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Глава 2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка к Рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа учителя-логопеда группы компенсирующей направленности является локальным актом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга (далее - ОУ). 

Разработана для обучающихся старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР). 

  

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(локальные акты, 

регламентирующие 

организацию 

образовательной 

деятельность ОУ) 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) (далее – образовательная 

программа для детей с ОВЗ (ТНР)) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ОУ); 

Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 

комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по 

образованию от 13.08.2015 года, №3989 - р; 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ (протокол Педагогического совета от 

26.08.2014 №1); 

Срок реализации 

рабочей программы 

Рабочая программа разработана на период 2018 – 2019 учебного года (с 01.09.2018 по 30.05.2019 года). 

Рабочая программа составлена на один учебный год, конкретизируется, уточняется после проведения 

логопедического обследования детей в сентябре 2018 года. 

 

Рабочая программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации; 

Рабочая программа нацелена на разностороннее развитие детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в различных 

видах деятельности и охватывает образовательные области в соответствии с ФГОС ДО.  

Определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с ОВЗ, имеющие тяжелые 

нарушения речи (далее – ТНР). 
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2.2. Цель рабочей 

программы 
Проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей работы по преодолению речевых 

нарушений у детей. 

2.3. Задачи рабочей 

программы 

- коррекция и компенсация нарушений психомоторного и речевого развития у детей с ТНР. 

- обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой язык, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

познавательно-речевой деятельности. 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе. Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития детей; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; Формирование социальных черт личности, 

необходимых для успешной адаптации в социальной действительности в общем и в школьном социуме (в 

частности): любознательность, активность, самостоятельность, ответственность; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. Обеспечение 

системы взаимодействия специалистов в рамках создания коррекционно-развивающей среды. 

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по 

вопросам воспитания и развития. 

2.4. Принципы и 

подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения детей с 

нарушением речи: 

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

взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 

психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех 
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специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в соответствии с их 

возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом системной речевой 

недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относительно замкнутым 

циклам — концентрам. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от простого к 

сложному, от известного к неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в естественных для 

общения условиях или максимально приближенных к ним. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с возрастом, зоной 

актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и воспитания. 

8.  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: личностную, 

субъектную, индивидную. 

9.  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов интенсификации 

(создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятельности. 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения позволяют 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 
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2.5. Значимые для разработки характеристики детей с ОНР (5-7 лет) 

 

Типичные проявления 

речевых нарушений у 

детей с ТНР  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной нервной системы 

(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными расстройствами психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребёнка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственной развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

У детей с тяжёлым нарушением речи наблюдаются типичные проявления, указывающие на системное 

нарушение речевой деятельности, то есть отмечается недостаточная сформированность всех компонентов 

речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.. 

 У большинства детей, в разной степени, нарушено произношение и различение звуков. 

 Недостаточно полноценно происходит процесс овладения системой морфем, и, как следствие, плохо 

формируется навык словоизменения и словообразования, речь аграмматична. 

 Словарный запас отстаёт от нормы, как по количественным, так и по качественным показателям, 

недостаточно сформирована связная речь. 

По степени выраженности дефекта у детей с тяжёлым нарушением речи выделяют три уровня 

речевого развития по Р.Е. Левиной и четвёртый уровень речевого развития по Т.Б. Филичевой. 

II  уровень речевого 

развития 

II  уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи»: 

Активный словарь детей расширяется не только за счёт существительных и глаголов, но и за счёт 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. Дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не. 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменеия, наблюдаются попытки детей изменять слова 

по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но части эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы -  в инфинитиве или форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, 

бывает аграмматичной.  
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Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развёрнуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчётливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы.  

Понимание речи детьми улучшается, расширяется пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение слова, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще всего оказываются [С],[С’] 

[З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г]. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. Для детей характерны замены твёрдых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчётливо. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно предают звуковой состав односложных слов без стечения согласных, в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети 

испытывают ярко выраженные трудности при воспроизведении звукового состава двухсложных, трёх(-и 

более) сложных слов. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чём свидетельствует смешение значений слов по звуковому сходству. 

III уровень речевого 

развития 

На фоне сравнительно развёрнутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а так же способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, 

обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать – плести) или близкими по 

звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 
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пространственным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закреплёнными в речи из-за редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить – кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

пространственных отношений – в, к, на, под и др.) Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов выражаются значительно реже. Предлоги могут опускаться или заменяться. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы.  Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. 

 Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – снеги). Изменение слов 

затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающие временные, пространственные и причинно-следственные отношения.  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.  

Понимание обиходной речи детьми в целом хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных  слов 

и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. 

IV уровень речевого 

развития 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточная чёткая 

дифференциация звуков.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова.  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью 

звукослоговой структуры слова у детей отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, 
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нечёткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированность дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Лексические 

ошибки проявляются в замене слова, близких по значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков, в смешении родовых и видовых понятий. В то же время для детей четвёртого уровня речевого 

развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умение устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп.  

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

Дети испытывают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода, появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку. Трудности при образовании слов 

с помощью увеличительных суффиксов, стойкие ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов, при образовании сложных слов.  

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 

нарушения в согласовании числительных с существительными.  

Особую сложность для детей четвёртого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене союзов, в инверсии.  

Отличительной особенностью детей четвёртого уровня речевого развития является недостатки связной 

речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

логопедической группы 

Характеристика детей 

Группу в 2018 – 2019 учебном году посещают 12 детей. Возраст детей на 01.09.2018 5-7 лет – 11 человек, 1 

ребёнок – 4,2 г. 

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании оценки психофизических 

особенностей детей. При комплектации группы учитывались рекомендации ТПМПК. Обучающиеся группы 

имеют следующие нарушения речевого и психомоторного развития: 

- ОНР – 3 и 4 уровень речевого развития, (стертая дизартрия): 12 детей.             
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«Звёздочки» Трудности установления взаимоотношений в период адаптации со взрослыми и детьми наблюдаются у 3 

детей. Они отказываются от участия в коллективных видах деятельности, быстро утомляются в процессе 

взаимодействия.  

Наблюдается снижение речевой активности, эмоциональная лабильность.  

У детей наблюдается фрагментарное усвоение программного материала, низкий уровень речевой регуляции 

на занятиях и недостаточное развитие графомоторных навыков.  

У основной части детей группы фразовая речь сформирована на уровне простого предложения, отмечается 

бедность словарь, недостаточное усвоение грамматических категорий, нарушение фонематического слуха, 

искаженное звукопроизношение, трудности в воспроизведении звукослоговой структуры слов. 

Трудности усвоения программного материала, отражающего необходимые знания, умения и навыки, 

связанны преимущественно с речевыми трудностями. Для адекватного выполнения детям группы требуется 

простая одно - двухступенчатая инструкция, наглядное сопровождение. 

У всех детей группы отмечаются сопутствующие речевым нарушениям двигательные трудности: 

диспраксия, неточность движений, нарушения координации движений в общей и мелкой моторике. С 

учетом этого им необходим специальный комплекс мер, направленных на преодоление соответствующих 

двигательных расстройств. Наличие двигательных расстройств сказывается на возможностях формирования 

навыков самообслуживания у некоторых детей, из-за чего необходимо продолжать работу, направленную 

на развитие навыков одевания, аккуратной еды, и взаимопомощи друг другу у детей. 

В течение прошлого учебного года некоторые дети часто болели, что обуславливает необходимость 

включения в программу работы на 2018 - 2019 г. мер по профилактике заболеваний и укреплению здоровья 

этих воспитанников.  

Формирование представлений об окружающем мире также имеет свои особенности у детей группы, 

обусловленные речевыми трудностями. В педагогической работе необходимо делать акцент на 

использование практических и наглядных методов познания. 

Особое значение в работе с детьми группы имеет формирование коммуникативных умений и умений 

планировать свою игровую и творческую деятельность. На первый план выступают средства 

дополнительной коммуникации: пиктограммы, символы, алгоритмы режимов и деятельности. 

Одно из приоритетных направлений - обучение детей совместной игровой деятельности, играм с 

правилами. Причисленные особенности развития, преобладающие у большинства детей группы определяют 

содержание образовательной деятельности. 

 

По уровню речевого и общего развития дети делятся на 3 подгруппы: 
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1-я-дети подготовительного к школе возраста второго года обучения (ОНР 4 уровня речевого развития):  

2-я-дети старшего дошкольного возраста первого-второго года обучения с более высокими показателями 

(ОНР 3-4 уровня речевого развития): 

 3-я-дети старшего возраста первого года обучения (ОНР 3 уровня речевого обучения):  

Все дети (и первого, и второго года обучения) нуждаются в коррекции звукопроизношения, развитии 

лексико-грамматического строя речи, развитии речевого дыхания; слухового и зрительного внимания и 

памяти, интонационной выразительности речи. 

2.6. Планируемые 

результаты 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

III  уровень речевого развития. 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для 

достижения какой-либо конкретной цели; 

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

качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочинённых предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

IV уровень речевого развития: 

Ребёнок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок. 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели. 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова. 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы. 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; сформированы фонематические представления; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план); 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог»; «предложение»; 

 осознает  слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов  (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений. 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).  
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Глава 3. Содержательный раздел рабочей программы 

 

3.1. Этапы коррекционно-образовательной работы: 

I.Логопедическое 

обследование: 

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях) 

- первичное (1-3-ая недели сентября);  

- итоговое – оценка результатов коррекционно-

образовательной работы за учебный год (2-4-ая недели мая) 

II.Подготовительный 

этап  

логопедической работы  

(на индивидуальных,  

подгрупповых занятиях и  

через выполнение заданий 

с  

воспитателями ) 

сентябрь - октябрь 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-

пространственных представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы  

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного  

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения  

ритмических структур.  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия 

(в работе с детьми с дизартрией). 

III.Основной этап  

логопедической работы  

(на индивидуальных,  

подгрупповых занятиях и  

через выполнение заданий 

с  

воспитателями ) 

Октябрь - май 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций.  

Формирование предметного, предикативного и 

адъективного словаря экспрессивной речи.  

Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.  

Формирование синтаксической структуры предложения.  

Формирование связной речи.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Коррекция  нарушений движений артикуляторного  

аппарата, дыхательной и голосовой функций.  

Обучение грамоте. 

 

 

 

3.2. Содержание работы с детьми 5-7 лет с ОНР (по уровням речевого развития) 

 

III уровень речевого развития 
 

 IV уровень речевого развития  

Подготовительный этап 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений 

Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и 

плоскостных геометрических фигурах и 

формах предметов. Формирование новых  

Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. 

Освоение новых объемных и плоскостных 

форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 



13 

 

представлений об объемных и 

плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, 

овальный, прямоугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, 

сравнения. Совершенствование 

стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов 

словом.  

Закрепление названий, усвоенных ранее 

величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь 

предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление 

основных цветов. Освоение оттенков 

новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение 

предметов по цвету. Обозначение цвета 

предмета словом.  

Выделение одновременно двух (затем 

трех)  свойств фигур, предметов (форма 

—цвет, форма — величина, величина — 

цвет, форма — цвет — величина).  

Обучение определению 

пространственных отношений (вверху, 

внизу,  справа, слева, впереди, сзади).  

Выделение ведущей руки и ориентировка 

в схеме собственного тела. Обучение 

определению расположения предмета по 

отношению к себе, ориентировке на 

плоскости.  

Совершенствование умения слушать и  

ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте.  

Совершенствование процессов 

запоминания  и воспроизведения: 

запоминание и  воспроизведение  

последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре-шесть),  

объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и 

предметов словом. Закрепление усвоенных 

величин предметов. Обучение упорядочению 

групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. 

Освоение новых цветов (фиолетовый, 

серый) и цветовых оттенков (темно-

коричневый, светло-коричневый). 

Обучение различению предметов по цвету  

и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом.  

Обучение классификации предметов и их 

объединению во множество по трем-четырем 

признакам.  

Совершенствование навыка определения  

пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди,  сзади),  расположения 

предмета по отношению к  себе. Обучение 

определению  пространственного 

расположения между  предметами.  

Обозначение  пространственного 

расположения предметов словом.  

Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга  

изображений. Обучение восприятию и  

узнаванию предметов, картинок по их  

наименованию  

(организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти.  

Совершенствование процессов запоминания  и  

воспроизведения (с использованием  предметов, 

7-8 предметных картинок,  

геометрических фигур, 5-7 неречевых звуков и 

слов). 

 

Формирование  кинестетической  и  кинетической  основы  движений  в  процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики 
Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие 

основных качеств движения: объема, 

Дальнейшее совершенствование двигательной  

сферы детей. Обучение их выполнению  

сложных двигательных программ,  
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точности, темпа, активности, 

координации  

(определяя содержание работы по 

развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед 

исходит из программных  

требований раздела «Физическое 

воспитание»).  

Развитие кинестетической организации  

движений пальцев рук на основе  

зрительного восприятия (по подражанию) 

и  самостоятельно (по словесной 

инструкции).  Стимуляция двигательных 

импульсов,  направленных к 

определенным группам  мышц. 

Уточнение состава двигательного акта.  

Формирование кинестетического анализа 

и  синтеза, кинестетических 

афферентаций  движений  пальцев рук 

(«Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение 

последовательных импульсов в единый 

организованный во времени 

двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса 

мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического 

массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом  

локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного  

тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к  

формированию  правильного 

звукопроизношения с помощью 

специальных методов.  

Формирование  кинестетической  

основы артикуляторных движений. 

Развитие двигательно-кинестетической 

обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных 

органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков.  

Формирование нормативных 

артикуляторных укладов звуков в 

процессе нахождения и удержания 

включающих последовательно и  

одновременно организованные движения (при  

определении содержания работы по  развитию  

общей  моторики на логопедических занятиях 

логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое 

развитие»).  

