________
Овощи ______________________________________________________________________
Фрукты______________________________________________________________________
Птицы_______________________________________________________________________
6 лет
Ягоды_______________________________________________________________________
Насекомые___________________________________________________________________
Животные ___________________________________________________________________
Транспорт ___________________________________________________________________
Назвать части тела и части предметов (по картинкам):
5 лет
Нос_________________________
рукав ___________________________________
Рот _________________________
воротник_________________________________
Шея ________________________
пуговица_________________________________
Живот ______________________
кабина машины ___________________________
Грудь ______________________
руль_____________________________________
6 лет
Локоть _____________________
манжета_________________________________
Ладонь _____________________
петля для пуговицы ________________________
Затылок ____________________
фары_____________________________________
Висок ______________________
мотор____________________________________
Назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке:
5 лет
Стул, стол, шкаф _____________________________________________________________
Огурец, помидор, морковь______________________________________________________
Яблоко, банан, апельсин _______________________________________________________
Воробей, голубь, сова _________________________________________________________
6 лет
Клубника, смородина, черника__________________________________________________
Муха, комар, бабочка__________________________________________________________
Кошка, собака, корова _________________________________________________________
Самолет, автобус, машина______________________________________________________
Подобрать антонимы (слова «наоборот»):
6 лет
Друг ________________________
добро ____________________________________
Горе ________________________
горячий __________________________________
Легкий ______________________
длинный_________________________________
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Давать ______________________

