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I. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

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.  

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).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  
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- 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. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая может быть реализована в образовательной 

организации  в группах общеразвивающей  направленности, при наличии 

логопункта и планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем 

их речевого развития.   

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 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. 

В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовател

ьным стандартом дошкольного образования,  квалифицированная  коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с  ограниченными 

возможностями может осуществляться в форме инклюзивного образования.  

 В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются  

коррекционные мероприятия.  

Учитель-логопед  осуществляет  информационно-просветительскую  деятель-

ность  среди  педагогов группы  и  родителей,  подключая  последних  к  коррек-

ционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим  

технологиям  сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключени

е родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие  
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родителей  к  участию  в  интегрированных  занятиях,  присутствие  родителей  на 

индивидуальных  занятиях  с  их  ребенком,  обязательное  консультирование        

  родителей  специалистами. 

 

2. Описание специальных условий обучения и воспитания детей                             

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной    

среды их жизнедеятельности 

 

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 АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; 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.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, ми-  

мической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 
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в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении  должно 

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется. 

 С детьми, имеющими ТНР, проводится логоритмика, при наличии 

возможностей – дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика. 

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. 

 

3. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

Предоставление услуг ассистента в заключениях ПМПК не предусмотрено.   

Помощником, оказывающим детям необходимую помощь при проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий может оказывать 

помощник воспитателя группы. 
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4. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения 

(музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по 

физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Эффективность  коррекционно-развивающей работы в группе  

общеразвивающей  направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в     

работе воспитателей и всех специалистов. Взаимодействие 

осуществляется  в  разных  формах. Это  совместное  составление  логопеда и 

воспитателей перспективного планирования  работы  на  текущий период 

во всех образовательных областях;  обсуждение и выбор форм, методов и приёмов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего  

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие и

нтегрированной  образовательной  деятельности;  совместное  осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов,  

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В   начале   каждого   месяца   логопед   указывает   лексические   темы   на   месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные  

цели  и  задачи  коррекционной работы; перечисляет фамилии детей,  

коррекции  развития  которых  воспитатели в данный отрезок времени  

должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

– рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного      

  материала. 

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает реко-

мендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат  для разви-

тия  общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  

движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они  могут  быть  использованы  воспитателями  в  качестве  физкультминуток 

в  организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в  рамках  изучаемой  лексической  темы.  Именно  в 

 играх  и  игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

эмоциональное  отношение  ребенка  к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых  

ребёнок испытывает наибольшие затруднения.  

Важно, чтобы в течение недели ребёнок хотя бы 2-3  раза позанимался с 

воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и  

дифференциации звуков. 

Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп 

приведены в книге Нищевой Н.В. «Современная система коррекционной работы                                                    

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». – СПб.; 

 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы    

 для  каждой  возрастной  группы  приведены  в  том  же  пособии. 

Занятия  с  участием  разных  специалистов  и  родителей  дошкольников  могут 

проводиться  как  еженедельно,  так  и  раз  в  две  недели  или раз в месяц. Вопрос

 частоты  проведения таких интегрированных занятий решается всеми специа- 

листами, участвующими в них:  учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому   

воспитанию.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрирован-

ных  занятий,  участвуя  в  их  подготовке  и  художественном  оформлении, 

подключаясь к работе на разных этапах занятия. 

Функции логопеда и воспитателя в процессе работы. 

 Каковы же функции логопеда и воспитателей в процессе работы над 

лексическими темами: 

Логопед 

- знакомит детей с лексико-

грамматическими категориями, 

выявляя детей с которыми 

Воспитатель 

- проводит занятия по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим и с 

художественной литературой с учетом 
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необходимо работать на 

индивидуальных занятиях. 

лексических тем; 

- пополняет, уточняет и активизирует 

словарный запас детей в процессе 

режимных моментов (сборы на 

прогулку, дежурство, умывание, игра); 

- систематически контролирует 

грамматическую правильность речи 

детей в течение всего времени 

общения с ними. 

Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения 

Логопед 

Цель: логопед исправляет 

нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных 

звуков, ставит их, автоматизирует. 

Воспитатель 

Цель: под руководством логопеда 

активно участвует в коррекционной 

работе: активизирует поставленные 

звуки в словах, словосочетаниях, 

фразах. 

                                              Подготовительный этап 

Логопед вырабатывает и тренирует 

движения артикуляционного 

аппарата, которые были 

неправильными или совсем 

отсутствовали. 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей 

положения и движения органов 

артикуляционного аппарата. 

                                                Этап появления звука 

Воспитатель по заданию логопеда 

в игровой форме закрепляет у детей 

положения и движения органов 

артикуляционного аппарата. 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, 

фиксируя внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания. 

Этап усвоения звука (правильное произношение звука) 

Логопед  автоматизирует 

поставленные звуки, 

дифференцирует их на слух и в 

произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, 

предложение, потешки, стихи, 

связную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет 

поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми 

фонемами на слух и в произношении, 

используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 
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Особенности взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

прослеживаются и в решении задач программы. Каждый из субъектов 

коррекционно-развивающей работы осуществляет развитие следующих 

направлений:  

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

– постановка диафрагмально-

речевого дыхания;  

– укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

логопедического массажа;  

– формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков;  

– коррекция нарушенных звуков, 

их автоматизация и дифференциация; 

– развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза;  

– совершенствование лексико-

грамматической стороны речи;  

– обучение умению связно 

выражать свои мысли;  

– обучение грамоте, профилактика 

дисграфии и дислексии;  

– развитие психологической базы 

речи;  

– совершенствование мелкой 

моторики;  

– логопедизация занятий и 

режимных моментов. 

Развитие и формирование:  

– слухового внимания и слуховой 

памяти; оптико-пространственных 

представлений;  

– зрительной ориентировки на 

собеседника;  

– координации движений;  

– умения передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок.  

Воспитание:  

– темпа и ритма дыхания и речи;  

– орального праксиса;  

– просодики;  

– фонематического слуха. 

 

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского 

организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием 

просодических компонентов речи, координации основных видов движений, 

мелкой моторики руки, над формированием положительных личностных качеств 

в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над 

воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др.  