Совершенствование кинестетической основы  

движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

Развитие кинетической основы движений  

пальцев рук  в процессе выполнения  

последовательно организованных  движений  и 

конструктивного праксиса.  

Формирование кинетической основы 

движений пальцев рук в процессе выполнения  

одновременно организованных движений,  

составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы 

артикуляторных движений и формирование  

нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Развитие  кинетической  основы 

артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической  

мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация  мышечного  тонуса 

мимической и артикуляторной мускулатуры  

путем  проведения дифференцированного  

логопедического  

массажа  (преимущественно в работе с детьми,  

страдающими  дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и  

распределения  нарушений  мышечного 

тонуса). 
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необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики).  

Формирование кинетической основы 

артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при 

выполнении последовательно 

организованных  движений  

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики).  

Развитие  движений мимической 

мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть 

щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

 

 

 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Развитие  произвольности  

мыслительных  операций  (умения  

слушать,  

понимать  и  четко  выполнять  указания  

взрослого,  действовать  в  соответствии  

с правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в  

процессе  практических  действий с  

предметами, но и в уме, опираясь на  

образные представления о предметах.  

Формирование  основы  словесно-

логического мышления.  

Развитие  основных  компонентов  

мыслительной  деятельности  

(заинтересованности в выполнении 

задания, положительного 

эмоционального состояния в течение 

всего занятия, навыка самоконтроля и 

т.д.) Развитие  операций  анализа, 

синтеза, сравнения,  обобщения,  

классификации (формирование умения 

выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе 

зрительного  и мыслительного анализа 

(составление четырех-шести фигурной 

матрешки  путем примеривания и 

зрительного  соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение 

неподходящей  картинки).  

Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию 

целого на основе зрительного 

соотнесения частей (составление целого 

из частей, «Дорисуй»).  

Совершенствование  основных  

компонентов  мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. 

Обучение умению рассуждать логически на 

основе обогащения детского опыта  и  

развития  представлений  об окружающей  

действительности,  а  также умению  

представлять  индуктивно-дедуктивные  

доказательства.  Обучение планированию  

деятельности  и  контролю ее при участии 

речи.  

Развитие анализа, сравнения, способности  

выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение 

детей активной  поисковой деятельности.  

Обучение самостоятельному определению 

существенного признака для классификации 

на его основе.  

Формирование конкретных, родовых,  

видовых понятий и общих представлений  

различной степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные понятия с 

помощью родовых понятий, обобщать  

понятия через абстрактное родовое понятие, 

обобщать понятия через выделение признаков 

различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом»,  «Разложи  

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). 

Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или 

признаков («Дополни до целого», «Сложи  

картинку»). Формирование умения 

устанавливать  причинно-следственные 

зависимости.  
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Развитие  способности  на  основе  

анализа ситуации  устанавливать  

причинно-следственные  зависимости,  

делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена  года»).  

Формирование  умения составлять  

рассказ  по  серии последовательных  

картинок,  вербально обосновав  свое  

решение.   

Обучение выявлению и пониманию 

иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  

Формирование  способности  к активной 

поисковой деятельности. 

Обучение  детей  пониманию  

иносказательного  смысла  загадок  без  

использования  наглядной  опоры  (на  

основе игрового и житейского опыта).  

 

 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур 
Обучение восприятию, оценке ритмов  

и  их  воспроизведению  по  образцу  и  

по словесной  инструкции  (до  пяти  

ритмических сигналов://; ///; ////).  

Обучение  восприятию  и  оценке  

неакцентированных  ритмических  

структур, разделенных  длинными  и  

короткими паузами, и их 

воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; ////) 

Обучение  восприятию,  оценке  

ритмов (до шести ритмических сигналов)  

и  их  воспроизведению  по  речевой  

инструкции  (без  опоры  на  зрительное  

восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и  

«короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных  

инструментов.  Обучение  детей  

обозначению различных по длительности  

и  громкости  звучаний  графическими  

знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке 

неакцентированных  и  акцентированных  

ритмических  структур  и  их воспроизведению 

по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

///; /–;  –/; //–  –;  —  –//; –/–/  (где  /  —  громкий  

удар,  ——  тихий звук);  ___  .  ;  …___;  

.___.___  (где  ___  — 

длинное  звучание,  .  —  короткое звучание). 

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией) 
Обучение распознаванию звуков речи,  

развитие  стимулирующей функции  

речеслухового  анализатора  

(формирование четкого слухового  образа  

звука).  

Формирование  навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания 

речи).  

Обучение умению правильно слушать  и 

слышать  речевой  материал. Создание  

благоприятных условий для  

Совершенствование  распознавания звуков,  

направленного  восприятия звучания  речи.  

Обучение  детей  умению правильно  слушать  

и  слышать  речевой материал.  Формирование  

четкого слухового образа звука. 
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последующего формирования 

фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы 

Формирование предметного, 

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие  

импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных  типов синтаксических 

конструкций. 

Расширение пассивного словаря, 

развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия  и дифференциации 

грамматических  форм  слова и  

словообразовательных моделей,  

различных типов синтаксических 

конструкций.  

Увеличение объема и уточнение 

предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной  

речи параллельно с расширением 

представлений об  окружающей  

действительности и формированием  

познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий 

частей тела, лица, игрушек, посуды, 

мебели, одежды,  действий,  

совершаемых  с  ними), 

природоведческого словаря (названий 

явлений  неживой  природы,  растений,  

животных),  эмоционально-оценочной 

лексики,  лексики, обозначающей  время, 

пространство, количество.  

Совершенствование  понимания 

вопросов  косвенных  падежей 

существительных. Дифференциация в 

импрессивной речи форм  

существительных  единственного  и 

множественного числа мужского, 

женского и  среднего рода («Покажи,  где  

гриб, где грибы», «Покажи, где  слива,  

где  сливы», «Покажи, где окно, где 

окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»).  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов  в  форме  единственного  и 

множественного числа  прошедшего 

времени («Покажи, кто шел, кто шли», 

«Покажи, кто рисовал,  кто  рисовали»).  

Обучение  

пониманию  значений  глаголов 

Расширение  объема  и  уточнение 

предметного,  предикативного  и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно  с  

расширением представлений  об  окружающей 

действительности  и  формированием 

познавательной деятельности.  

Усвоение  значения  новых слов  на основе  

углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в  

импрессивной речи форм существительных  

единственного и множественного  числа  

мужского, женского и среднего  рода,  

глаголов  в форме  единственного  и  

множественного числа прошедшего  времени,  

глаголов прошедшего времени по родам, 

грамматических  форм прилагательных, 

предложных конструкций. Обучение 

различению  в  импрессивной речи  

возвратных  и  невозвратных глаголов  

(«Покажи,  кто  моет,  кто  моется», «Покажи,  

кто  одевает,  кто  одевается»).  

Обучение  различению в импрессивной речи  

глаголов в форме  настоящего, прошедшего  и  

будущего  времени («Покажи, где мальчик 

ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»).  

Обучение  детей  различению предлогов за — 

перед, за — у, под — из-за, за —  из-за, около 

—  перед, из-за —  из-под(по  словесной  

инструкции  и  по картинкам).  Обучение  

детей  различению предлогов  со  значением  

местоположения и  направления  действия  

(висит  в  шкафу—пошел  в  лес)  с  

использованием графических схем.  

Обучение  детей  пониманию значения  менее  

продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  

Формирование  понимания значения  

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-,  -инк-

,  -ин-,  -ц, -иц-,  -ец-  («Покажи, где чай, где  
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совершенного  и  несовершенного  вида 

(«Покажи,  где  малыш  рисует  ракету,  

где малыш  нарисовал  ракету»,  

«Покажи,  где девочка поливает цветы, 

где девочка полила цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи 

глаголов  прошедшего  времени  по  

родам: мужской, женский и средний род: 

«Покажи, кто  спал»  (мальчик),  

«Покажи,  кто  спала» (девочка),  

«Покажи,  кто  упал»  (дедушка), 

«Покажи,  кто  упала»  (бабушка),  

«Покажи, что упало» (дерево).  

Дифференциация в импрессивной речи  

грамматических  форм  прилагательных:  

«Покажи, про  что  можно  сказать  

большой (большая,  большое,  большие)»,  

«Покажи, про  что  можно  сказать  

голубой  (голубая, голубое, голубые)».  

Совершенствование  понимания 

предложных  конструкций  с  предлогами  

в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение  различению  предлогов  в  —

из, над — под, к — от, на — с.  

Совершенствование  навыков понимания  

значения  продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов  (-ик, -ок, -чик, -

к-, -очк-, -ечк-). Формирование 

понимания  значения  менее  

продуктивных суффиксов  (-оньк-,  -еньк,  

-онок,  -енок,  -ышек,  -ышк-,  -ушк-,  -

ишк-):  «Покажи,  где бочка, где 

бочонок», «Покажи, где воробей, где  

воробышек»,  «Покажи,  где  зерно,  где 

зернышко» и т.д Формирование  

понимания  значения приставок: в-, вы-, 

при-, на- и их различения (в  —  вы, на  

—  вы, вы  —  при): «Покажи, где 

мальчик  входит  в  дом,  а  где  выходит  

из дома», «Покажи, где мама наливает 

воду, а где  выливает  воду»,  «Покажи,  

где  девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д.  

Совершенствование  навыков  

понимания вопросов по сюжетной 

картинке, по  прочитанной  сказке,  

рассказу  (с использованием 

иллюстраций). 

чайник»,  «Покажи,  где  сахар,  где 

сахарница»,  «Покажи,  где  бусы,  где 

бусина»,  «Покажи,  где  виноград,  где 

виноградинка»).  Формирование понимания  

суффиксов  со  значением «очень большой»:  -

ищ-,  -ин-  («Покажи, где нос,  где  носище»,  

«Покажи,  где  дом,  где домина»).  

Дифференциация уменьшительно-

ласкательных  суффиксов и  суффиксов  со  

значением  «очень большой»  («Покажи,  где  

лапка,  где лапища»).  

Совершенствование  понимания значения 

приставок  в-, вы-, при-, на-  и их различения.  

Формирование  понимания значений 

приставок  с-, у-, под-, от-,  -за-, по-, пере-, до-  

и их различение («Покажи, где мальчик входит 

в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к 

клетке, залетает в  клетку,  перелетает  через  

клетку»).  

Обучение  детей  пониманию  логико-

грамматических  конструкций: сравнительных 

(Муха больше слона, слон больше  мухи);  

инверсии  (Колю  ударил Ваня.  Кто  драчун?);  

активных  (Ваня нарисовал  Петю);  пассивных  

(Петя нарисован Ваней).  

Совершенствование  понимания вопросов  по  

сюжетной  картинке,  по прочитанной  сказке,  

рассказу  (с использованием иллюстраций). 

 

 

 

 

 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
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экспрессивной речи 

Расширение  словаря  экспрессивной 

речи,  уточнение  значения  слов, 

обозначающих  названия  предметов, 

действий,  состояний,  признаков,  

свойств  и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус).  

Введение  в  лексикон  детей  слов, 

обозначающих  элементарные  понятия, 

выделенные  на  основе  различения  и 

обобщения  предметов  по  

существенным признакам,  а  также  слов,  

выражающих видовые  (названия  

отдельных  предметов), родовые  

(фрукты,  посуда,  игрушки)  и  

отвлеченные  обобщенные  понятия  

(добро, зло,  красота).  Закрепление  в  

словаре экспрессивной  речи  детей  

числительных один,  два,  три  и  

введение  в  словарь числительных 

четыре, пять.  

Формирование  ономасиологического 

(обращается  внимание  на  названия 

объектов:  «Как  называется  это?»)  и 

семасиологического  (обращается  

внимание на  семантику  слова:  «Что  

значит  это  

слово?»)  аспектов  лексического  строя 

экспрессивной речи.  

Обучение  умению  осознанно  

использовать  слова  в  соответствии  с  

контекстом высказывания. 

Совершенствование  словаряэкспрессивной  

речи,  уточнение  значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств.  

Семантизация  лексики (раскрытие  смысловой  

стороны  слова  не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

Закрепление  в  словаре экспрессивной  речи  

числительных:  один, два,  три,  четыре,  пять,  

шесть,  семь, восемь, девять, десять.  

Совершенствование ономасиологического  и  

семасиологического  аспектов лексического 

строя экспрессивной речи.  

Обучение  детей  умению  подбирать слова  с  

противоположным  (сильный —слабый,  

стоять  —  бежать,  далеко  —близко) и 

сходным (веселый  —  радостный, прыгать — 

скакать, грустно— печально)  

значением.  

Обучение  детей  использованию  

слов,  обозначающих  материал  (дерево, 

металл,  стекло,  ткань,  пластмасса, резина).  

Обучение  детей  осмыслению образных  

выражений  в  загадках, объяснению смысла 

поговорок.  

Формирование  у  детей  умения употреблять  

слова:  обозначающие личностные  

характеристики  (честный, честность,  

скромный,  скромность,  

хитрый,  хитрость,  ленивый,  лень);  с 

эмотивным  значением  (радостный, 

равнодушный,  горе,  ухмыляться); 

многозначные  слова  (ножка  стула  — 

ножка  гриба,  ушко  ребенка  —  ушко иголки,  

песчаная  коса  —  длинная  коса  у девочки).  

Совершенствование  навыка осознанного  

употребления  слов  и словосочетаний  в  

соответствии  с контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи 

Совершенствование навыков 

употребления  форм  единственного  и 

множественного  числа  

существительных мужского и женского 

рода в именительном падеже с 

окончаниями-ы (шар  —  шары),  -и 

(кошка  —  кошки),  -а  (дом  —  дома).  

Обучение  употреблению  форм 

Совершенствование  навыков употребления  

форм  единственного  и множественного  

числа  существительных мужского,  женского  

и  среднего  рода  в именительном  падеже  и  

косвенных падежах  (без  предлога  и  с  

предлогом).  