поднимать________________________________

ГЛАГОЛЫ
5 лет (ответить на вопросы логопеда)
Как передвигаются птицы? (Летают) ____________________________________________
Как передвигаются рыбы? (Плавают)____________________________________________
Как передвигается змея? (Ползает) ______________________________________________
Как передвигается лягушка? (Прыгает)___________________________________________
Как передвигается человек? (Ходит) _____________________________________________
Кошка мяукает. А собака что делает?(Лает)_______________________________________
А как подает голос корова? (Мычит) ____________________________________________
А как подает голос петух? (Кукарекает) __________________________________________
6 лет (ответить на вопросы логопеда)
Ворона каркает. А как подает голос кукушка? (Кукует)_____________________________
А как подает голос волк? (Воет)_________________________________________________
А как подает голос лошадь? (Ржет) _____________________________________________
А как подает голос овца? (Блеет) ________________________________________________
Врач лечит. А что делает учитель? (Учит) ________________________________________
А что делает продавец? (Продает)_______________________________________________
А что делает маляр? (Красит) ___________________________________________________
А что делает швея? (Шьет) _____________________________________________________
ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ
Назвать предъявленные цвета:
5 лет
Красный ____________________________________________________________________
Оранжевый__________________________________________________________________
Желтый_____________________________________________________________________
Зеленый_____________________________________________________________________
Голубой _____________________________________________________________________
Синий_______________________________________________________________________
Белый_______________________________________________________________________
Черный _____________________________________________________________________
6 лет
Красный ____________________________________________________________________
Оранжевый__________________________________________________________________
Желтый_____________________________________________________________________
Зеленый_____________________________________________________________________
Голубой ____________________________________________________________________
Синий ______________________________________________________________________
Фиолетовый__________________________________________________________________Р
озовый _____________________________________________________________________
Белый_______________________________________________________________________
Черный______________________________________________________________________
Серый_______________________________________________________________________
Коричневый _________________________________________________________________
Назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки):
5 лет
Солнце какое? (Круглое) _______________________________________________________
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Печенье какое?(Квадратное)____________________________________________________
Косынка какая? (Треугольная)__________________________________________________
Огурец какой? (Овальный) _____________________________________________________
6 лет
Руль какой? (Круглый) ________________________________________________________
Окно какое? (Квадратное) ______________________________________________________
Флажок какой? (Треугольный)__________________________________________________
Слива какая? (Овальная) ______________________________________________________
Одеяло какое? (Прямоугольное) ________________________________________________
2. Состояние грамматического строя речи
Употребление существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа (образовать по аналогии):
5 лет
Рот — рты ___________________________________________________________________
Лев_________________________________________________________________________
Река ________________________________________________________________________
Ухо_________________________________________________________________________
Кольцо ______________________________________________________________________
6 лет
Глаз — глаза _________________________________________________________________
Лист________________________________________________________________________
Стул ________________________________________________________________________
Дерево ______________________________________________________________________
Пень ________________________________________________________________________
Воробей_____________________________________________________________________У
потребление имен существительных в косвенных падежах:
Образование существительных множественного числа в родительном падеже (ответить на
вопрос «Много чего?» по картинкам):
5 лет
Шаров ______________________________________________________________________
Ключей______________________________________________________________________
Берез________________________________________________________________________
Ложек_______________________________________________________________________
Окон________________________________________________________________________
6 лет
Карандашей _________________________________________________________________
Листьев _____________________________________________________________________
Книг________________________________________________________________________
Вилок_______________________________________________________________________
Ведер_______________________________________________________________________
Согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по
картинкам):
5 лет
Оранжевый апельсин __________________________________________________________
Голубая бабочка ______________________________________________________________
Белое блюдце_________________________________________________________________
6 лет
Фиолетовый колокольчик ______________________________________________________
Серая ворона _________________________________________________________________
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Розовое платье________________________________________________________________
Употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по картинкам):
5 лет
Где сидит снегирь? (На дереве) _________________________________________________
Где стоит машина? (В гараже) __________________________________________________
У кого кукла? (У девочки) _____________________________________________________
Где стоит коза? (За забором) ___________________________________________________
Где едет машина? (По дороге) __________________________________________________
6 лет
Где лежит мяч? (Под столом) ___________________________________________________
Где летает бабочка? (Над цветком) ______________________________________________
Откуда вылетает птичка? (Из клетки) ____________________________________________
Откуда прыгает котенок? (С кресла) ____________________________________________
Употребление числительных 2 и 5 с существительными:
5 лет
Два мяча ____________________________________________________________________
Пять мячей___________________________________________________________________
Две розы ____________________________________________________________________
Пять роз_____________________________________________________________________
Два окна ____________________________________________________________________
Пять окон ___________________________________________________________________
6 лет
Два пня _____________________________________________________________________
Пять пней ___________________________________________________________________
Дваворобья__________________________________________________________________
Пять воробьев _______________________________________________________________
Две шали ___________________________________________________________________
Пять шалей _________________________________________________________________
Два ведра____________________________________________________________________
Пять ведер___________________________________________________________________
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по
картинкам):
5 лет
Забор — заборчик_____________________________________________________________
Носок — носочек ____________________________________________________________
Лента — ленточка ____________________________________________________________
Окно — окошечко____________________________________________________________
6 лет
Палец — пальчик _____________________________________________________________
Изба — избушка ______________________________________________________________
Крыльцо — крылечко__________________________________________________________
Кресло — креслице____________________________________________________________
Образование названий детенышей животных:
5 лет
У зайчихи ___________________________________________________________________
У волчицы ___________________________________________________________________
У белки _____________________________________________________________________
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У козы______________________________________________________________________
6 лет
У медведицы _________________________________________________________________
У бобрихи __________________________________________________________________
У барсучихи__________________________________________________________________
У собаки ____________________________________________________________________
У коровы ____________________________________________________________________
Образование относительных прилагательных:
6 лет
Стол из дерева (какой?) — деревянный __________________________________________
Аквариум из стекла (какой?)____________________________________________________
Крыша из соломы (какая?) _____________________________________________________
Стена из кирпича (какая?)______________________________________________________
Шапка из меха (какая?)________________________________________________________
Носки из шерсти (какие?) _____________________________________________________
Сапоги из резины (какие?) _____________________________________________________
Крепость из снега (какая?) _____________________________________________________
Лопатка из металла (какая?)____________________________________________________
Сок из яблок (какой?) _________________________________________________________
Образование притяжательных прилагательных:
6 лет
Очки бабушки (чьи?) — бабушкины_____________________________________________
Туфли мамы (чьи?) ___________________________________________________________
Усы кошки (чьи?) _____________________________________________________________
Хвост лисы (чей?) ____________________________________________________________
Берлога медведя (чья?)_________________________________________________________
Гребень петуха (чей?) _________________________________________________________
Образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?»
по картинкам):
6 лет
Мальчик выходит из дома. _____________________________________________________
Мальчик отходит от дома. _____________________________________________________
Мальчик подходит к магазину. _________________________________________________
Мальчик переходит улицу. ____________________________________________________
Мальчик обходит лужу. _______________________________________________________
Мальчик входит в дом. __________________________________________________
Образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам):
6 лет
Девочка строит домик. _______________________________________________________
Девочка построила домик. _____________________________________________________
Мальчик красит самолет. ______________________________________________________
Мальчик покрасил самолет._____________________________________________________
3. Состояние связной речи
Пересказ текста из нескольких предложений:
5 лет
РЫБАЛКА
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке.
Сел Илюша на берегу и закинул удочку.
Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Составление рассказа по серии картинок:
6 лет
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Исследование фонетической стороны речи
Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на
наглядность):
5 лет
Самолет_____________________________________________________________________
Скворец_____________________________________________________________________
Фотограф____________________________________________________________________
Микстура____________________________________________________________________
Парашютист _________________________________________________________________
Погремушка _________________________________________________________________
Сестренка развешивает простыни. ______________________________________________
В универсаме продают продукты. _______________________________________________
Парашютисты готовятся к прыжку.______________________________________________
6 лет
Тротуар ____________________________________________________________________
Градусник___________________________________________________________________
Фотоаппарат ________________________________________________________________
Экскаватор __________________________________________________________________
иолончелист_________________________________________________________________
Регулировщик________________________________________________________________
Виолончелист укладывает инструмент в футляр.___________________________________
____________________________________________________________________________
Регулировщик руководит движением на перекрестке._______________________________
____________________________________________________________________________
У фотографа фотоаппарат со вспышкой.__________________________________________
____________________________________________________________________________
Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения,
назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков):
5 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[й]. _________________________________________________________________________
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ш], [ж] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[л], [л']______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[р], [р']______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_
6 лет (изолированно, в словах, в предложениях)
Гласные [а], [у], [о], [и], [э]_____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Согласные [б], [п], [м], [б'], [п'], [м']______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[в], [ф], [в'], [ф']_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[д], [т], [н], [д'], [т'], [н']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[г], [к], [х], [г'], [к'], [х']________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[й].__________________________________________________________________________
[с], [з], [ц], [с'], [з']_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ш], [ж] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[Ч], [Щ] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[л], [л']______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[р], [р'] _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Состояние дыхательной и голосовой функций
5 лет
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,смешанное)________________________________________________________________
__________________________________________________________
Объем дыхания (достаточный, недостаточный)____________________________________
____________________________________________________________________________
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________
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Сила голоса__________________________________________________________________
Модуляция голоса____________________________________________________________
6 лет
Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное,
смешанное)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объем дыхания (достаточный, недостаточный) ____________________________________
____________________________________________________________________________
Продолжительность речевого выдоха____________________________________________
Сила голоса __________________________________________________________________
Модуляция голоса_____________________________________________________________
6. Особенности диафрагмальной стороны речи
5 лет
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________
____________________________________________________________________________
Употребление основных видов интонации________________________________________
____________________________________________________________________________
6 лет
Темп(нормальный, ускоренный, замедленный)____________________________________
Ритм (нормальный, дисритмия)_________________________________________________
Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке)________________________
____________________________________________________________________________
Употребление основных видов интонации________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и
синтеза
Повторение слогов с оппозиционными звуками:
5 лет
ба-па-ба ______________________
да-та-да ______________________
га-ка-га ______________________
за-са-за ______________________
та-тя-та ______________________