В соответствии с задачами работы учителя-логопеда и педагога-психолога 

мы предлагаем следующую модель их совместной работы. 
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Основные области деятельности  Основные направления совместной 

работы 

Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребёнком с 

учётом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми по развитию высших 

психических функций; работа с 

детьми, имеющими отклонения в 

поведении; коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию 

эмоций 

 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную 

работу с педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению 

санитарно-гигиенических правил; оказывает необходимую помощь 

администрации и педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, дает рекомендации 

родителям по лечению и реабилитации детей, направляет их в случае 

необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-

педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов 

или родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении 

ребенка в ДОУ собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях 

его развития и поведения; участвует в родительских собраниях. 

 

Взаимодействие педагогов детского сада и родителей (или лиц, их заменяющих) 

предусматривает следующую работу: 

 — активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

— помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий 

дома: игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

-помощь родителям для организации занятий с ребёнком дома по закреплению 

изученного материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь; 

 — создание положительного эмоционального настроя на занятиях, формирование 

интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить правильно. 
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II.  Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей                                                 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

осуществляется посредством диагностики. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

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 коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
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Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

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.  

Сбор анамнестических данных. 

Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов 

и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и 

хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных 

препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию 

родовой деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, 

кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы 

головного и спинного мозга, перенесенные в раннем возрасте заболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли 

подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания 

во время кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и 

бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступо-

образный, так называемый «мозговой» крик), особенности раннего развития 

ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, 

узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

каких специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При  изучении  характера  речевого развития  необходимо отметить время появле-  

ния гуления, лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли 

речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены 

или дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; 

занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

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.  
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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, 

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  
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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 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, 
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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 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых 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.  

        Проведение индивидуальной педагогической диагностики осуществляется на 

основе «Образовательной программы дошкольного образования для детей с  

тяжелыми  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н. В. Нищевой. Автором разработаны «Карта развития 

ребенка  младшего  дошкольного  возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями  речи  (ОНР)  с  4  до 7 лет» и стимульный материал для прове-

дения обследования. 

Диагностика  развития  детей  осуществляется  также  воспитателями  в  содр

ужестве с психологом,  музыкальным  руководителем  и  руководителем 

физического воспитания в начале учебного года.  
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Для проведения индивидуальной педагогической  диагностики  можно 

использовать комплект  альбомов,  разработанных Н. В.  Верещагиной. 

Н.В.Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в младшей    груп

пе (с 3 до 4 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в подготовительной  

к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО». – СПб.; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

        

В  конце  учебного  года  всеми  специалистами  группы  проводится  итоговая 

индивидуальная педагогическая  диагностика  в  ходе  образовательной  дея- 

тельности.  Это необходимо в  связи  с  тем,  что  следует 

определить динамику развития ребенка.   

На каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) составляется Карта развития ребенка.  

 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья         

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии) 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группе общераз- 

вивающей направленности  учителем-логопедом после проведения педагогичес-

кой диагностики индивидуального развития и на основе данной Программы корре

кционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный план, опреде 

ляется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические  

технологии, методики и  формы  деятельности,  соответствующие  образователь-

ным  потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровож-

дение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной  формой  работы  учителя-логопеда  с  ребенком,  имеющим  тяжелое 

нарушение речи (общее недоразвитие речи) и посещающим группу общеразвива-

ющей  направленности,  являются индивидуальные занятия, которые проводится 

2—3 раза в неделю.  

Обязательно планируется время и  формы  занятости  ребенка  с  общим недораз- 

витием  речи  на  каждый  день недели.  Занятия  со  специалистами  (учителем-

логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми 

занятиями. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую  деятельность 

среди  педагогов  группы  и  родителей,  подключая последних к коррекционно-

развивающей  деятельности, обучая  их  педагогическим технологиям  сотрудни-
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чества со своим ребенком. Предусматривается подключение родителей к участию 

в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных занятии- 

ях с их ребенком, обязательное консультирование родителей специалистами. 

  

3. Организация освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Организация освоения детьми с ОВЗ Программы осуществляется на 

основании:  

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

• «Примерной  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»  

и с учетом:  

•  Примерной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»                           

/ Под редакцией Е.В. Соловьевой/;  

• Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор -  

Н. В. Нищева. 

В Программе Нищевой Н.В. подробно описана система коррекционной и 

образовательной деятельности. 

Учебный год в группе общеразвивающей направленности начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

На проведение непосредственно образовательной деятельности с группой 

детей в младшей группе отводится 10 минут, в средней группе — 15, в старшей 

группе — 20 минут, в подготовительной к школе — 30.  

Отражая специфику работы с детьми ТНР (ОНР), а также имея в виду 

принцип интеграции образовательных областей, включаются задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие.  

 

2 2 2 2 

Познавательное развитие. 2 2 2 2 
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Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

 

Познавательное развитие. 

Развитие математических 

представлений 

1 1 1 2 

Художественно эстетическое 

развитие. Рисование 

1 1 2 1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка/аппликация 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальное развитие 

2 2 2 2 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 3 3 (1 на 

свежем 

воз- 

духе)  

3 (1 на 

свежем 

воз- 

духе)   

Занятие с учителем-логопедом 4 4 4 4 

ИТОГО: 16                           

(2 часа 

45 мин.) 

16 

(4 часа) 

17 

(6 час. 

15 мин.) 

17 

(8 час. 

30 мин.) 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоя-

тельной игровой деятельности детей, в семье. 

Распорядок дня в группе общеразвивающей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закали-

вающие мероприятия. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01. для детей с тяжелыми нарушениями 

речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние 

каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, 
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все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

 Итеграция детей с ОВЗ в социум ДОУ осуществляется во время 

совместных прогулок, развлечений, физкультурных досугов и на праздничных 

мероприятиях. 

В результате освоения Программы и интеграции детей с ОВЗ в социум ДОУ 

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.  

 

 III. Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

1. Материально-техническое, методическое и дидактическое оснащение 

образовательного процесса для детей с ТНР в МАДОУ 

 Для детей с ТНР в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара используются 

специальные образовательные программы:  

- «Примерная  адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»;  

- «Образовательная программа  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.»  Автор - Н. В. 

Нищева. 

Учебно-методическое обеспечение 

    

Образовательная 

область 

Название, автор Издательств

о  

Речевое 

развитие  

1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет.   

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррек-ционной 

и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 до 

5 лет.  

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю.А. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

и образовательной деятельности 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.  

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

 

СПб., 

ДЕТСТВО-
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в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР с 5 до 7 лет.  