Закрепление правильного употребления в  

экспрессивной  речи  несклоняемых 
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единственного  и  множественного  числа 

среднего  рода  в  именительном  падеже  

с окончанием  -а  (зеркало  —  зеркала,  

окно  —окна).  

Совершенствование  навыков изменения  

существительных  мужского  и женского  

рода  единственного  числа  по падежам  

(без  предлогов).  Обучение изменению  

существительных  мужского  и женского  

рода  единственного  числа  по  

падежам  с  предлогами.  Обучение 

изменению существительных среднего 

рода единственного  числа  по  падежам  

без предлогов  (В  домике  дядюшки  

Тыквы  нет чего?  —  Окна.)  и  с 

предлогами  (От  чего отъехала  

машина?  —  От  дерева;  Где растет  

гриб?  —  Под  деревом;  На  чем растут 

листья? — На дереве.).  

Обучение изменению одушевленных и  

неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и 

существительных  среднего рода 

множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению 

несклоняемых  существительных  

(пальто, кино, лото, домино, какао).  

Совершенствование  навыков 

употребления  глаголов  в  форме 

повелительного  наклонения  2-го  лица 

единственного  числа  настоящего  

времени, глаголов в  форме  

изъявительного наклонения  3-го  лица  

единственного  и множественного числа 

настоящего времени, форм  рода  и  числа  

глаголов  прошедшего времени.  

Обучение правильному употреблению 

глаголов  совершенного  и  

несовершенного вида (рисовал — 

нарисовал).  

Совершенствование  навыков 

согласования  прилагательных  с 

существительными  мужского  и  

женского рода единственного числа в 

именительном и косвенных  падежах.  

Обучение согласованию  прилагательных  

с существительными  мужского  и  

женского рода множественного числа в 

именительном и  косвенных  падежах  

(голубые  шары, голубых  шаров).  

существительных.  

Совершенствование  навыков употребления  

глаголов  в  форме изъявительного  

наклонения  

единственного  и  множественного  числа 

настоящего  времени,  форм  рода  и  числа 

глаголов  прошедшего  времени,  глаголов 

совершенного  и  несовершенного  вида.  

Обучение  правильному  употреблению  и 

различению  в  экспрессивной  речи 

возвратных  и  невозвратных  глаголов (моет  

—  моется,  одевает  —  одевается, 

причесывает — причесывается).  

Совершенствование  навыков согласования  

прилагательных  с существительными 

мужского, женского и среднего  рода  

единственного  и множественного числа в 

именительном и косвенных  падежах.  

Совершенствование навыков  употребления  

словосочетаний, включающих  

количественное числительное  (два  и  пять)  и 

существительное.  

Совершенствование  навыков различения  в  

экспрессивной  речи предлогов  за  —  перед, 

за  —  у, под  —  из-под, за —  из-за, около —  

перед, из-за —  из-под  и  предлогов  со  

значением  

местоположения и направления действия.  

Обучение  детей  правильному употреблению  

существительных, образованных  с  помощью  

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, 

-ин,  -ц,  -иц-,  -ец-). Совершенствование 

навыка дифференциации в экспрессивной  

речи существительных,  образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень 

большой».  

Совершенствование  навыков употребления  

глаголов,  образованных  с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-,  под-,  от-,  

за-,  по-,  пре-,  до-).  

Совершенствование  навыков употребления  

притяжательных прилагательных,  

образованных  с  

помощью  суффиксов  -ин-,  -и-  (без  

чередования)  и  относительных 

прилагательных с суффиксами  -ов-,  -ев-,-н-,-

ан-,  -енн-.  Обучение  правильному 

употреблению  притяжательных  

прилагательных  с  суффиксом  -и-  (с 
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Обучение  согласованию  

прилагательных  с  существительными  

среднего  рода  единственного  и 

множественного  числа  в  именительном  

и косвенных падежах (большое окно, 

больших окон).  

Обучение правильному употреблению 

словосочетаний:  количественное 

числительное  (два  и  пять)  и 

существительное  (два  шара,  пять  

шаров; две пчелы, пять пчел;  два окна, 

пять окон; два пера, пять перьев).  

Совершенствование  навыков 

правильного  употребления  предложных 

конструкций с предлогами (в, из, на, под, 

за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-

за) и навыка различения предлогов (в  —  

из, на —под, к — от, на — с).  

Совершенствование  навыков 

употребления  словообразовательных 

моделей: – существительных,  

образованных  с помощью  

продуктивных  и  менее продуктивных  

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

(-ик, -ок, -чик, -к-,  -очк-,  -ечк-,  -оньк-,  -

еньк-,  -онок,  -енок,  -ышек, -ышк-, -ушк-, 

-юшк-, ишк-); –  звукоподражательных  

глаголов (ворона  каркает,  кошка  

мяукает,  воробей чирикает,  петух  

кукарекает,  курица кудахчет);  

–  глаголов,  образованных  от 

существительных  (отыменное  

образование глаголов: мыло — мылит, 

краска — красит, учитель — учит, 

строитель — строит);  

–  глаголов,  образованных  с  помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-);  

–  притяжательных  прилагательных, 

образованных  с  помощью  

продуктивного суффикса  -ин-  (мамина  

кофта,  папина газета) и с помощью 

менее продуктивного суффикса -и-без 

чередования  (лисий, рыбий); –  

относительных  прилагательных  с 

суффиксами:  -ов-,  -ев-,  -н-,  -ан-,  енн-

(шерстяной,  банановый,  грушевый, 

соломенный, железный). 

Совершенствование  навыка 

самостоятельного  употребления 

отработанных грамматических форм 

чередованием):  волк  —  волчий,  заяц  — 

заячий,  медведь  —  медвежий.  Обучение 

детей  употреблению  качественных 

прилагательных,  образованных  с помощью  

суффиксов  -ив-,  -чив-,  -лив-,  -оват-,  -еньк  

(красивый,  улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький).  

Обучение  употреблению сравнительной  

степени  прилагательных, образованных  

синтетическим  (при помощи  суффиксов  -ее  

(-ей),  -е:  белее,  

белей,  выше)  и  аналитическим  (при помощи  

слов  более  или  менее:  более чистый, менее 

чистый) способом.  Обучение  детей  

употреблению превосходной  степени  

прилагательных, образованных синтетическим  

(при помощи  суффиксов  -ейш-,  -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при  

помощи  слов  самый,  наиболее: самый  

высокий,  наиболее  высокий)  

способом.  

Обучение  детей  подбору однокоренных  слов  

(зима  —  зимний, зимовье,  перезимовать,  

зимующие, зимушка).  

Обучение  детей  образованию сложных  слов  

(снегопад,  мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование  навыка самостоятельного  

употребления грамматических  форм  слова  и 

словообразовательных моделей. 
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слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения 

Развитие  умения  правильно  строить 

простые  распространенные  

предложения, согласовывать слова в 

предложении. Обучение  

распространению предложений за счет 

однородных членов (по картинкам  и  

вопросам:  Мама  купила  в магазине  

лук…  морковь,  капусту,  огурцы. 

Сегодня на улице теплая… солнечная, 

ясная погода).  

Обучение  употреблению  простейших 

видов  сложносочиненных  и 

сложноподчиненных  предложений  с 

использованием  сочинительных  союзов  

а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы 

остались в саду. Мама взяла  утюг  и  

стала  гладить  белье)  и  

подчинительных  союзов  что,  чтобы 

(Сережа  взял  карандаш,  чтобы  

рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения  

с  однородными  членами, простейшие  виды  

сложносочиненных  и сложноподчиненных 

предложений.  

Обучение  детей  употреблению 

сложноподчиненных  предложений  с  

использованием  подчинительных  союзов  

потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять  зонтик,  потому  что  на  улице дождь.  

Цветы  засохнут,  если  их  не поливать.  

Когда  закончится  дождь,  мы пойдем гулять. 

Так как Петя заболел, он не пошел в детский 

сад.). 

 

 

 

 

 

 

Формирование связной речи 

Целенаправленное  обучение 

диалогической  речи  в  специально 

организованных  коммуникативных  

ситуациях  (в  беседе,  при  выполнении  

поручений,  в  процессе  использования  

настольно-печатных игр и т.д.).  

Обучение пересказу хорошо знакомых  

и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение  

самостоятельному составлению 

описательных  рассказов (по  игрушке,  

по картинке).  

Обучение  составлению 

повествовательных  рассказов  по  серии 

сюжетных  картинок  (по  вопросам,  по 

образцу и по плану, самостоятельно).  

Обучение  составлению  рассказа  из 

личного опыта (о любимых игрушках, о 

себе и семье, о том, как провели 

выходные дни и т.д.).  

Включение в повествование элементов 

описаний  действующих  лиц,  природы, 

пересказа  диалогов  героев, соблюдая 

последовательность рассказывания.   

Развитие  навыков  составления  

описательных  рассказов  (по  игрушкам,  

картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение  составлению  различных  

типов текстов (описание, повествование, с  

элементами рассуждения) с соблюдением  

цельности  и  связности  высказывания.  

Обучение  детей  творческому рассказыванию  

на  основе  творческого воображения  с  

использованием представлений,  хранящихся  

в  памяти,  и ранее  усвоенных  знаний.   

Формирование  

умения  четко  выстраивать  сюжетную линию,  

использовать  средства  связи, осознавать  

структурную  организацию текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 
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Уточнение  произношения  гласных 

звуков  и  согласных  раннего  онтогенеза 

(губных,  губно-зубных,  заднеязычных, 

переднеязычных  [Т],  [Ть],  [Д],  [Дь],  

[Н], [Нь])  (в  работе  с  детьми,  

страдающими дизартрией,  в  случае  

дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного  

артикуляторного  уклада  и закрепление  

этих  звуков  в  различном фонетическом 

контексте).  

Формирование  правильной артикуляции  

отсутствующих  или нарушенных  в  

произношении  согласных звуков  

позднего  онтогенеза,  их  

автоматизация  и  дифференциация  в 

различных  фонетических  условиях 

(свистящие, шипящие, сонорные звуки).  

Формирование  умения  осуществлять 

слуховую  и  слухопроизносительную 

дифференциацию  не  нарушенных  в 

произношении  звуков,  а  в  дальнейшем  

—звуков,  в  отношении  которых  

проводилась коррекционная работа.  

Развитие  простых  

формфонематического  анализа:  

выделение ударного  гласного  в  начале  

слова  (Аня, аист, осы, утро, иней); 

выделение звука из слова  (звук  [С]:  

сом,  мак,  нос,  коса,  утка, миска,  

дерево,  автобус,  лопата);  

определение последнего и первого звуков 

в слове (мак, топор, палец).  

Обучение фонематическому анализу и  

синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы,  да,  он,  на,  ум)  с  учетом  

поэтапного формирования  умственных  

действий  (по П.Я. Гальперину).  

Формирование  фонематических 

представлений  (подбор  картинок,  слов  

на заданный звук).  

Обучение  правильному 

воспроизведению  звукослоговой  

структуры слов  (предъявляемых  

изолированно  и  в контексте):  

двухсложных  без  стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без 

стечения согласных (машина, котенок);  

односложных слов со стечением 

согласных (лист,  стул);  двухсложных  

Уточнение  произношения  гласных звуков  и  

согласных  раннего  онтогенеза.  

Формирование  правильной  артикуляции  

отсутствующих  или  нарушенных  в 

произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза,  их  автоматизация  и 

дифференциация  в  различных фонетических  

условиях  (в  работе  с детьми,  страдающими  

дизартрией, учитывается  локализация  

поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса).  

Формирование  умения осуществлять  

слуховую  и  слухо-произносительную  

дифференциацию  не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем  —  

звуков,  с  которыми проводилась 

коррекционная работа.  

Развитие  простых  форм фонематического  

анализа  (выделение ударного  гласного  в  

начале  слова, выделение  звука  в  слове,  

определение  

последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование  навыка фонематического  

анализа  и  синтеза звукосочетаний  (типа  АУ)  

и  слов  (типа ум).  

Совершенствование фонематических 

представлений.  

Формирование  способности осуществлять  

сложные  формы фонематического  анализа:  

определять местоположение  звука  в  слове  

(начало, середина,  конец);  

последовательность  и количество звуков в 

словах (мак, дом, суп, каша,  лужа,  шкаф,  

кошка  и  др.)  —  с учетом  поэтапного  

формирования  

умственных  действий  (по  П.  Я. Гальперину).  

Обучение  детей  осуществлению 

фонематического  синтеза.  

Совершенствование  фонематических  

представлений  (по  картинкам  и  по  

представлениям).  

Знакомство  детей  с  понятиями «слово»  и  

«слог»  (как  часть  слова).  

Формирование  у  детей:  осознания  

принципа  слогового  строения  слова  (на 

материале  слов,  произношение  и написание  

которых  совпадает);  умения слышать  

гласные  в  слове,  называть количество  

слогов,  определять  их  

последовательность;  составлять  слова  из 
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слов  со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок),  в  середине  слова  

(ведро,  полка),  в конце  слова  (радость,  

жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале  слова  

(крапива,  светофор),  в середине слова 

(конфета, калитка).  

Формирование общих представлений о 

выразительности  речи. Ознакомление  с  

повествовательной,  вопросительной, 

восклицательной  интонацией,  

средствами их  выражения  и  способами  

обозначения  с последующей  

дифференциацией интонационных  

структур  предложений  в импрессивной 

речи.  

Обучение  правильному использованию  

и  дифференциации различных  

интонационных  структур  в 

экспрессивной речи. 

заданных  слогов:  двухсложные  слова, 

состоящие  из  прямых  открытых  слогов 

(лиса,  Маша),  из  открытого  и  закрытого 

слогов  (замок,  лужок),  трехсложные слова,  

состоящие  из  прямых  открытых слогов  

(малина,  канава),  односложные слова (сыр, 

дом).  