па-ба-па ________________________
та-да-та ________________________
ка-га-ка ________________________
са-за-са ________________________
тя-та-тя ________________________

6 лет
са-ша-са ______________________
жа-ша-жа _____________________
са-ца-са ______________________
ча-тя-ча ______________________
ла-ля-ла ______________________

ша-са-ша ________________________
ша-жа-ша ________________________
ца-са-ца _________________________
тя-ча-тя _________________________
ля-ла-ля _________________________

Выделение начального ударного из слов:
5 лет
Астра ______________________
арка _____________________________
Осень ______________________
озеро ____________________________
Улей ______________________
уши______________________________
Иглы ______________________
искры____________________________
Выделение конечного согласного из слов:
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6 лет
Кот _______________________
суп _______________________________
Сом _______________________
лимон _____________________________
Мох________________________
сок________________________________
Выделение начального согласного из слов:
6 лет
Мост ______________________
банка ______________________________
Пол ________________________
тапки ______________________________
Дом ________________________
нос _______________________________
Вода ________________________
фартук ____________________________
Кот _________________ год _________________
хлеб______________
Определение последовательности звуков в слове:
6 лет
Кот _______________________
вата__________________________
Дом _______________________
дубы _________________________
Определение количества звуков в словах:
6 лет
Бык ________________________
вата____________________________
Дом ________________________
банан __________________________
Логопедическое заключение
(5 лет)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________

Логопед ____________________________

Логопедическое заключение
(6 лет)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата ______________

Логопед ____________________________
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