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

и рабочая программа учителя-логопеда.  

5. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста.  

6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. 

7. Нищева Н. В. Современная система коррек-ционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в младшей группе для детей с ОНР. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР.   

11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I).  

12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

13. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная программа.  

ПРЕСС, 2016. 

 

СПб, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

СПб., 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2015.СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 

2015.СПб., 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

 

     

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

Микроцентр Основное  

предназначение 

Оснащение 

«Речевой 

уголок» 

для уточнения 

произношения в  

звукоподражаниях, 

уточнения 

произношения гласных 

и наиболее легких 

согласных звуков. 

 

 

 

для воспитания 

Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

 Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок  

Наборы игрушек для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

Предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам (не более двух 

тем одномоментно). 

 Игрушки и тренажеры. 

 Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть 
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правильного 

физиологического 

дыхания 

 

 

 

 

 

для формирования и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

что. Кто есть кто.) 

Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике 

живет?). 

 Лото «Парные картинки». 

 Лото «Игрушки». 

Лото «Магазин». 

 Игра «Найди маму». 

 Игры («Цветок и бабочка», «Чего не стало?», 

«Разноцветные машины» (дифференциация 

форм ед. и мн. числа существительных и др.).    

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение 

познавательного  и 

социального опыта 

Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал   

«Игровая  

зона»  

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 Предметы- заместители   

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

пересказывать, 

заучивать наизусть 

стихи, составлять 

рассказ по 

иллюстрациям. 

 

 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей  

 Наличие художественной литературы  

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст)  

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях   

Ширмы  

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская»  

Развитие мелкой 

моторики рук. 

ручной умелости, 

творчества. 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей 

ккрасок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 
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Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

и др.)  

Альбомы- раскраски 
 

     

     

Оборудование и наполнение речевой зоны групп. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Закрепление правильного речевого выдоха и формирование умения 

контролировать силу и длительность воздушной струи «Листочки»; «Бабочки»; 

«Волшебный пушок»; лабиринты; разноцветные шарики; султанчики; бумажные 

снежинки; вертушки — карандаши; колокольчики из фольги на ниточке «Буря в 

стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

2. Формирование фонематического восприятия и слуха 

Шумовые инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные 

инструменты: рояль, гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, 

колокольчики, погремушки; предметные, сюжетные картинки для высказывания 

звуков и их автоматизации; игры с парными карточками (звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, 

Ж, Щ) ; звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких 

звуков, картинки «камень», «вата») ; индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой структуре слова «Собери букет»; «Делим слова на слоги»; 

«Найди себе пару»; «Найди, что звучит»; «Угадай, откуда идет звук»; «Разложи 

картинки»; «Повтори — не ошибись»; «Тихо — громко»; «Общий звук»; 

«Придумай слова со звуком»; «Испорченный телефон»; «Звуковые символы» и 

др. 

3. Развитие артикуляционной моторики 

Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; схема 

характеристики артикуляции звуков; артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках; формы артикуляционной гимнастики для губ и языка в символах; 

альбомы с артикуляционной гимнастикой схема для характеристики звука. 

4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, словах, в предложениях, в связной речи). 

Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды 

театров; альбомы на каждый звук; логопедические альбомы для автоматизации 
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различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема 

характеристики звуков; схема слова; зеркала в ассортименте Лото на звуки С, 3; 

Ж, Ш; Р, Л; «Логопедическое лото»; «Веселая гимнастика»; «Звуки, я вас 

различаю (Р, Л) » 

5. Закрепление навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте 

Магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для 

звуко – буквенного анализа, кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», 

«Умные кубики», «Слоговые кубики» и т. д. ; альбом «Изучаем буквы»; пособие 

«Говорящая азбука»; волшебный домик «Букварь» Н. С. Жукова, «Чтение по 

слогам», «Читаем с подсказками»; «Тексты с хвостами»; книжки-малышки и др. 

«Назови, прочитай, проверь»; «Научись читать»; «Я учу буквы»; «Найди букву»; 

«Готов ли ты к школе? »; «Слоговое лото»; «Волшебная тесьма»; «Найди место 

звука в слове»; «Прочитай по первым звукам»; «Слоговая копилка» и др. ; серия 

«Умные игры», ребусы. 

6. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических 

категорий 

Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» 

(употребление в уменьшительно-ласкательной форме); «Что из чего сделано»; 

«Прогноз погоды»; «Одень куклу»; «В мире животных»; «Детский компьютер» 

и др. 

7. Развитие связной речи 

Серии сюжетных картинок «Истории в картинках»; разные виды театра; 

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских книг и др. 

8. Развитие мелкой моторики 

Сухой бассейн; массажные валики, мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые 

игры (схемы-памятки по лексическим темам); «Мир твоих фантазий» 

(различный материал для составления букв); Игры на штриховку; «Рисуем по 

клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др. 

 

*Данный перечень – полный список оборудования. То или иное пособие 

выставляется в речевой уголок по мере необходимости (согласно календарно-

тематическому планированию, ИПР воспитанников) 

 

     

     

. 
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ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Оснащение кабинета. 

1. Настенное зеркало. 

2. Рабочий стол и стул учителя-логопеда. 

3. 2 детских стола и 4 стула для занятий. 

4. Дополнительное оснащение у зеркала. 

5. Шкаф для методической литературы. 

6. Коробки и папки для хранения пособий. 

7. Картотека пособий. 

8. Полотенце, мыло, бумажные салфетки. 

9. Ноутбук. 

10. Принтер. 

11. Интернет.  

  Оснащение зоны индивидуальной работы. 

1. Зеркало. 

2. Столы и стулья для педагога и детей. 

3. Пособия для индивидуальной работы по образовательной области «Речевое 

развитие»  (разделы: звукопроизношение, фонематический слух, связная 

речь, лексика, грамматика, слоговая структура). 

   Оснащение фронтальной зоны. 

1. Детские столы и стулья для занятий. 

2. Стол и стул для педагога. 

3. Зеркала по количеству детей. 

4. Наборное полотно. 

5. Шкаф для хранения дидактического материала. 

Материал для обследования детей. 

1. Альбомы для обследования состояния звукопроизношения. 

2. Наборы геометрических фигур. 

3. Материал для диагностики уровня сформированности различных 

компонентов языковой системы. 

4. Лексика (по всем темам согласно календарно-тематическому плану работы 

педагога). 