Совершенствование  навыков воспроизведения  

слов  различной звукослоговой структуры 

(изолированных и  в  условиях  фонетического  

контекста) без  стечения  и  с  наличием  

одного  

стечения  согласных  звуков.  Обучение 

правильному  воспроизведению звукослоговой  

структуры  слов, предъявляемых  

изолированно  и  в контексте:  двух-  и  

трехслоговых  слов  с наличием нескольких 

стечений согласных звуков  (клумба,  кружка,  

смуглый, спутник,  снежинка,  крыжовник,  

отвертка);  четырехслоговых  слов  без 

стечения  согласных  звуков  (пуговица, 

кукуруза, паутина,  поросенок, жаворонок, 

велосипед).  

Совершенствование  навыка осознанного  

использования  различных интонационных  

структур  предложений  в экспрессивной  речи  

(в  различных ситуациях  общения,  в  

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и  

голосовой функций 

Развитие  орального  праксиса  в 

процессе  выполнения  специальных 

артикуляторных  упражнений.  Отработка 

объема,  силы,  точности,  координации 

произвольных  артикуляторных  

движений.  

Формирование  двигательной  программы  

в процессе  произвольного  

переключения  от одного  

артикуляторного  элемента  к другому.  

Формирование  и  закрепление 

диафрагмального  типа 

физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания.  

Обучение  умению  выполнять  

спокойный, короткий  вдох  (не  надувая  

щеки,  не поднимая  плеч)  и  плавный  

длительный выдох  без  речевого  

сопровождения (упражнения «Загони мяч 

в ворота», «Задуй свечу»,  «Снежинки»  и  

Развитие  орального  праксиса  в процессе  

выполнения  специальных артикуляторных  

упражнений.  Отработка объема,  силы,  

точности,  координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование двигательной программы в  

процессе произвольного переключения от 

одного  артикуляторного  элемента  к другому 

и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

Формирование  и  закрепление 

диафрагмального  типа  физиологического 

дыхания.  Формирование  речевого дыхания.  

Обучение  умению  выполнять  

спокойный,  короткий  вдох  (не  надувая 

щеки,  не  поднимая  плечи)  и  плавный 

длительный  выдох  без  речевого 

сопровождения (упражнения  «Загони мяч в  

ворота»,  «Задуй  свечу»,  «Снежинки»  и  

др.)  и  с  речевым  сопровождением  (на 
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др.)  и  с  речевым  

сопровождением (на  материале  гласных 

звуков и их сочетаний,  изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х],  [С], 

[Ш], [Щ], слогов с согласными  звуками).  

Постепенное удлинение речевого  выдоха 

при  произнесении  слов  (сначала 

малослоговых,  затем  многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением  места  ударения).  

Постепенное удлинение  речевого  

выдоха  при  

распространении  фразы  (Птицы.  Птицы 

летят.  Птицы  летят  высоко.  Птицы 

летят высоко в небе.).  

Развитие  основных  акустических 

характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных  голосовых  

упражнениях  (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, —  снятие  

голосовой  зажатости  и  обучение  

свободной  голосоподаче  путем  

отработки произвольных  движений  

нижней  челюсти).  

Формирование мягкой атаки голоса. 

материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных  глухих  щелевых согласных 

[Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными  

звуками).  Постепенное  

удлинение  речевого  выдоха  

припроизнесении  слов  (сначала 

малослоговых,  затем  многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с  

изменением  места  ударения).  

Постепенное  удлинение  речевого  выдоха при  

распространении  фразы  (Птицы. Птицы  

летят.  Птицы  летят  высоко. Птицы  

летят  высоко  в  небе.  Птицы летят высоко 

в голубом небе.).  

Совершенствование  основных акустических 

характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях  и  

самостоятельной  речи  (в работе  с  детьми,  

страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение  свободной  

голосоподаче).  

Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

 

3.3. Содержание  коррекционно-образовательной  работы и учебно-методический 

комплекс 

 

Этапы 

работы 

Содержание Программа и УМК 

(учебно - методический комплекс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 
Диагност

ика 

1. Неречевые психические 

функции: 

 исследование слухового 

внимания; 

 восприятие и воспроизведение 

ритма; 

 исследование зрительно-

пространственного гнозиса и 

праксиса (восприятие 

предметных, реалистических 

изображений, перечеркнутые 

изображения, фигуры 

Поппельрейтера (наложенные 

изображения), незавершенные 

изображения; 

 проба «Зеркальные буквы»,  

проба «Рисунок человека); 

1. Диагностический альбом для 

исследования особенностей 

познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный 

возраст/ Авт. – сост. Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. – 66 с.  

2. Липакова В.И., Логинова Е.А., 

Лопатина Л.В. Дидактическое пособие 

для диагностики состояния зрительно-

пространственных функций у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. СПб.: Союз, РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2001 г. 

3. Серебрякова Н.В., Соломаха Л.С. Схема 

обследования ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)/ 

Диагностика нарушений речи у детей и 
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речевого 

развития 

детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 состояние и общей и ручной 

моторики(«кулак – ребро – 

ладонь», графические пробы, 

«проба Хэда»; 

организация логопедической работы в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций. -  СПб: 

«Детство-Пресс»,2001 г. 

2. Общие речевые навыки 

 анатомическое строение 

артикулярного аппарата; 

 речевая моторика; 

 состояние дыхательной и 

голосовой функции; 

 особенности динамической 

стороны речи; 

 состояние интонационной 

выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Волкова Г.А. Методика психолого-

логопедического обследования детей  с 

нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики. – 

СПб.:  Детство-Пресс. -  СПб.: 2012.  – 

144 с. 

5. Диагностика нарушений речи у детей и 

организация логопедической работы в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций. – СПб: 

Детство-Пресс, 2001г – 240 с. 

6. Кирьянова Р.А. Комплексная 

диагностика и её использование 

учителем-логопедом в коррекционной 

работе с детьми 5-6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. – СПб, 2002. 

– 368 с.  

7. Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи/ Под ред. 

Ю.Ф. Гаркуши. – М.: Секачев В.Ю., ТЦ 

«Сфера», НИИ Школьных технологий, 

2008. – 120 с.  

8. Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова. 

Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи. 

СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2014 г. 
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3. Звукопроизношение, 

фонетико-фонематические 

компоненты речи, слоговая 

структура слова. 

 состояние 

звукопроизношения; 

 воспроизведение слоговой 

структуры; 

 состояние фонематического 

анализа и синтеза;     

 

 

9. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая 

структура слова: Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием 

речи.  

10. Белавина Н.Н. Логопедические 

карточки для обследования 

звукопроизношения детей и слогового 

состава слова. – Харьков: Изд-во 

«Ранок», 2008.  

11. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 

М.: ВЛАДОС, 2014. – 279 с. 

12. Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования звукопроизношения. 

– СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 

72 с. 

13. Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. – СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 50 с. 

14. Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012 г. – 56 с.  

4. Состояние лексики и 

грамматики. 

 исследование импрессивной 

речи;  

 исследование  лексики и 

грамматического строя 

экспрессивной речи. 

1. Белавина Н.Н. Логопедические 

карточки для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и 

развития речи детей. – Харьков: Изд-во 

«Ранок», 2008.  

2. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. 

Дидактический материал по 

обследованию речи детей. Ч.II: 

Словарный запас и грамматический 

строй. – М.: АРКТИ, 64 с.  

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – 

М.: ВЛАДОС, 2014. – 279 с. 

4. Ковшиков В.А. Методика диагностики 

и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных. 

– СПб.: 1996.  

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 52 

с. 
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5. Состояние связной речи. 

 пересказ текста; 

 составление рассказа по серии 

картинок. 

 

 

 

1. Смирнова И.А. Логопедический альбом 

для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 52 

с. 

2. Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картинке. – СПб., 

2009. 

 

 

II. 

Подготов

ительны

й этап 

 

 

1. Формирование 

произвольного слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания и памяти, 

зрительно-пространственных 

представлений. 

 

2. Баряева Л.Б. Математическая мозаика: 

Тетрадь 1,2,3. – СПб: 2002. – 16 с.  

3. Иваненко С.Ф. Формирование 

восприятия речи у детей с тяжелыми 

нарушениями произношения. – М.: 

Просвещение, 1984. – 144 с.  

4. Ивановская О.Г, Гадасина Л.Я. 

Энциклопедия логопедических игр. – 

СПБ.: КАРО, 2007. – 176 с.  

5. Крупенчук О.И. Комплексная методика 

коррекции нарушений слоговой 

структуры слова. – СПб: «Литера», 2013 

– 96 с.  

6. Селиверстов В.И. Игры в 

логопедической работе. – М.: 1981г. 

7. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. 

Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. СПб: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 1998. – 32 с.  

8. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. -37 с.  

9. Липакова В.И., Логинова Е.А., 

Лопатина Л.В. Дидактическое пособие 

для диагностики состояния зрительно-

пространственных функций у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. СПб.: Союз, РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2001 г. 

10. Лопухина И.С. Логопедия 550. – СПб: 

1995. – 384 с. 

11. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб.: 2015. – 448с.  

12. Развиваем пространственные 

представления у детей с особенностями 
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психофизического развития: в 2 ч. / 

Боровская И.К., Ковалец И.В. – М.: 

ВЛАДОС. – 35 с. 

 2. Формирование 

кинестетической и 

кинетической основы движений 

в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики. 

 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. 

– СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 352 

с.  

2. Волошина И.А. Артикуляционная 

гимнастика для мальчиков. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с.  

3. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. 

Логопедические игры с мячом. – СПб.: 

«Литера», 2010. – 64 с.  

4. Воробьёва Т.А., Гузенко Т.В. 50 уроков 

для подготовки руки к письму. – 

СПб.:«Литера», 2011. – 80 с.  

5. Гуськова А.А. Развитие 

речедвигательной координации детей. 

Пособие для логопедов, воспитателей и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 64 с.  

6. Ивановская О.Г, Гадасина Л.Я. 

Энциклопедия логопедических игр. – 

СПБ.: КАРО, 2007. – 176 с. 

7. Крупенчук О.И. Готовим руку к 

письму. Рисуем по клеточкам. – СПб.: 

«Литера», 2012. – 64 с.  

8. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – 

СПб.: «Литера», 2008. – 32 с.   

9. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – 

развиваем речь! Старшая группа 

детского сада. – СПб.: «Литера», 2009. – 

64 с. 

10. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – 

развиваем речь! Подготовительная 

группа детского сада. – СПб.: «Литера», 

2009. – 64 с. 

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно! Комплексная методика 

подготовки ребёнка к школе. – СПб: 

«Литера», 2013. – 208 с. 

12. Крупенчук О.И., Воробьёва Т.А. 

Исправляем произношение: 

Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств. – СПБ.: 

«Литера», 2007. – 96 с. 

13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников (Коррекция стёртой 

дизартрии). – СПб.: «Союз», 2001. – 

191с. 

14. Леонова О.А. Коррекция речевых 
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нарушений у дошкольников в играх с 

мячом: Практическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

15. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток 

на логопедических занятиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с.  

16. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (5-6 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 88 с.  

17. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (6-7 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 144 с.  

18. Османова Г.А., Перегудова Т.С. 

Тетрадка для зарядки (6-7 лет). СПб.: 

КАРО, 2007.- 31 с. 

19. Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: КАРО, 2006. – 92 с. 

13. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб.: 2015. – 448с.  

20. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. -37 с.  

21. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика 

для развития дошкольников. – М.: 2000. 

– 48 с.  

22. Ульева Е.А. Пальчиковые игры для 

детей 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 48 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формирование мыслительных 

операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

 

 

 

 

1. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как 

научить ребёнка говорить читать и 

думать. – СПб.: «Паритет», 1999. – 48 с.  

2. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 5+, 6+. – СПб: «Литера», 

2012.  

3. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой дизартрией. -  

СПб.:  «Образование», 1994г. – 92с.  

4. Примерная адаптированная основная 
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образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. Проф. Л.В. 

Лопатиной. – СПб.: 2015. – 448с.  

5. Стребелева Е,А. Формирование 

мышления у детей с отклонениями в 

развитии. – М.: ВЛАДОС, 2014. – 180 с.  

 4. Формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия 

в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических 

структур. 

1. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая 

структура слова: Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием 

речи. 

2. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. – 175 с.  

3. Крупенчук О.И. Комплексная методика 

коррекции нарушений слоговой 

структуры слова. – СПб: «Литера», 2013 

– 96 с.  

4. Селиверстов В.И. Игры в 

логопедической работе. – М.: 1981г. 

 5. Формирование сенсорно-

перцептивного уровня 

восприятия. 

 

1. Селиверстов В.И. Игры в 

логопедической работе. – М.: 1981. 

2. Серова Е. Подскажи словечко. – СПб; 

М.: Речь, 2015. – 20 с.  

 

III. 

Основно

й  этап 

1. Формирование предметного 

(существительные), 

предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной речи. 

 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2013. – 624 с.  

2. Филичева Т.Б., Чиркиа Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айри-

Пресс, 2008. – 224 с.  

 

 

 

 

 

2. Формирование предметного 

(существительные), 

предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) 

словаря экспрессивной речи. 

 

 

 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001. – 128 с. 

2. Филичева Т.Б., Чиркиа Г.В. Устранение 

общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: Айри-

Пресс, 2008. – 224 с.  

 

 

 

 

3. Формирование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования в 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 
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экспрессивной речи. дошкольников с ОНР. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001. – 128 с. 

2. Васильева Е.В. Грамматические сказки. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 

Демонстративный материал. – М.: 

Сфера, 2013 г. 

3. Грознова Д.Б., Комахина Л.В. Лого 

карты. – М.: 2015 г.  

4. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие 

речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь, 

2013. – 144 с.  

5. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие 

речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет. – СПб.: Речь, 

2013. – 144 с.  

6. Козырева О.А., Дубешко Н.Б. Лексика, 

граммаьика, связная речь. – М.: 

ВЛАДОС, 2009. – 119с.  

7. Коноваленко В.В. Многозначность 

существительных в русском языке: 80 

карточек для дидактических игр. – М.: 

ГНОМ, 2014. – 56 с.  