5. Грамматика (материал для обследования владения различными предложно-

падежными конструкциями). 

6. Связная речь (тексты для пересказов, сюжетные картины, серии сюжетных 

картин). 

        Методическая литература. 

1. Раздаточный и демонстрационный материал, который использует педагог в 

ДОО: 

- учебные издания; 

- дидактические материалы; 
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- организационно-методическая продукция; 

- прикладная методическая продукция; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Видеоматериалы: 

1. Кисиленко Т.Е. «Ваш домашний логопед» (учим ребёнка говорить 

правильно) – ООО «ИД РАВНОВЕСИЕ», оболочка, оформление, издание, 

2007-2011. ООО «Парус – Сервис», информационные материалы, 2007. 

2. «Конструктор картинок» - ООО «Мерсибо», 2014. 

3. «АБВГДейка». Часть 4. Занятия 7, 8. ООО «KidsVideo», 2007. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийные презентации по лексическим темам (согласно календарно-

тематическому плану педагога). 

2. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию артикуляционной 

моторики дошкольников с ОНР. 

3. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук детей дошкольного возраста. 

 

IV.  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

1. Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных 

мероприятий (всех узких специалистов – учителя-дефектолога,                                           

учителя-логопеда, педагога-психолога) 

 

 Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом 

или психическом развитии детей, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы ДОУ.  

Логопедические занятия для этих детей с ТНР подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые (при наличии нескольких детей в 

общеразвивающей группе). Они проводятся с четвертой недели сентября. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
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 развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

 развитие графомоторных навыков; 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет 

планируются с учётом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями ООП и АОП 

детского сада. 

 

Перспективный план взаимодействия специалистов 

 в коррекционно-развивающей работе для детей ТНР    

 
Содержание работы 

Логопед Воспитатель Психолог Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

ФИЗО 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

- грамматического 

строя родного 

языка 
- 

звукопроизношения 
- словаря 

- состояния связной 

речи 

- мелкой моторики 

имимической 

артикуляции 
- фонематического 

слуха 

- состояния 

психического 

развития: 

внимания, памяти, 

мышления 

- развития 

элементарных 

математических 

представлений 

- словаря 
- рисования 

- лепки и 

аппликации 

- конструирования 
- моторных навыков 

- самообслуживания 
- игры 

- эмоционально-

волевой сферы 

- межличн-ных 

взаимоотношений 

- познавательной 

деятельности 

- состояния 

психического 

развития: 

внимания, 

памяти, 

мышления 

по параметрам: 
- слушание 

музыки 
- певческие 

навыки 
- движения под 

музыку 
-выразительность 

выполнения 

танцевальных 

движений 
- внятность 

выполнения 

танцевальных 

движений 

- правильность 

передачи 

мелодии 

по параметрам: 
- моторные 

навыки: 
прыжки, 

лазание, 

равновесие 

- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
-формирование 

произвольных 

форм деятельности 

и осознанного 

отношения к 

занятиям; 
-развитие 

понимания устной 

речи; 
-подготовка к 

- формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

-формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

- формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

- формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 
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овладению 

диалогической 

формой общения; 
-развитие 

моторики.   
ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и 

чувства ритма; 

- упражнения 

мышц плечевого 

пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с 

движениями; 
-релаксация   

 (расслабление, 

успокоение); 
упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 
-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

- игры для развития 

координации и 

чувства ритма; 

- упражнения мышц 

плечевого пояса, 

шеи и глотки; 

Речь с движениями. 
релаксация  (расслаб

ление, спокоение). 

Речь с 

движениями 
(элементы 

логоритмики) 

Развитие общей 

моторики: 
- игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма; 
- упражнения 

мышц плечевого 

пояса, шеи и 

глотки; 
 Речь с 

движениями;   

релаксация  (расс

лабление, 

успокоение); 
упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 
-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие общей 

моторики: 
- выполнение 

гимнастических 

упражнений; 

 - игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма; 
- упражнения 

мышц плечевого 

пояса, шеи и 

глотки; 

 Речь с 

движениями; 
- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве; 
-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие  мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: 
-упражнения для 

развития мышц 

руки; 
-упражнения с 

пальчиками; 

-обведение 

шаблонов; 

-выполнение 

различных видов 

штриховок; 
-игры со 

шнуровками; 
-массаж кистей рук. 

Развитие  мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: 
-упражнения для 

развития мышц 

руки; 
-упражнения с 

пальчиками; 

-обведение 

шаблонов; 

-выполнение 

различных видов 

штриховок; 
-игры со 

шнуровками; 
-массаж кистей рук; 

Развитие  мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: 
-упражнения с 

пальчиками. 

Развитие  мелких 

движений кистей 

рук и пальцев: 
-упражнения с 

пальчиками под 

музыку 

Развитие  мел-

ких движений 

кистей рук и 

пальцев: 
- упражнения с 

мелкими 

предметами 

(мячи, мешочки с 

песком, 

палочки...) 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 
-упражнения, 

направленные на 

развитие 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата: 
-упражнения, 

направленные на 

развитие 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционн

ого аппарата: 
-упражнения, 

направленные на 

развитие 
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подвижности губ; 
- упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка; 
-массаж лица и 

языка. 

подвижности губ; 
- упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка. 

подвижности 

губ; 

- упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности 

мышц языка. 
Сказка 

«Путешествие 

язычка».         
Развитие 

физиологического 

и речевого голоса 

и дыхания: 

Работа над 

голосом: 
-вдох и выдох через 

рот с последующим 

прибавлением 

голоса; 
-произнесение 

гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы 

голоса. 
Работа 

над  дыханием: 

-выработка 

плавного 

длительного 

выдоха; 
-работа над силой 

выдоха. 

Развитие 

физиологического 

и речевого голоса и 

дыхания: 
Работа над голосом: 

Упражнения на 

высоту голоса 

произнесение 

гласных звуков. 

Работа 

над  дыханием: 

Упражнения на 

выработку плавного 

длительного выдоха. 

Развитие 

физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
 Работа над 

голосом: 
 Упражнения на 

высоту голоса 

произнесение 

гласных звуков. 

Развитие 

физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
Работа над 

голосом: 
-развивающие 

игры с голосом; 

-речевые зарядки; 
-речевые 

ритмоинтонацион

ные игры; 
-ритмодеклама-

ция. 
Работа 

над  дыханием: 

-игры на 

развитие 

речевого и 

певческого 

дыхания. 