8. Коноваленко В.В. Многозначность 

глаголов в русском языке: 48 карточек 

для дидактических игр. – М.: ГНОМ, 

2014. – 56 с.  

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить 

правильно! Комплексная методика 

подготовки ребёнка к школе. – СПб: 

«Литера», 2013. – 208 с. 

10. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой дизартрией. -  

СПб.:  «Образование», 1994г. – 92с.  

11. Лопухина И.С. Логопедия 550. – СПб: 

1995. – 384 с. 

12. Новиковская О.А. Логопедическая 

грамматика для малышей. Пособие для 

занятий с детьми 4-6 лет. СПб.: 

КОРОНА-Век, 2008. – 80 с.  

13. Новиковская О.А. Логопедическая 

грамматика для детей. Пособие для 

занятий с детьми 6-8 лет. СПб.: 

КОРОНА-Век, 2008. – 64 с.  

14. Теремкова Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР. Альбомы 1,2,3,4. – М.: ГНОМ, 

2014. – 48 с. 
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4. Формирование 

синтаксической структуры 

предложения. 

 

 

1. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М.: 

Просвещение, 1990. – 239 с. 

2. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой дизартрией. -  

СПб.:  «Образование», 1994г. – 92с.  

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2015. – 256 с.  

5. Формирование связной речи. 

 сравнение предметов, сходных 

по внешнему виду и 

назначению; 

  составление рассказов-

описаний; 

 самостоятельное составление 

загадок на основе 

отличительных особенностей 

предмета; 

 подбор рифмующихся слов и 

сочетаний («Подбери 

словечко»), заучивание 

потешек. 

 перечисление дробных 

составляющих единого 

процесса (стирать–собрать 

грязное белье, положить в таз, 

налить воду, взять мыло, 

намылить, постирать , 

прополоскать, отжать, 

развесить); 

 подбор признаков к действию, 

при распространении 

предложения ( поет (как?): 

громко, звонко, выразительно, 

тихо); 

 подбор однородных 

определений к предмету ( лес 

– густой, хвойный, редкий, 

лиственный, ближний, 

березовый); 

 составление коротких 

рассказов по логически 

выстроенным сюжетным 

картинкам; 

  составление предложений по 

опорным словам и включение 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с.  

2. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: 

Времена года. – СПб.: ДЕТСВО-

ПРЕСС, 1998. – 24 с.  

3. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я., 

Савченко С.Ф. Занятия с логопедом по 

обучению связной речи детей 6-7 лет на 

основе разресных картинок. – СПб.: 

КАРО, 2014. – 56 с.  

4. Крупенчук О.И. Стихи для развития 

речи. – СПб.: «Литера»,2009. – 64 с. 

5. Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картинке. – СПб., 

2009 г.  

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. – СПб: Детство-

Пресс,2010г. 

7. Новиковская О.А. Стихи для развития 

речи. – 4-7 лет. СПб.: Астрель-СПб, 

2009. – 32 с. 

8. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: 

Формирование и развитие связной речи. 

– СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 1998. – 32 с.  

9. Сычёва Г.Е. Опорные картинки для 

пересказа текстов. Выпуск 1,2. 

Методические рекомендации. М.: 

Прометей, 2003. 
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их в рассказ. 

 установление причинно-

следственных связей,  

составление предложений  и 

включение их в рассказ; 

 придумывание рассказа по 

началу и концу, заданных 

логопедом; 

 пересказы рассказов, сказок 

(по опорным картинкам, по 

вопросному плану, с 

придумыванием своего начала, 

концовки, заголовка, с 

элементами рассуждений); 

 составление рассказов по 

картине, серии картин; 

  заучивание стихотворений. 

 6. Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

 развитие умения 

дифференцировать на слух 

оппозиционные звуки речи 

(свистящие –шипящие, глухие- 

звонкие, твердые - мягкие); 

 закрепление произношения 

многосложных слов с 

различными вариантами 

стечения согласных звуков; 

 формирование и закрепление 

навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 развитие выразительности 

речи; 

 закрепление навыков четкого 

произношения гласных и 

согласных звуков, имеющихся 

в речи детей; 

 исправление произношения 

нарушенных звуков; 

 формирование сложного 

дифференцирования звуков ( 

ть-ч–с–щ-сь; р- рь-л-ль-j); 

 расширение словаря с 

включением слов сложной 

слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

 совершенствование 

фонематического слуха; 

 обучение правильному темпу, 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно-

логопедическая работа по преодолению 

стёртой дизартрии. – М.: АСТ:Астрель, 

2008. 

2. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая 

структура слова: Обследование и 

формирование у детей с недоразвитием 

речи. 

3. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. – СПб: 

1995. 

4. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. – 175 с.  

5. Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся 

правильно произносить звуки. Весёлая 

школа. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2014. – 96 с.  

6. Емельянова О. Говори правильно 

[Р]/[P’]/[Л]/[Л’]. Логопедическое лото 

7. Жихарева-Норкина. Домашняя тетрадь 

для логопедических занятий с детьми: 

пособие для логопеда и родителей в 9 

вып. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 118 с.  

8. Жукова Н.С. Уроки логопеда: 

исправление нарушений речи. – М.: 

Эксмо, 2012. – 120 с. 

9. Ковшиков В.А. Исправление 

нарушений различения звуков. Методы 

и дидактические материалы. -  СПб: 

1995. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука 
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ритму речи и интонированию. [Р]/[Р’]/[Л]/[Л’]/[С]/[С’]/[З]/[З’]/[Ш]/ 

[Ж]/[Ц]. Альбом дошкольника. – М,: 

ГНОМ, 2015. – 32 с. 

11. Крупенчук О.И. Комплексная методика 

коррекции нарушений слоговой 

структуры слова. – СПб: «Литера», 2013 

– 96 с.  

12. Крупенчук О.И. Большой 

экспериментальный словарь для 

автоматизации и дифференциации 

звуков. – СПб.: «Литера», 2012. – 640 с.  

13. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. 

Формирование элементарных навыков 

звукопроизношения у ребёнка с ОВЗ: 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 64 с.  

14. Лопухина И.С. Логопедия 550. – СПб: 

1995. 

15. Леонова О.А. Коррекция речевых 

нарушений у дошкольников в играх с 

мячом: Практическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

16. Лопатина Л.В. Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой дизартрией. -  

СПб.:  «Образование», 1994г. – 92с. 

17. Нищева Н.В. Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных групп. – 

СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕССС», 2013.- 112 

с.   

18. Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка: 

Игры для развития фонетико-

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2013. – 24 с.  

19. Овчинникова Т.С. Логопедические 

распевки. – СПб.: КАРО, 2013. – 64 с. + 

аудиоматериалы на диске в формате 

MP3. 

20. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (5-6 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 88 с.  

21. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (6-7 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 144 с.  

22. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим 

звуки в речь: Картотеки для 

автоматизации звуков [С] [З][Ц]; 
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[Ш][Ж]; [Ч][Щ]; [Р-Р’]; [Л-Л’]. – СПб.: 

КАРО, 2007. – 144 с.  

23. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. 

Логопедия. Звуки [Й-К-Г-Х]; [С-З-Ц]; 

[Р-Р’]; [Л-Л’]. Упражнения, стихи, 

песни. CD-диски. 

24. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. -37 с.  

25. Ткаченко Т.А. Логопедическое лото в 

картинках. М.: Эксмо-Пресс, 2013. – 32 

с.  

26. Селиверстов В.И. Игры в 

логопедической работе. – М.: 1981г. 

27. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения: Практикум 

по логопедии. – М.: Просвещение, 1989. 

– 239 с.  

28. Чернякова В.Н. Игровые технологии 

формирования звукопроизношения у 

детей 4-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

64 с.  

29. Четвёрушкина Н.С. Слоговая структура 

слова: система коррекционных 

упражнений для детей 5-7 лет. – М.: 

«ГНОМ и Д», 2003. – 96 с. 

30. Яковлева Н.Н. Фольклорный материал 

для дифференциации и автоматизации 

звуков. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2013. – 208 с. 

 7. Коррекция нарушений 

движений артикуляторного 

аппарата, нарушений 

дыхательной и голосовой  

функций. 

 

1. Богомолова А.И. Логопедическое 

пособие для занятий с детьми. – СПб: 

1995. 

2. Крупенчук О.И. Логопедические 

упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: «Литера», 2007. – 

64 с.  

3. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (5-6 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 88 с.  

4. Османова Г.А. Позднякова Л.А. Игры и 

упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков (6-7 лет). – 

СПб.: КАРО, 2007. – 144 с.  

5. Пожиленко Е.А. Артикуляционная 

гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного 
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возраста. – СПб.: КАРО, 2006. – 92 с. 

6. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда. – М.: 

ВЛАДОС, 2008. -37 с.  

 8. Обучение грамоте. 

 формирование  навыков звуко-

слогового анализа - синтеза; 

 ознакомление детей с буквами; 

 формирование  навыков звуко-

буквенного анализа - синтеза; 

 чтение слитным послоговым 

методом; 

 развитие графомоторных 

навыков; 

 развитие оптико-

пространственных 

ориентировок; 

 формирование представлений 

и знаний о синтаксической и 

лексико-грамматической 

структуре предложения. 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и 

родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с. 

2. Астафьева Е.О. Играем. Пишем. 

Читаем. Рабочая тетрадь. – СПб: 

ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015 г. 

3. Готовимся к овладению письмом. 

Тетрадь 1. Дидактическое пособие для 

развития зрительно-пространственных 

функций и графомоторных навыков у 

детей/ Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, 

В.И. Липакова. – СПб.: 2011. – 32 с. 

4. Готовимся к овладению письмом. 

Тетрадь 2. Дидактическое пособие для 

развития навыков языкового анализа и 

синтеза/ Л.В. Лопатина, Е.А. Логинова, 

В.И. Липакова. – СПб.: 2011. – 32 с. 

5. Колесникова Е.В. Учим звуки и буквы. 

Запоминаю буквы. Рабочая тетрадь для 

детей 5-6 лет 

6. Колесникова Е.В. Весёлая грамматика 

для детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь. – 

М.: Ювента, 2014. – 32 с.  

7. Колесникова Е.В. Учимся составлять 

слоговые схемы. – М.: Ювента, 2014. – 

32 с.  

8. Колесникова Е.В.  Предмет, слово, 

схема. – М.: Ювента, 2014. – 32 с.  

9. Крупенчук О.И. Буквы и цифры. 

Графические диктанты (6-7 лет). – СПб: 

«Литера», 2009г. 

10. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб.: 

«Литера», 2010. – 64 с. 

11. Крупенчук О.И. Игры со звуками и 

буквами для дошкольников. – СПб.: 

«Литера», 2009. – 64 с. 

12. Кузнецова Е.В., И.А.Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи.- М.: 1999. – 

112 с. 

13. Илюк М.А. Я пишу! Прописи для 

дошкольников (5-6 лет). – СПб.: КАРО, 
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2008. – 16 с. 

14. Мальцева И.В. Я играю и учу звуки. 

Лото для развития речи. – М.: Clever. – 

2015. 

15. Милостивенко Л.Г. Методические 

рекомендации по предупреждению 

ошибок чтения и письма у детей. – 

СПб.:1995. – 64 с. 

16. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2015. – 256 с.  

17. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для 

обучения дошкольников чтению. – 

СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2015. – 128 с.  

18. Пятибратова Н.В. Учусь читать и 

писать. Универсальная методика 

индивидуального развития ребёнка. М.: 

Робинс. – 2012.  

19.  Слова и предложения. Тетрадь 

дошкольника по обучению грамоте/ 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова 

И.Г., Щербинина С.В. – М.: 2001. – 32 с.  
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3.4. Планирование коррекционно-образовательной работы на учебный год 

Планирование лексико-грамматических занятий в старшей группе компенсирующей направленности (возраст 5-6 лет) 

Мес

яцы 

I – период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 
Ме

сяц

ы 

II- период обучения (декабрь, 

январь, февраль) 
Ме

ся

цы 

III- период обучения (март, апрель, 

май, июнь) 

09 1-я – 3-я недели - обследование 

детей и уточнение логопедического 

заключения, заполнение речевых 

карт. 

Праздник «День знаний» 

 

4-я неделя: «Помещение детского 

сада». «Части тела и лица» 

12 1-я неделя: «Игрушки» (овладение 

навыками составления простых 

предложений по вопросам, 

демонстрации действия, усвоение 

навыков составления короткого 

рассказа). 

2-я неделя: «Мебель» (назначение 

мебели, части предметов мебели, 

материалы из которых они сделаны).      

3-я неделя: «Зима». «Зимующие 

птицы» 

4-я неделя «Новый год. Елочные 

украшения». «Семья».     

(относительные прилагательные, 

единственное      и множественное 

число: «стеклянный шар-стеклянные 

шары», папина газета — папины 

газеты»).  

«Новый год» (костюмированный  

праздник) 

03 1-я неделя: «Весна. Приметы 

весны «Перелетные птицы весной» 

(составление сложносочиненных  и 

сложноподчиненных предложений, 

их схемы).  

2-я неделя: «Международный 

женский день. Мамин праздник». 

Весенний праздник. 

3-я неделя: «Первые весенние 

цветы»  

4-я неделя: «Речные, озерные и 

аквариумные рыбы» 

10 

 

1-я неделя: «Осень. Признаки 

осени»   «Деревья осенью» (имена 

существительные в единственном и 

множественном числе; простые 

предлоги, относительные  

прилагательные; согласование имен  

существительных с прилагательными; 

0 

 

1-я неделя: каникулы 

2-я неделя: Зимние забавы 

(приставочные глаголы) 

3-я неделя: «Транспорт» (виды 

транспорта, профессии на транспорте, 

трудовые действия). 

4-я неделя: «Профессии. Трудовые 

04 

 

1-я неделя: «Наша Родина – Россия 

Москва-столица Родины. Почта» 

2-я неделя: «Космос. Космическая 

техника» 

3-я неделя: «Растительный и 

животный мир весной» 

 4-я неделя:  «Насекомые» 
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с числительными 2;5). 