Развитие 

физиологическо

го и речевого 

голоса и 

дыхания: 
Работа 

над  дыханием: 
-упражнения на 

развитие 

физиологическо-

го дыхания; 

-упражнения  для 

выработки 

продолжительнос

ти и силы выдоха. 

Лексика, 

грамматика, 

связная 

речь (художествен

ная литература, 

драматизация, 

д/и)                        

Фронтально-

подгрупповые 

занятия по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя речи 
 ( см.: 

Перспективное 

планирование)         

Лексика, 

грамматика, 

связная 

речь (художествен-

ная литература, 

драматизация,           

- занятия по 

развитию речи, 

ознакомлением  с 

окружающим  и 

художественной 

литературой с 

учетом изучаемых 

тем;                          

 - игры 

на  развитие   словар-

ного  запаса;                

- упражнения в 

практическом 

Лексика, 

грамматика, 

связная 

речь:                   - 

игры и задания по 

изученной 

лексической теме 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь: 
драматизация;     

   разучивание 

песен. 

Лексика, 

грамматика, 

связная 

речь:                   

- подвижные 

игры. 
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словоизменение  и 

словообразовании (на 

материале изучаемой 

темы)                        

разучивание  загадок, 

стихотворений, 

коротких рассказов 

по изучаемой 

теме;                   
Звукопроизноше-

ние                           

- постановка звуков 

(индивидуальный 

план)                         

 - игры на 

автоматизацию 

звука;                        

 - игры на 

дифференциацию 

звуков;         

 - разучивание 

чистоговорок,          

 -потешеки, 

стихотворений, 

рассказов. 

Звукопроизноше-

ние 
- игры на 

автоматизацию 

звука;                        - 

игры на 

дифференциацию 

звуков;                    

 - разучивание 

потешек, 

стихотворений, 

рассказов; 

-  контролирование 

за правильным 

произношением  зву

ков в свободной 

речи.   

Звукопроизно-

шение     
 - игры для 

закрепления    пра

вильного 

произношения 

звуков; 
 контролирование 

за правильным 

произношением  з

вуков в 

свободной речи. 

Звукопроизно-

шение     
 - игры для 

закрепления     п

равильного 

произношения 

звуков;     
 -контролирова-

ние за 

правильным 

произношением  

звуков в 

свободной речи. 

Звукопроизно-

шение   
 - игры для 

закрепления       

правильного 

произношения 

звуков;     
 -контроль за 

правильным 

произношением  

звуков в 

свободной 

речи.     

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические   

представления       

- игры на  развитие 

слухового 

внимания;                

- игры на узнавание 

звука на фоне 

слога, 

слова;                       

- игры на 

формирование 

фонематического 

анализа;                    

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности;          

- игры на развитие 

фонематических 

представлений.     

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические     

представления          

- игры на  развитие 

слухового 

внимания;               

 - игры на узнавание 

звука на фоне слога, 

слова;                         

- игры на 

формирование 

фонематического 

анализа;                      

- игры на развитие 

синтетической 

деятельности;            

- игры на развитие 

фонематических 

представлений. 

Фонематичес-

кий слух, 

фонематичес-

кий анализ и 

синтез, 

фонематические 

 представления   

- игры 

на  развитие 

слухового 

внимания 

Фонематический 

слух, 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические  

представления     

- игры 

на  развитие 

слухового 

внимания         

игры на развитие 

восприятия 

отдельных звуков 

и музыкальных 

фраз; 
- игры на 

различение звуков 

по длительности 

звучания, силе, 

темпу;                    

   - игры на 

узнавание в 

знакомых 

мелодиях образов 

людей, животных 

 

Фонематичес-

кий слух, 

фонематичес-

кий анализ и 

синтез, 

фонематичес-

кие  представле

ния                      

- игры 

на  развитие 

слухового 

внимания 
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Эмоционально - 

волевая сфера         
 - игры - 

пантомимы, 

этюды;                      

   
 - рассматривание 

иллюстраций;          

     

- игры – 

драматизации. 

Эмоционально - 

волевая 

сфера                         

 - игры  

- пантомимы, 

этюды;                       
  - рассматривание 

иллюстраций;           

 - игры – 

драматизации. 

Эмоционально - 

волевая 

сфера                    

 - Знакомство 

с  чувством          

робости;  радости

страха;                   

 удивления; 

самодовольства;  

злости;  стыда, 

вины; 

отвращения. 

Эмоционально - 

волевая 

сфера                   

                    

- музыкальные 

этюды 

Эмоционально - 

волевая 

сфера                  

- подвижные 

игры 

Развитие 

психических 

процессов             
- игры на развитие 

восприятия;             

  
игры на развитие 

внимания;                

   

- игры на развития 

памяти;                     

      

Развитие 

психических 

процессов                

 - игры на развитие 

восприятия;               

- игры на развитие 

внимания;                 

- игры на развития 

памяти;     

Развитие 

психических 

процессов            

 - игры на 

развитие 

восприятия;         

 - игры на 

развитие 

внимания;            

 - игры на 

развития 

памяти;             

Развитие 

психических 

процессов           

    - игры на 

развитие 

восприятия;         

    - игры на 

развитие 

внимания;            

    - игры на 

развития 

памяти;       

Развитие 

психических 

процессов           

- игры на 

развитие 

восприятия;        

- игры на 

развитие 

внимания;           

- игры на 

развития 

памяти;   
КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП- проведение мониторинга, подведение итогов работы за год                                 

(ПМПк, пед.совет) 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

период 2 младшая средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 

1-2 неделя 

До свидания, 

лето! 

«До свидания, 

лето!»  

До свидания, лето! До свидания, лето! 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Здравствуй 

детский сад! 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, детский 

сад! 

4 неделя Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

Семья, Игрушки 

«Осень. 

Названия 

деревьев».     

Осень. Признаки 

осени. 

Деревья осенью 

Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

2  неделя «Огород. 

Овощи» 

Огород. Овощи Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Я, части  тела и 

лица. 

«Сад. Фрукты»  Сад. Фрукты Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

4  неделя «Лес. Грибы и 

лесные ягоды». 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. 
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Ноябрь  

1 неделя 

Туалетные 

принадлежности 

«Игрушки»  Одежда Поздняя осень. 

Грибы, ягоды. 