2-я неделя: «Овощи.  Огород» 

3-я неделя: «Фрукты. Сад» 
(сравнительная степень имен 

прилагательных, увеличительно -

уменьшительные суффиксы; 

предложно-падежные согласования). 

4-я неделя: – «Грибы. Ягоды. Лес» 

«Поздняя осень, признаки»  

действия» 
 

 

(согласование имен 

существительных с числит 2,5; 

согласование имен прилагательных и 

существительных в роде, числе, 

падеже).  

 

11 1-я неделя: «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. Материалы, из 

которых она сделана» (составление 

простых предложений по 

демонстрации действия; согласование 

имен прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже). 

2-я неделя: «Домашние животные, 

их детёныши. Содержание 

домашних животных» 
(уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, притяжательные 

прилагательные ). Фотовыставка 

домашних питомцев. 

3-я неделя: «Дикие животные, их 

детёныши. Подготовка животных к 

зиме» (уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, согласование имен  

существительных с прилагательными, 

числительными 2 и 5 ). 

4-я неделя: «Посуда» « Продукты 

питания» (виды посуды, материалы, 

из которых она сделана, предложно-

падежные конструкции; 

использование притяжательных 

02 1-я неделя: «Материалы и 

инструменты» (ателье, 

парикмахерская, магазин). 

2-я неделя: «Стройка. Профессии, 

трудовые действия». 

3-я неделя: «Комнатные растения» 

(уход, размножение). 

4-я неделя: «Наша Армия. День 

Защитника Отечества» (Составление 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением). 

Масленица. 

 

 

05 1-я неделя: «Правила дорожного 

движения». 

2-я неделя: «День Победы» 

Презентация «Бессмертный полк». 

3-я неделя: «Наш город Санкт-

Петербург. День Города» 

4-я неделя: «Лето. Полевые цветы» 
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местоимений «мой-моя»  с 

существительными м. и ж. рода.) 

 

Планирование фонетико-фонематических занятий  в старшей группе компенсирующей направленности (возраст 5-6 лет) 

 I – период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 II- период обучения (декабрь, январь, 

февраль, март). 

 III- период обучения (апрель, 

май, июнь).        

09 Игры и упражнения на развитие 

концентрации слухового внимания, 

памяти, слухового гнозиса неречевых 

звуков; уточнение произношения 

гласных и наиболее легких согласных 

звуков; выработка навыка правильного 

физиологического и речевого дыхания 

удетей; преодоление артикуляторной 

диспраксии. Учить детей  

ориентироваться в пространстве (в т.ч.-

на собственном теле). Понятия 

«неречевые звуки, шумы, музыкальные 

звуки, звуки речи». 

12 Формирование общих речевых навыков: 

дыхания, мягкой атаки голоса, четкости 

дикции, интонирование речи. Закрепление 

правильного произношения звуков Г,Гь, Д, 

Дь,В, Вь, Ф, Фь,  Х, Хь. Понятие  твердости-

мягкости  звуков. Работа по усвоению 

слоговых структур, навыков звукового 

анализа - синтеза. Дифференциация  звуков, 

знакомство с этими буквами. 

03 Развивать способность изменять 

голос по силе, высоте, тембру; 

совершенствовать четкость 

дикции. Работать над постановкой 

и автоматизацией  свистящих и 

шипящих  звуков. Формировать 

правильную артикуляцию зв. Л, 

Ль. Знакомство с этими буквами.  

Совершенствовать  навык 

фонематического анализа 1-2 

сложных. слов; схемы 3-4 

звуковых слов. 

10  Звуки и буквы «У, А, И, П ». 

Различение на слух гласных и 

согласных звуков, выделение первого 

ударного гласного  звука в слове, 

анализ звукосочетаний типа: АУ, ПА, 

ИП.  Дифференциация  понятий: «звук, 

слово, слог (часть слова)»;   «начало, 

середина, конец» слова; «первый- 

последний» звук в слове. Понятия « 

гласные-согласные» звуки речи. 

01 Закрепление правильного произношения 

звуков: Н, Нь, Б, Бь; анализ обратных и 

прямых слогов с ними;  звук и буква Э.;   

Упражнять детей в выкладывании букв из 

палочек, узнавании правильного  и 

зеркального написания букв.  

04 Знакомство со звуками Р, Рь, Ч, Й. 

Продолжать работу по 

дифференциации звуков по  

твердости – мягкости, знакомство с 

глухими и звонкими согласными. 

Делать звуко- слоговой анализ1-3 

сложных слов. Упражнять детей в 

лепке букв из пластилина, 

вырезании. 

11 Выделение согласных «Т, ТЬ,  К, КЬ,   

М, МЬ,», гласного «Э, О»; анализ 

слогов: АП, ОТ, КА. Понятие о 

твердости-мягкости звуков. 

Дифференциация  понятий: звук- буква. 

02   Звуки:  Ы-И, С, Сь, З, Зь, Ш,Ж. Различение 

на слух гласных и согласных, звуков, 

определение места звука в слове, ударного 

гласного; различение  твердых и мягких 

согласных звуков. Слоговой анализ 1-2 

05 Продолжать работу по 

дифференциации    свистящих-

шипящих звуков,  знакомиться с 

новыми буквами Ц, Щ; учить 

узнавать новые буквы среди  
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Знакомство с  этими буквами.  сложных слов.  других  букв, правильно писать эти 

буквы; читать слоги, слова. 

 

Содержание коррекционно-образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности (возраст 5-6 лет) 

Учитель – логопед: Савина В.К.                   

Сентябрь, 4 – я неделя                                                                                                                                                         «__» - «__»  сентября 2018 г.  

 

Раздел работы Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Развитие общих 

речевых навыков 

(О.А.Г, речевого 

дыхания), 

неречевых 

психических 

функций 

Д. и. * с игрушками типа «Флюгер», «Мельница», «Футбольные ворота», «Паровозик» (Крупенчук, с. 6, 8,9). 

Цель: вызывание продолжительного плавного длительного выдоха; 

Выполнение упражнений общего комплекса артикуляционной гимнастики. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики (Крпупенчук, с. 8, (, 18, 19, 31, 33, 39, 48, 51, 52). 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Д.и. «Найди одинаковые 

игрушки» 

Цель: Развитие зрительного 

внимания; 

Д.и. «Помоги Мишке 

найти варенье» 

(Боровская, Ковалец, 

«Развиваем 

пространственные 

представления у детей с 

особенностями 

психофизического 

развития», с.6.  

Цель: Формирование 

пространственных 

представлений, 

закрепление понятий 

«вверху» - «внизу». 

Д.и. «В лес за грибами» 

(Боровская, Ковалец, 

«Развиваем 

пространственные 

представления у детей с 

особенностями 

психофизического 

развития», с.7. 

Цель: Формирование 

пространственных 

представлений, 

закрепление понятий 

«лево» - «право», 

дифференциация правой 

и левой рук.  

Д.и. «Жонглёр» 

(Боровская, Ковалец, 

«Развиваем 

пространственные 

представления у детей с 

особенностями 

психофизического 

развития», с. 13. 

Цель: Формирование 

пространственных 

представлений, развитие 

зрительного внимания 

закрепление понятий 

«лево» - «право», «верх» - 

«низ».  

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Обводка осенних листьев, 

штриховка. 

Штриховка одинаковых  

домиков. 

Обводка пальцев левой 

руки, уточнение названий 

пальцев рук.  

Игры с пальчиками 

(Османова, Перегудова, 

«Тетрадка для зарядки».  

Развитие 

фонематического 

восприятия, 

Д.и. «Отгадай предмет по 

звуку» 

Цель: различение неречевых 

Д.и. «Волшебная  

ширма» 

Цель: различение 

Д.и. «Узнай музыкальный 

инструмент» 

Цель: различение 

Д.и. «Повтори слово» 

(воспроизведение 

шепотной речи) 
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навыков 

фонематического  

анализа и синтеза 

и звуков 

 

неречевых и звуков музыкальных 

инструментов по силе, 

высоте, тембру 

Цель: развитие слухового 

восприятия 

Профилактика 

дисграфии и 

дислексии 

«Узнай по контуру» 

(см. картотеку). 

 

«Что не успел дорисовать художник» (узнавание 

предметов по фрагменту изображения» 

Лексическая тема «Помещение детского сада» «Части тела и лица» 

Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

(словоизменение и 

словообразование) 

Словарь по теме «Помещение 

детского сада» 

Цель: актуализация, 

расширение, систематизация 

и уточнение словаря по теме 

«Где что делают?»          

(Название помещений д/с 

и их функциональное 

назначение: 

-музыкальный  зал; 

- физкультурный зал; 

-логопедический каб, 

-медицинский каб. и т.д). 

Словарь по теме «Части 

тела и лица» 

Цель: актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме 

Д.и. «Назови ласково» 

Цель: развивать навык 

согласования 

существительных с 

местоимениями: «мой, 

моя, мое, мои» 

Д.и. «Большой-

маленький» 

(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно», с. 97) 

Цель: совершенствовать 

навыки 

словообразования, 

обогащать экспрессивную 

речь 

 

Развитие связной 

речи 

Отгадывание загадок и 

объяснение отгадок по теме 

Цель: развитие навыков речи-

доказательства, знакомство с 

устным народным 

творчеством 

Составление 

предложений на тему 

«Режим дня» с опорой на 

картинки (Крупенчук, 

«Научите меня говорить 

правильно», с. 96). 

Цель: совершенствование 

навыка рассматривания 

картины и составления 

предложений. 

Описание портрета 

(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно», с.97) 

Цель: совершенствование 

навыка рассматривания 

картины и составления 

предложений,  развитие 

навыка составления 

описательного рассказа 

Ответы на вопросы по 

личным воспоминаниям 

(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно», с. 11) 

Цель: учить составлению 

рассказа на материале 

своего опыта 
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Содержание коррекционно-образовательной работы в старшей группе  компенсирующей направленности (возраст 5-6 лет) 

Учитель-логопед: Савина В.К.  

Октябрь, 1-я неделя                                                                                                                                                        «____ - ____» октября  2018 г.  

 

Раздел работы Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Развитие общих 

речевых навыков 

(О.А.Г, речевого 

дыхания), неречевых 

психических функций 

Дыхательные упражнения (Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно», с. 31,33  

Цель: вызывание продолжительного плавного длительного выдоха; 

Выполнение упражнений общего комплекса артикуляционной гимнастики. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики (Крпупенчук, с. 8, (, 18, 19, 31, 33, 39, 48, 51, 52). 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звуко-слогового 

анализа 

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 12) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других 

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 14) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других. 

Закрепление знаний о 

гласных звуках.  

Д.и. «Кто как кричит?» 

Цель: развитие звукового 

анализа и синтеза слов Ау 

и Уа. «Печатание» этих 

слов и составление 

звуковой схемы.  

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 

16) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других 

Профилактика 

дисграфии и 

дислексии 

Звук и буква «А» 

(Крупенчук «Учим буквы» 

с. 2) 

Цель: Закрепление навыка 

четкого произношения 

звука [А], формирование  

образа буквы «А». 

Складывание буквы из 

счётных палочек. 

Звук и буква «А» 
(Крупенчук «Учим буквы» 

с. 2-3) 

Цель: закрепление образа 

буквы «А», написание 

элементов, входящих в её 

состав; развитие умения 

выделять звук [A] в начале 

слов, в ударной позиции. 

Звук и буква «У» 

(Крупенчук «Учим буквы» 

с. 42-43) 

Цель: закрепление образа 

буквы «У», написание 

элементов, входящих в её 

состав; развитие умения 

выделять звук [У] в начале 

слов, в ударной и 

безударной позиции.  

Звук и буква «У» 

(Крупенчук «Учим 

буквы» с. 42-43) 

Нахождение и 

зачеркивание неверно 

изображенных букв 

«У». 

Цель: закрепление 

зрительного образа 

буквы;.  

Развитие общей и 

мелкой моторики 

«Шнуровка деревянных 

овощей»  

 «Овощи» - пальчиковая гимнастика (Османова, 

Позднякова, «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков» (5-6 лет), с. 10).  

«Штриховка 

контурных 

изображений овощей» 

Лексическая тема «Осень. Признаки осени. Деревья осенью» 
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Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

(словоизменение и 

словообразование) 

Актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по теме 

«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Д.и. «Сосчитай листочки» 

(Крупенчук О.И. «Научите 

меня говорить правильно», 

с.32) 

Цель: развитие умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными 1-5, 

образовывать с ними 

словосочетания и 

предложения.  

Д.и. «Где какой лист?» 

(Крупенчук О.И. «Научите 

меня говорить правильно», 

с. 35) 

Цель: закрепление 

представлений о 

пространственном 

положении объектов. 

 

Д.и. «Продолжи 

предложение» 

(Крупенчук О.И. 

«Научите меня 

говорить правильно», 

с.37) 

Цель: развитие навыка 

распространять 

предложения, 

используя формы 

множественного числа 

существительных 

Развитие связной 

речи 

Чтение рассказа «Лес 

осенью», ответы на 

вопросы по содержанию 

рассказа  (Крупенчук О.И. 

«Научите меня говорить 

правильно», с.33) 

Цель: развивать речевой 

слух, упражнять в умении 

внимательно слушать и 

отвечать на вопросы 

«Опиши картинку» 

Цель: обучение составлению и распространению 

предложения по картинкам. (Нищева, с. 248).  

«Рассказ о своём 

любимом дереве» 

(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно», с. 17). 

Цель: развивать навык 

составления 

описательного рассказа 

по заданному плану. 

 

Планирование лексико-грамматических занятий в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (возраст 

6-7 лет) 

 
 I – период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 II- период обучения (декабрь, январь, 

февраль) 

 III- период обучения (март, апрель, 

май, июнь)        

09 1-я – 3-я недели - обследование детей 

и уточнение логопедического 

заключения, заполнение речевых карт. 