2 неделя Одежда «Одежда» Обувь Домашние животные, 

их детеныши. 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь «Обувь»  

 

Игрушки Дикие животные, их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

4  неделя «Мебель» Посуда Осенние одежда, 

обувь, 

головные уборы. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Мебель 

«Кухня. Посуда»  Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные 

зимой. 

2  неделя «Зима, 

зимующие 

птицы» 

Домашние 

животные зимой 

Мебель.  

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Декабрь 

3 неделя 

 

Новый год. 

Ёлка. 

«Комнатные 

растения»  

Дикие животные 

зимой 

Посуда. Материалы, 

из которых сделана 

посуда. 

4  неделя «Новогодний 

праздник» 

Новый год Новый год 

Январь 

2 неделя 

 

Продукты 

«Домашние 

птицы» 

Мебель Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

3  неделя «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Профессии взрослых. 

4  неделя Посуда «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Профессии на 

транспорте 

Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Домашние 

птицы 

«Профессии. 

Продавец.»  

Детский сад. 

Профессии 

Орудия труда. 

Инструменты. 

2 неделя «Профессии. 

Почтальон.» 

Ателье. 

Закройщица 

Животные жарких 

стран. 

3 неделя  

Домашние 

животные 

«Транспорт»  Наша армия Комнатные растения, 

размножение, уход. 

4 неделя «Профессии на 

транспорте» 

Стройка. 

Профессии 

строителей 

Животный мир морей 

и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Март  

1 неделя 

 

Мамин праздник 

«Весна» «Мамин 

праздник» 

 

Весна. Мамин 

праздник. 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

2 неделя Профессии мам. Комнатные 

растения 

Наша Родина — 

Россия. 

3 неделя  

Дикие   птицы 

«Первые 

весенние цветы»  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Москва — столица 

России. 
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4 неделя «Цветущие 

комнатные 

растения» 

Наш город Наш родной город. 

Апрель 

1 неделя 

 

Дикие животные 

«Дикие 

животные 

весной»  

Весенние работы 

на селе 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством  

С. Я. Маршака. 

2 неделя «Домашние 

животные 

весной» 

Космос Знакомство с 

творчеством  

К. И. Чуковского. 

3 неделя  

Транспорт 

«Птицы 

прилетели»  

Откуда хлеб 

пришел? 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова. 

4 неделя «Насекомые» Почта Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто. 

Май 

2 неделя 

 

Лето. Цветы. 

 «Наш город. 

Моя улица». 

Правила дорожного 

движения 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной. 

3 неделя  

Лето. 

Насекомые. 

 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Лето. Насекомые. Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина. 

4 неделя Игры с водой и 

песком. 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

Лето. Цветы на 

лугу 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы 

 

 На индивидуальных занятиях с детьми, имеющими ТНР, проводится 

работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

 

 

Индивидуальные программы развития 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

 Адель А. 15.08.2014г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ ур., моторная алалия, стертая дизартрия  

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение согласных по месту образования  : замена  

шипящих звуков  на свистящие  (Ш-С ;  Ж-З ),   также имеются пропуски 

сонорных звуков ( Р-Рь; Л-Ль ); 

-  объём  пассивного словарного запаса превышает объём активного словаря; 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- нарушено воспроизведение слов сложной слоговой структуры; 

- не достаточно развиты навыки связной . 
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

звуков[ш],  [ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

- Различение звуков: 

а, о, у, и.  

- Удерживание  в 

памяти и 

возможность 

- Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из  3-4 

элементов. 

Работа по удержанию 

в памяти заданий из  

4-5 элементов. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 
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 повторения трёх 

элементов  слогов, 

слов 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 
 

односложных слов. 

 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

- Развитие понимания 

речи:  

-умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

выделять название 

предметов, действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов.  

-Подготовка 

овладению 

диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по картине  

(типа: Кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

-освоение навыка 

составления 

короткого рассказа по 

следам демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 
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ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.  Слоговая 

структура 

слова 

Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёх- сложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

Закрепление слоговой 

структуры  

двусложных слов со 

стечением согласных. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

7.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

  Матвея Б. 25.06.2013г. р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ – ӀӀӀ ур., дизартрический компонент. МАДОУ 

« Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение сонорных звуков [р],  [рь], [л],  [ль]; 

- имеются нарушения лексико-грамматических категорий;  

 -  словарь предметов развит больше, чем словарь глаголов..; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- нарушено воспроизведение слов сложной слоговой структуры; 

- не достаточно развита связная речь.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки сонорных  

звуков. 

1. Постановка 

звуков[л],  [ль]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Различение звуков: 

а, о, у, и.  

- Удерживание  в 

памяти и 

возможность 

повторения трёх 

элементов  слогов, 

- Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из  3-4 

элементов. 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

Работа по удержанию 

в памяти заданий из  

4-5 элементов. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 
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слов 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 
 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

- Развитие понимания 

речи:  

-умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

выделять название 

предметов, действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов.  

-Подготовка 

овладению 

диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по картине  

(типа: Кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

-освоение навыка 

составления 

короткого рассказа по 

следам демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 
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с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.  Слоговая 

структура 

слова 

Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёх- сложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

Закрепление слоговой 

структуры  

двусложных слов со 

стечением согласных. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

7.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

   Данилы В. 08.05. 2013г. р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ  ур., стертая дизартрия. 

 МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение  шипящих [ш],  [ж], сонорных звуков [р],  [рь], 

[л],  [ль]; 

- имеются нарушения лексико-грамматических категорий;  

 -  лексический запас ниже возрастной нормы; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- нарушено воспроизведение слов сложной слоговой структуры; 

- не достаточно развита связная речь.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

шипящих звуков[ш],  

[ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи  

звуков Автоматизация  

и дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Различение звуков: 

а, о, у, и.  

- Удерживание  в 

памяти и 

возможность 

повторения трёх 

- Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из  3-4 

элементов. 

-Выделение 

последнего гласного 

Работа по удержанию в 

памяти заданий из  4-5 

элементов. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 
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элементов  слогов, 

слов 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 
 

 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

- Развитие понимания 

речи:  

-умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

выделять название 

предметов, действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов.  

-Подготовка 

овладению 

диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по картине  

(типа: Кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

-освоение навыка 

составления 

короткого рассказа по 

следам демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. Закрепление 

навыка образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 
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суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. Закрепление 

навыка согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым дыханием, 

над темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

6.  Слоговая 

структура 

слова 

Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёх- сложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

Закрепление слоговой 

структуры  двусложных 

слов со стечением 

согласных. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

7.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

   Афины Е. 21.09.2012 г. р.  

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀӀ ур., дизартрический компонент. 

 МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение  шипящих [ш],  [ж], сонорных звуков [р], [л]; 

- грамматический строй речи развит соответственно возрасту ;  

 -  лексический запас в пределах нормы; 

- недостаточно сформирован звуковой анализ и синтез; 

- слоговая  структура не нарушена; 

- не достаточно развита связная речь.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

шипящих звуков[ш],  

[ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

1.Постановка  сонорных 

звуков  

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 

 

 

 



44 
 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

 

Развитие 

связной речи. 

Продолжать работу 

по обогащению 

словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы над 

речевым дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

5.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

   Полины М. 17.09.2013г. р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀӀ ур., дизартрический компонент. 

 МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение  шипящих [ш],  [ж], сонорного звука[р]. 

- имеются нарушения лексико-грамматических категорий;  

 -  лексический запас соответствует  возрастной норме; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- слоговая  структура не нарушена; 

- не достаточно развита связная речь.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

шипящих звуков[ш],  

[ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи   звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 

 

 

 



46 
 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

- обогащать словарь в 

соответствии с 

лексическими темами 

 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов.  
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дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

   Ивана С. 23.12.2013г. р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀӀ ур. 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение: заднеязычных звуков [к],  [г], переднеязычных  

[д],  [т], шипящих [ш],  [ж], [ч],  [щ], сонорных звуков [р],  [рь], [л],  [ль]; 

- имеются нарушения лексико-грамматических категорий;  

 -  лексический запас соответствует возрастной норме; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- нарушений  слоговой структуры не выявлено; 

- не достаточно развита связная речь.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки  звуков 

[к],  [г],  

1. Постановка  

звуков[к],  [г]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

4. Подготовительные 

упражнения для 

постановки  звуков 

 [д],  [т], 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 
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первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

анализ прямого слога. 
 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

 

Развитие 

связной речи. 

обогащение словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 
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винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

существительными в 

роде, числе, падеже; 

- Усвоение навыка 

согласования 

числительных с 

существительными. 

 

существительными.  

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

 Алену С. 21.03.2013г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ-ӀӀӀ ур.,стертая дизартрия 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение сонорных звуков[р],  [рь], требуется 

автоматизация [л]. 

-  объём словарного запаса на уровне возрастной нормы; 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического анализа  сформированы  недостаточно; 

- нарушено воспроизведение слов сложной слоговой структуры; 

- не достаточно развиты навыки связной монологической и диалогической  речи.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки сонорных  

звуков. 

3. автоматизация 

звука [л] в словах, 

предложениях и 

ввод в речь. 

1. Постановка 

звуков[р],  [рь]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

-Выделение 

последнего гласного 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 
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восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 
 

односложных слов. 

 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

Уточнять и 

систематизировать  

словарь в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 
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форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических форм 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.  Слоговая 

структура 

слова 

Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёх- сложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

Закрепление слоговой 

структуры  

двусложных слов со 

стечением согласных. 

Употребление их в 

предложениях и 

текстах. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных. 

7.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

 Никиты С.  02.04.2013 г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ-ӀӀӀ ур.,стертая дизартрия 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение сонорных звуков [р], требуется автоматизация 
[рь]. 
-  лексический запас на уровне возрастной нормы; 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- не достаточно развиты навыки связной монологической и диалогической  речи.  
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки сонорных  

звуков. 

1. Постановка 

звуков[р]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 

- Закрепление навыка 

анализа и синтеза 

односложных слов. 
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звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

Обогащение и 

систематизация 

словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 
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дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

 Тихона Ч.  15.08.2013г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ӀӀ-ӀӀӀ ур., дизартрический компонент 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 10. 2018г. 

Начало реализации программы:  

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение согласных смягчение свистящих(С-СЬ), (З-ЗЬ) 

(Ц-ТЬ), замена  шипящих звуков  на свистящие  (Ш-СЬ ;  Ж-ЗЬ ),   также имеются 

пропуски сонорных звуков ( Р-Рь; Л-Ль ); 

-  объём  словарного запаса на уровне возрастной нормы; 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического слуха и звукового анализа сформированы  

недостаточно; 

- не достаточно развиты навыки связной речи. 
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки 

свистящих звуков. 

1. Постановка 

звуков[с],  [з]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

Продолжение работы 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи  звуков 

Автоматизация  и 

дифференциация 

поставленных звуков 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

- Различение звуков: 

а, о, у, и.  

- Удерживание  в 

памяти и 

- Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из  3-4 

Работа по удержанию 

в памяти заданий из  

4-5 элементов. 

- Закрепление навыка 
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анализ 

 

возможность 

повторения трёх 

элементов  слогов, 

слов 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

элементов. 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 
 

анализа и синтеза 

односложных слов. 

 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

Обогащение и 

систематизация 

словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

Совершенствование 

диалогической формы 

речи. 

Распространение 

предложений. 

Составление 

предложений по 

вопросам, опорным 

словам. Усвоение 

конструкции 

сложноподчинённых 

предложений. 

 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

-Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами. 

Закрепление навыка 

образования 
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уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

относительных 

прилагательных. 

Употребление 

притяжательных 

прилагательных.  

Усвоение слов – 

антонимов. 

Закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Расширение значения 

предлогов. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

-Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

Продолжение работы 

над речевым 

дыханием, над 

темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 

 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

Викторию Д. 26.02.2014г. р. 

Логопедическое заключение: ОНР ІІІ ур., дизартрия легкой степени 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 25. 12. 2019г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение согласных по месту образования  : замена  

шипящих звуков  на свистящие  (Ш-С ;  Ж-З ),   также имеются пропуски 

сонорных звуков ( Р-Рь; Л-Ль ); 

-  лексический запас на уровне возрастной нормы 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- не достаточно развиты навыки связной . 
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

 1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

звуков[ш],  [ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

 - Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 
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первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 
 

анализ прямого слога 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

 Обогащение и 

систематизация 

словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

 Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 
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существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

  -Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

Эстер Б. 26.02.2014г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ІІ ур., дизартрия легкой степени 

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 12. 2018г. 