Праздник «День знаний» 

4-я неделя: «Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы (осенний лес, 

деревья, грибы, ягоды» 

12 1-я неделя: «Зима. Зимующие птицы». 

2-я неделя: «Мебель» (назначение 

мебели, части предметов мебели, 

материалы из которых они сделаны). 

3-я неделя «Новый год. Елочные 

украшения». «Семья» (относительные 

прилагательные, единственное и 

03  1-я неделя: «Весна. Приметы 

весны» (составление 

сложносочиненных и 

сложноподчинённых предложений 

схем к этим предложениям).  

2-я неделя: «Международный 

женский день. Мамин праздник» 
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множественное число: «стеклянный шар-

стеклянные шары», папина газета — 

папины газеты»).  

4-я неделя: «Новый год. Зимние 

забавы» (костюмированный  праздник) 

 3-я неделя: «Первые весенние 

цветы»  

4-я неделя: « Речные, озерные и 

аквариумные рыбы» 

  1-я неделя: «Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

2-я неделя: «Фрукты. Труд взрослых 

в садах» 

3-я неделя: «Перелётные птицы 

Водоплавающие птицы». 

4-я неделя: – «Грибы. Ягоды. Лес» 

«Поздняя осень, признаки» 

01  1-я неделя: каникулы 

2-я недели – « Зимние виды спорта» 
(приставочные глаголы) 

3-я неделя-  « Транспорт » ( виды 

транспорта, профессии на транспорте, 

трудовые действия). 

4-я неделя: «Профессии» (трудовые 

действия). Фотовыставка «Профессии 

моих родителей» 

04 1-я неделя: «Наша Родина – Россия. 

Москва- столица Родины 

Государственная символика». 

2-я неделя: «Космос. Солнечная 

система» 

3-я неделя: «Весенние 

сельскохозяйственные работы» 

4-я неделя: «Насекомые» 
(согласование имен существительных 

с числит 2,5; согласование имен 

прилагательных и существительных в 

роде, числе, падеже). 

11 1-я неделя: «Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы. Материалы, из 

которых она сделана» (составление 

простых предложений по 

демонстрации действия; согласование 

прилагательных  с сущ. в роде, числе, 

падеже). 

2-я неделя: «Дом. Животные, их 

содержание,  их детеныши» 

(уменьшительно-ласкательными 

суффиксами притяжательные 

прилагательные). Фотовыставка 

домашних питомцев. 
3-я неделя: « Дикие  животные, их 

детеныши». «Подготовка животных к 

зиме» (формирование навыков 

словообразования с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

02 1-я неделя: «Труд на селе зимой» 

«Инструменты» 

2-я неделя – «Животные жарких стран, 

их повадки, детёныши» (формирование 

навыков словообразования с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

притяжательные прилагательные). 

3-я неделя: « Комнатные растения» 
(размножение, уход). 

4-я неделя: «Наша Армия. День 

защитника Отечества. Военные 

профессии» (Составление 

сложносочиненных предложений  с 

противопоставлением). Масленица. 

 

05 1-я неделя: «Правила дорожного 

движения» 

2-я неделя: «День Победы» 

Презентация «Бессмертный полк. 

3-я неделя: «Наш город Санкт-

Петербург. День Города. История 

города» 

4-я неделя: «Скоро в школу. 

Школьные принадлежности» 
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суффиксов; согласование  с 

числительными «2,5») 

4-я неделя: «Посуда. Виды посуды, 

материалы, из которых она сделана» 
(предложно-падежные. конструкции, 

согласование  с числительными, 

прилагательными) 

 

 

Планирование фонетико-фонематических занятий в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

(возраст 6 -7 лет) 

 

 I – период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 II- период обучения (декабрь, январь, 

февраль, март). 

 III- период обучения (апрель, май, 

июнь).        

09 Уточнение произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков у 

вновь поступивших детей, преодоление 

артикуляторной диспраксии, 

продолжение р-ты по  автоматизации 

правильного произношения звуков 

речи у детей, посещавших д/с; 

формирование пространственной 

ориентировки (в т.ч.-на собственном 

теле). 

12 Формирование общих речевых навыков: 

дыхания, мягкой атаки голоса, четкости 

дикции, интонирование речи. Закрепление 

правильного произношения звуков « Х, 

Хь, Ы-И, С, Сь, З, Зь ». Понятие  

звонкости- глухости звуков. Работа по 

усвоению слоговых структур, навыков 

звукового анализа- синтеза. 

Дифференциация  звуков, знакомство с 

этими буквами. 

03 Развивать способность изменять 

голос по силе, высоте, тембру; 

совершенствовать четкость дикции. 

Работать над дифференциацией 

свистящих и шипящих  в словах, 

предложениях, чистоговорках 

текстах. Формировать правильную 

артикуляцию зв. Л, Ль. Знакомство с 

этими буквами.  Совершенствовать  

навык фонематического анализа 1-3 

сложных. слов; составлять схемы 

простых предложений. 
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10 Звуки и буквы «У, А, И, П ». 

Различение на слух гласных и 

согласных звуков, выделение первого 

ударного гласного  звука в слове, 

анализ звукосочетаний типа: АУ, ПА, 

ИП.  Дифференциация  понятий: «звук, 

слово, слог (часть слова)»;   «начало, 

середина, конец» слова; «первый- 

последний» звук в слове. 

01 Закрепление правильного произношения 

звуков: Н, Нь, Б, Бь; анализ обратных и 

прямых слогов с ними; буква Я;   

Упражнять детей в выкладывании букв из 

палочек, узнавании правильного  и 

зеркального написания букв.  

04 Знакомство со звуками Р, Рь, Ч, Й. 

Знакомство с йотированными 

буквами: дифтонги  Е,Ё, Ю,Я. Учить 

правильному написанию этих букв и 

буквенному гнозису; учить  

составлять схемы  слов с 

йотированными буквами;  различать 

твердые-мягкие звуки. Делать звуко- 

слоговой анализ1-3 сложных слов. 

Знакомство с  буквами: Ъ, Ь. 

Упражнять детей в лепке букв из 

пластилина, вырезании. 

11 Выделение согласных «Т, ТЬ,  К, КЬ,   

М, МЬ,», гласного «Э, О»; анализ 

слогов: АП, ОТ, КА. Понятие о 

твердости-мягкости звуков. Знакомство 

с этими буквами. Дифференциация  

понятий: звук- буква. 

02   Звуки В, Вь, Ф, Фь, Д, Дь,Г, Гь, Ш,Ж. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков, определение места звука в слове, 

ударного гласного; различение  твердых-

мягких, глух-звон  согласных. Слоговой 

анализ 1-3 сложных слов. 

05 Продолжать работу по 

дифференциации    свистящих-

шипящих звуков,  знакомиться с 

новыми буквами Ц, Щ,; учить 

узнавать новые буквы среди 

наложенных друг на друга 

изображений букв. Читать и писать 

слова, предложения. 

 

Содержание коррекционно-образовательной работы в подготовительной к школе   группе  компенсирующей направленности 

(возраст 6-7 лет) 

Учитель – логопед: Савина В.К.                   

Сентябрь, 4 – я неделя                                                                                                                                                         «__» - «__»  сентября 2018 г.  

 

Раздел работы Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Развитие общих речевых 

навыков (О.А.Г, 

речевого дыхания), 

неречевых психических 

функций 

Д. и. * с игрушками типа «Флюгер», «Мельница» (Крупенчук, с. 6, 8,9). 

Цель: вызывание продолжительного плавного длительного выдоха; 

Выполнение упражнений общего комплекса артикуляционной гимнастики. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики (Крпупенчук, с. 8, (, 18, 19, 31, 33, 39, 48, 51, 52). 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

правильного произношения звуков. 



49 

 

Развитие 

фонематического 

восприятия, навыков 

звуко-слогового анализа 

Д.и. «Отгадай предмет 

по звуку» 

Цель: различение 

неречевых и звуков. 

Д.и. «Узнай музыкальный 

инструмент» 

Цель: различение 

музыкальных 

инструментов по силе, 

высоте, тембру. 

Д.и. «Запомни, повтори» 

Цель: Различение близких 

по звуковому составу 

слов, состоящих из 

нормативно 

произносимых звуков. 

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 6) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других 

Профилактика 

дисграфии и дислексии 

Основы грамоты 

Неречевые звуки  

(Астафьева, «Играем, 

пишем, читаем», с. 2,4) 

Цель: развитие умения 

ориентации на листе 

бумаги.  

«Угадай, где звенит 

колокольчик?», «Угадай, 

чей голос?».  

Звуки речи – «Наша речь» 

(Астафьева, «Играем, 

пишем, читаем», с. 7.). 

Цель: Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков; знакомство с 

понятиями «устная и 

письменная речь»,  

«Угадай по контуру, что 

изображено?», «Весёлые 

человечки» (Астафьева, 

«Играем, пишем, 

читаем», с. 5.). 

Цель: Развитие 

зрительного внимания, 

развитие умения 

ориентироваться на 

листе бумаги.  

Развитие общей и 

мелкой моторики 

Показ движений самомассажа подушечек пальцев (Крупенчук, «Пальчиковые игры», с. 6) 

Цель: развитие мелкой моторики, координация речи с движением. 

Лексическая тема «Человек. Части тела» «Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Грибы». 

Развитие лексико-

грамматического строя 

речи (словоизменение и 

словообразование) 

Актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по 

теме «Человек. Части 

тела».  

Д.и. «Один – много», 

«Много чего?» (Мамаева, 

Карпова, «Развитие 

речи»).  

Цель: учить образовывать 

множественное число 

существительных в Им.п. 

и Р.п., развивать навыки 

словоизменения. 

Д.и. «Назови ласково». 

(Мамаева, Карпова, 

«Развитие речи»). 

Цель: развивать навыки 

образования 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных с 

суффиксами, 

совершенствовать навыки 

словообразования. 

Д.и. «Вопросы на 

засыпку» (Крупенчук, 

«Научите меня говорить 

правильно», с. 10). 

Цель: Учить 

внимательно слушать 

вопрос и точно на него 

отвечать.  

Развитие связной речи Д.и. «Объясни 

словечко» - толкование 

слов типа сероглазый, 

двуногий, 

черноволосый 

Д.и. «Что лишнее? 

Почему?» (Крупенчук, 

«Научите меня говорить 

правильно», с. 94). 

Цель: развивать умения 

Сравнение слов «головка 

малыша» и «головка 

лука». (Коноваленко В.В., 

С.В., «Многозначность 

существительных в 

Д.и. «Вопросы на 

засыпку» (Крупенчук, 

«Научите меня говорить 

правильно», с. 10). 

Цель: Учить 
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(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно!», с.95). 

Цель: учить 

вдумываться в смысл 

слов, активизировать 

процессы 

словообразования.  

обосновывать свой ответ.  русском яз.». 

Цель: учить искать общие 

черты и отличия и 

описывать их.  

внимательно слушать 

вопрос и точно на него 

отвечать. 

 

Содержание коррекционно-образовательной работы в подготовительной к школе   группе  компенсирующей направленности 

(возраст 6-7 лет) 

Учитель-логопед: Савина В.К.  

Октябрь, 1-я неделя                                                                                                                                                        «____ - ____» октября  2018 г.  

 

Раздел работы Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Общие речевые 

навыки (О.А.Г, 

речевое дыхание), 

психическая база 

речи. 

Дыхательные упражнения (Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно», с. 12-16).  

Цель: вызывание продолжительного плавного длительного выдоха; 

Выполнение упражнений общего комплекса артикуляционной гимнастики. Показ статических упражнений 

артикуляционной гимнастики (Крпупенчук, с. 8, (, 18, 19, 31, 33, 39, 48, 51, 52). 

Цель: выработка определённых положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

Развитие 

фонематического 

восприятия, навыки 

звуко-слогового 

анализа 

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 12) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других 

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 14) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других. 

Закрепление знаний о 

гласных звуках.  

Д.и. «Кто как кричит?» 

Цель: развитие звукового 

анализа и синтеза слов Ау 

и Уа. «Печатание» этих 

слов и составление 

звуковой схемы.  

Д.и. «Хлопни, когда 

услышишь заданный 

звук». (Крупенчук, с. 

16) 

Цель: развитие умения 

выделять звук в ряду 

других 
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Профилактика 

дисграфии и 

дислексии.  

Основы грамоты 

Звук и буква «А» 

(Астафьева, с. 5) 

Цель: Закрепление навыка 

четкого произношения 

звука [А], формирование  

образа буквы «А». 

Звук и буква «А» 
(Астафьева, с. 5,6) 

Цель: закрепление образа 

буквы «А» и её 

правильного написания; 

развитие умения 

определять место звука [A] 

и его места в слове 

(начало, середина, конец) в 

ударной позиции. 

Звук и буква «У» 

(Астафьева, с. 6,7) 

 

Цель: закрепление образа 

буквы «У» и её 

правильного написания; 

развитие умения 

определять место звука [У] 

и его места в слове 

(начало, середина, конец). 

Звук и буква «У» 

(Астафьева, с. 6,7) 

Нахождение и 

зачеркивание неверно 

изображенных букв 

«У». 

Цель: закрепление 

зрительного образа 

буквы; различение 

строчной и заглавной 

букв.  

Развитие общей и 

мелкой моторики 

«Шнуровка деревянных 

овощей»  

 «Овощи» - пальчиковая гимнастика (Османова, 

Позднякова, «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков» (6-7 лет), с. 10).  

«Штриховка 

контурных 

изображений овощей» 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых в огородах» 

Грамматика 

(словоизменение и 

словообразование) 

Актуализация, 

расширение, 

систематизация и 

уточнение словаря по теме 

«Овощи. Труд взрослых в 

огородах».  

Д.и. «Какие бывают 

овощи? (по цвету, форме, 

вкусу) 

Цель: развитие умения 

согласовывать 

существительные и 

прилагательные, 

образовывать с ними 

словосочетания и 

предложения.  