Характеристика речи ребенка:  
- речь  смазанная, мало понятна, используются лепетные слова и простые словоформы; 

- звукопроизношение сильно искажено, многие звуки отсутствуют или же заменяются, 

смягчение свистящих, замена  шипящих звуков  на свистящие  (Ш-СЬ ;  Ж-ЗЬ; Ч-ТЬ; Щ-СЬ ), 

также имеются пропуски сонорных звуков ( Р-Рь; Л-Ль ); 

-  объём  пассивного словарного запаса превышает объём активного словаря; 

- речь полностью  аграмматична; 

- функции фонематического восприятия практически не сформированы; 

- нарушено воспроизведение слов сложной слоговой структуры; звуковая структура многих 

слов, особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой 

- не развиты навыки связной речи. 

Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

 1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки 

свистящих  звуков. 

1. Постановка 

звуков[с],  [з]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

 - Различение звуков: 

а, о, у, и.  

- Удерживание  в 

памяти и 

- Работа по 

удержанию в памяти 

заданий из  3-4 

элементов. 
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анализ 

 

возможность 

повторения трёх 

элементов  слогов, 

слов 

- Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 

анализ прямого слога. 

 

  

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

 - Развитие понимания 

речи:  

-умение 

вслушиваться в 

обращённую речь, 

выделять название 

предметов, действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов.  

-Подготовка 

овладению 

диалогической, 

фразовой речью: 

-овладение навыками 

составления простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по картине  

(типа: Кто? Что? Что 

делает? Кому? Чему?) 

-освоение навыка 

составления 

короткого рассказа по 

следам демонстрации 

действий, беседе по 

картине. 

 -Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

  

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

 Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 
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существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

 -Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом. 

 

6.  Слоговая 

структура 

слова 

 Практическое 

употребление одно-, 

двух-, трёх- сложных 

слов разного 

слогового состава с 

простым звуковым 

наполнением. 

 

Отработка 

произношения слов 

со стечением 

согласных, 

заучивание 

предложений и 

коротких текстов. 

 7.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой,  

пластилином, бумагой. 
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Индивидуально образовательная программа на ребёнка  с  ОВЗ 

Захара З.  30.09.2014г.р. 

Логопедическое заключение: ОНР ІІІ ур., дизартрия легкой степени  

МАДОУ « Детский сад № 56» г.о. Самара  

Учебный год 2018-2019 

Начало реализации программы: 01. 18. 2019г. 

Характеристика речи ребенка:  

- нарушено звукопроизношение согласных по месту образования  : замена  

шипящих звуков  на свистящие  (Ш-С ;  Ж-З ),   также имеются пропуски 

сонорных звуков ( Р-Рь; Л-Ль ); 

-  лексический запас на уровне возрастной нормы 

- допускает аграмматизмы; 

- функции фонематического слуха сформированы  недостаточно; 

- не достаточно развиты навыки связной . 
Направление Задачи коррекционно-развивающего обучения 

 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

(декабрь, январь, 

февраль) 

III период 

(март, апрель, май) 

1. Развитие  

произноситель

ной стороны 

речи 

 1. Развитие 

артикуляционной 

моторики: 

- Учить точно, в полном 

объеме воспроизводить  

артикуляционные позы 

и удерживать их. 

- Вырабатывать точные, 

плавные, координиров. 

движения органов 

артикуляции. Учить 

переключаться с одной 

позы на другую, с 

одного движения на 

другое. 

- Формировать 

кинестетическую 

основу движений 

органов артикуляции. 

2. Подготовительные 

упражнения для 

постановки шипящих  

звуков. 

1. Постановка 

звуков[ш],  [ж]. 

 

2. Автоматизация 

поставленных звуков 

в слогах, словах, 

предложениях. 

 

3.Закрепление 

правильного 

произношения 

имеющихся звуков. 

 

2. Развитие  

слухового 

восприятия, 

звуковой 

анализ 

 

 - Умение определять 

гласный звук в начале 

слова.  

- Определять порядок 

гласных звуков в 

сочетаниях АУ, АУИ;  

-Выделение 

последнего гласного 

звука в словах, 

слогообразующего 

гласного в 

односложных словах, 
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первый согласный 

звук в словах  (типа 

паук);  количество  

звуков и их место в 

сочетаниях (типа АП) 
 

анализ прямого слога 

 

 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизаци

и словаря. 

 Обогащение и 

систематизация 

словаря в 

соответствии с 

лексическими темами 

-Совершенствование 

навыка ведения 

диалога, умения 

самостоятельно 

задавать вопрос.       

  -Сравнение 

предметов с 

выделением 

различных и сходных 

качеств.      

  -Составление 

простого описания 

предметов. 

Закрепление навыка 

построения простого 

предложения. 

- Распространение 

предложений путём 

введения 

определения, 

однородных членов 

предложений. 

- Составление 

простых 

предложений, 

коротких рассказов 

по картинке, серии 

картин, рассказов, 

описаний, пересказов. 

-Заучивание простых 

стихотворений 

4.Грамматичес

кий строй речи 

 

 Практическое 

усвоение простых 

способов 

словообразования:  

- использования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами, глаголов 

с различными 

приставками. 

-Усвоение некоторых 

форм 

словоизменения:  

-окончаний имён 

-Практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесённости. 

-Различение и 

выделение названий 

признаков по 

назначению и 

вопросам: КАКОЙ? 

КАКАЯ? КАКОЕ? 

- Усвоение навыка 

согласования 
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существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах, в 

единственном  и 

множественном 

числе; глаголов 

настоящего времени, 

окончаний глаголов 

мужского и женского 

рода прошедшего 

времени. 

-Усвоение 

притяжательных 

местоимений мой, 

моя, моё. 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

-Употребление 

предлогов: НА, В, ИЗ-

ПОД. 

- Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

форм. 

5.Просодическ

ая организация 

речи 

  -Умение владеть 

собственным голосом 

-Угадывание по 

беззвучной 

артикуляции звуков а, 

у, о, и.  

-Чёткое произнесение 

сочетаний (типа  аи, 

па – та, ба – бо), слов, 

коротких 

предложений (тихо, 

громко, шёпотом). 

 

Чёткое произношение 

слоговых сочетаний, 

слов, коротких 

предложений голосом 

разной силы, с разной 

интонацией и темпом 

6.Развитие 

мелкой 

моторики рук. 

 Пальчиковая 

гимнастика. 

Упражнения для 

выработки свободных 

движений рук. 

Работа с 

конструктором, 

мозаикой. 

Работа с лекалами и 

трафаретами. 

Различные виды работ с 

ножницами, 

пластилином, бумагой. 
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