Д.и. «Один – много»,            

«Много чего?», «Назови 

ласково». (Мамаева, 

Карпова, «Развитие речи»). 

Цель: развивать навыки 

образования 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных с 

суффиксами, 

совершенствовать навыки 

словоизменения и  

словообразования. 

Д.и. «Что делают в 

огороде?» (Крупенчук, 

«Научите меня 

говорить правильно», 

с. 17).  

Цель: Актуализировать 

глагольный словарь по 

теме, включать эти 

глаголы в 

словосочетания и 

предложения.   

Связная речь Отгадывание загадок по 

теме (Мамаева, Карпова, 

«Развитие речи»). 

Цель:  упражнение в 

умении описывать 

предмет, называя самые 

характерные признаки.  

«Опиши картинку» 

Цель: обучение составлению и распространению 

предложения по картинкам. (Нищева, с. 248).  

«Рассказ о своём 

любимом овоще» 

(Крупенчук, «Научите 

меня говорить 

правильно», с. 17). 

Цель: учит 

составлению 
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описательного рассказа 

с использованием 

плана-модели. 
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3.5. Формы, методы и приемы коррекционно-образовательной работы с детьми 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие  

занятия  в  соответствии  с  рабочей  программой носят игровой  характер,  насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является  

приоритетным, так  как  целью  его  является  выравнивание  речевого  и  психофизического развития  детей.  Все педагоги  следят  за  речью  

детей  и  закрепляют  речевые  навыки, сформированные  учителем-логопедом.  Кроме того,  все  специалисты  под  руководством учителя-

логопеда  занимаются  коррекционно-развивающей  работой,  участвуют  в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Выбор организационных форм, технологий  и  методов  коррекционной  работы  обусловлен  психофизическим особенностями развития 

детей и принципом учета самоценности детского возраста. 

 

Формы организации коррекционно-образовательной работы 

 

Организационные 

формы 

Виды деятельности Временные 

характеристики 

Подгрупповая  

непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Занятия с использованием магнитной доски,  работа с фланелеграфом; 

Обучающие  игры  с  использованием предметов и игрушек; 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные) ; 

Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Подвижные игры; 

Чтение, рассматривание иллюстраций; 

Разучивание стихотворений;  

Сценарии активизирующего общения; 

Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций;  

Имитативные упражнения, пластические этюды. Коммуникативные тренинги; 

Инсценирование; 

Совместная продуктивная деятельность;    

Речевые задания и упражнения; 

Работа по:  

-обучению  пересказу  с  опорой  на  вопросы учителя-логопеда 

-обучению составлению описательного рассказа об игрушке с опорой на речевые схемы  

-обучению  пересказу  по  серии  сюжетных картинок  

Место  в  режиме  -

первая  половина 

дня; 

Протяженность – 25 

- 30 минут; 

Количество  раз  -   

2 раза в неделю 
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-обучению пересказу по картине  

-обучению пересказу литературного произведения (коллективное рассказывание) 

Индивидуальная  

непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Упражнения на речевое дыхание, плавность  

и длительность выдоха;  

Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики;  

Упражнения на  развитие  артикуляционного аппарата;  на  автоматизацию  и 

дифференциацию  звуков; 

Лексико-грамматические  задания  и  упражнения  на развитие  связной  речи; 

Речевые дидактические игры; 

Дидактические  игры,  игры  с  пением, элементы игр-драматизаций; 

Упражнения  на  развитие  мелкой  моторики пальцев рук;  

Самомассаж; 

Моделирование.  

Место в режиме – 

первая, вторая 

половина дня; 

Протяженность – до  

15 мин; 

Количество – 2-3  

раза в неделю. 

Совместная  

деятельность педагога 

и воспитанника, 

регламентированная 

по времени 

 

Речевое  стимулирование  (повторение,  объяснение,  обсуждение,  побуждение, 

напоминание, уточнение);  

Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него;  

Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики. Самомассаж  

Речевые дидактически,  пальчиковые игры. Разучивание скороговорок, чистоговорок  

Слушание, воспроизведение, имитирование;  

Тренинги (действия по речевому образцу  

взрослого).  

Освоение формул речевого этикета  

Восприятие  художественной  литературы.  

Тематические  досуги.  Праздники  и развлечения 

Место  в  режиме  – 

первая  половина  

дня,  режимные  

моменты. 

Количество  – 

ежедневно. 

Индивидуальная  

непрерывная 

образовательная  

деятельность с 

участием  

родителей  «Среда у  

логопеда» 

Самомассаж 

Элементы творческой деятельности Речевые игры  

Беседы  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Игры-драматизации.  

Совместные семейные проекты  

Разучивание скороговорок, чистоговорок 

Продолжительность  

– 15 мин. 

1 раз в неделю 
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Коррекция речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста возможно осуществлять при условии интеграции 

образовательных областей, т.к. речевое развитие ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и физическим развитием. 

Осуществление интеграции логопедической работы в образовательных областях проанализировано в Таблице № 2 «Интеграция 

логопедической работы в систему образовательной деятельности группы». 

Методы и приемы развития речи 

Методы развития речи по используемым средствам Методы развития речи в зависимости 

от характера речевой  

деятельности 

Наглядные: 

-наблюдение в 

природе, 

экскурсии, 

-опосредствованное наблюдение (рассматривание - 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: 

- чтение,  

- рассказ  

художественных  

произведений,  

- заучивание 

наизусть, 

-пересказ,  

-обобщающая 

беседа 

Практические: 

-

дидактические 

игры,  

-игры-

драматизации,  

инсценировки 

-хороводные 

игры 

Продуктивные:  

-обобщающая 

беседа,  

-рассказывание 

-пересказ с 

перестройкой  

текста,  

- 

дидактические 

игры на -

развитие 

связной речи,  

-метод 

моделирования,  

содержанию 

-творческие 

задания 

Репродуктивные:  

метод наблюдения и 

его  

разновидности,  

рассматривание 

картин,  

чтение 

художественной  

литературы,  

заучивание наизусть,  

игры-драматизации по  

содержанию 

литературных  

произведений 

Приемы развития речи 

Словесные приемы:  

-повторное проговаривание,  

-объяснение,  

-указания,  

-вопросы. 

Наглядные приемы:  

-показ иллюстративного 

материала,  

-показ артикуляции при 

обучении правильному  

звукопроизношению 

Игровые приемы:  

-сюжетно-игровые;  

-проблемно-практические ситуации,  

-игра-драматизация,  

-имитационно-моделирующие игры, -

ролевые  

обучающие игры. 
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3.6. Интеграция содержания коррекционной работы в систему образовательной деятельности группы 

 
Н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

л
о
г
о
п

ед
и

ч
ес

к
о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 
Образовательные области 

«Познавательное», «Речевое развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Социальнокоммуникативное 

развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Н
ер

еч
ев

ы
е 

п
си

х
и

ч
ес

к
и

е 
ф

у
н

к
ц

и
и

 

Совершенствовать процессы 

слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; закреплять представления 

детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в 

конструкции; совершенствование навыка 

стереогноза; обучение классификации 

предметов и их объединению во множество 

по трём-четырём признакам; расширение 

зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти; совершенствование процессов 

запоминания и воспроизведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать значимые для 

профилактики детского 

травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы 

памяти и вниманию 

Учить детей произвольному 

мышечному напряжению и 

расслаблению; развивать 

точность, произвольность 

движений; развивать у детей 

двигательную память, выполняя 

двигательные цепочки из 

четырёх-шести элементов; 

развивать у детей необходимый 

для их возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-

моторной координации 

движений;  развивать у детей 

навыки пространственной 

организации движений. 

Продолжать учить детей 

правильному динамическому и 

статическому дыханию, 

стимулирующему 

функционирование сердечно-

сосудистой системы. 

Развивать воображение детей в 

ходе подвижных, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр с 

помощью воображаемых 

действий; активное развитие 

познавательного интереса 

(интеллектуального, волевого, 

познавательного). 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности и её 

результату, стимулируя 

потребность детей 

участвовать в ней; уточнять 

представления детей об 

основных цветах и их 

оттенках, учить смешивать 

и получать оттеночные 

цвета красок; закреплять 

пространственные и 

величинные представления 

детей; развивать чувство 

ритма в процессе работы с 

кистью, с карандашами, с 

фломастерами. 

Развивать 

творческое воображение 

детей. 
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Развивать общую, ручную, артикуляторную 

моторику; совершенствовать кинетическую 

и кинестетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом; 

Строительно-конструктивные игры с 

последующим разыгрыванием игровых 

сюжетов; 

Совершенствовать двигательную сферу 

детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих 

одноимённые  и последовательные 

движения для организации пространства, 

создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, 

собственно конструирование.  

Совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию,  учить детей активно 

пользоваться соотносящими движениями 

«взгляд-рука». 

Развивать точность 

произвольных движений, учить 

детей переключаться с одного 

движения на другое; учить 

детей выполнять движение по 

словесной инструкции 

взрослых; совершенствовать 

умения и навыки 

одновременного выполнения 

детьми согласованных 

движений, а также 

разноимённых и 

разнонаправленных движений; 

формировать навыки контроля 

динамического и статического 

равновесия. 

 

Поддерживать желание детей 

изготовлять атрибуты для игры, 

учить их этому; формировать 

умение моделировать различные 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые 

могут быть использованы в 

процессе строительно-

конструктивных, сюжетно-

ролевых и театрализованных игр.  

 

 

 

Совершенствовать 

приемы работы с глиной, 

пластилином (разминать, 

разрывать на крупные 

куски, соединять, 

отщипывать мелкие куски, 

раскатывать прямыми и 

круговыми движениями, 

расплющивать); развивать 

координацию движений 

рук, зрительно-

двигательную 

координацию в процессе 

рисования, лепки, 

аппликации.  

Развивать 

координацию движений 

обеих рук, зриетельно-

двигательную 

координацию в процессе 

рисования, лепки, 

аппликации. 

Совершенствовать 

пространственную 

ориентировку детей: 

выполнять движения по 

зрительному (картинке, 

стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному 

сигналу.  

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

изменением характера 

музыки (быстро-медленно) 
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Развивать стремление передавать радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в 

процессе моделирования социальных 

ситуаций. 

Усваивать в ходе игр-

драматизаций разнообразные 

выразительные вербальные и 

невербальные средства; 

формировать у детей 

общефункциональные и 

специфические механизмы 

речевой деятельности. 

Продолжать развивать 

стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, 

удовольствие, удивление.  

Учить детей имитировать 

движения, голоса, 

преображаться в процессе 

театрализованных игр; учить 

детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей, используя 

языковые, и интонационно-

образные средства 

выразительности речи. Игры-

имитации образов сказочных 

персонажей в соответствии с 

сюжетом произведения. 

Закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием 

игры и умения переносить эти 

игровые действия на ситуации, 

тематически близкие к 

знакомой игре; в процессе 

игровой деятельности 

формировать речевую, 

интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую 

готовность к обучению в 

школе. 

Усваивать в ходе игр-

драматизаций разнообразные 

выразительные вербальные и 

невербальные средства; 

формировать у детей 

общефункциональные и 

специфические механизмы 

речевой деятельности. 

Продолжать развивать 

стремление детей передавать 

(изображать, демонстрировать) 

радость, огорчение, удовольствие, 

удивление.  

Учить детей имитировать 

движения, голоса, преображаться в 

процессе театрализованных игр; 

учить детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые, 

и интонационно-образные 

средства выразительности речи. 

Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры 

и умения переносить эти игровые 

действия на ситуации, тематически 

близкие к знакомой игре; в 

процессе игровой деятельности 

формировать речевую, 

интеллектуальную, 

эмоциональную и физическую 

готовность к обучению в школе. 

Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и направлениями в 

музыке; развивать умение 

творческой интерпретации 

музыки разными 

средствами 

художественной 

выразительности. 

Совершенствовать 

движения детей, 

отражающие метрическую 

пульсацию (2/4 и 4/4), 

предполагающую 

изменение темпа 

движений. 
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Обучать детей составлению графических 

схем слогов, слов.  

Формирование контроля за звуками, 

сформированными в речи. 

Формирование контроля за 

звуками, сформированными в 

речи. 

Использовать игровые приёмы и 

технологии при коррекции 

нарушений фонетико-

фонематической стороны речи. 

Использовать фольклорного 

материала и текстов литературных 

произведений для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Развивать самоконтроль за 

звуками, введёнными в 

речь. 

Использовать 

художественные 

произведения для 

автоматизации и 

дифференциации звуков. 
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Уточнять, расширять и систематизировать 

экологические представления детей; 

формировать и расширять социальные 

представления. 

Вербализировать полученные 

представления; расширять и углублять 

представления детей о явлениях природы, 

частях суток. 

Развивать речевые умения, необходимые 

для определения и отражения в речи 

оснований классификации по ведущему 

признаку (форма, величина, размер). Учить 

детей использовать в речи математические 

терминологию. 

Продолжать развивать способности детей к 

словообразованию и словоизменению. 

Знакомить с понятием «предложение». 

 

Уточнять и закреплять значения 

слов,  отражающих 

пространственные отношения, 

обозначающих названия 

движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр. 

В процессе уточнения 

представлений о себе и 

окружающем мире продолжать 

работу по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного 

запаса. 

Формировать представление о 

Родине: городах России, 

государственной символике, 

столице, гимне страны и т.д. Учить 

детей понимать и устанавливать 

логические связи (причины-

следствие, часть-целое, род-вид).  

 

Расширять представления 

детей о скульптуре малых 

форм, выделяя средства 

выразительности, 

передающие характер 

образа; 
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Развивать диалогическую форму речи, 

поддерживать инициативные диалоги 

между детьми, стимулировать их, создавая 

коммуникативные ситуации. 

Развивать фразовую речь в ходе 

комментированного рисования. Развивать 

все виды словесной регуляции. 

Учить детей последовательности, 

содержательности рассказывания, 

правильности лексического и 

грамматического оформления 

высказывания. 

Учить детей использовать при 

рассказывании сказок и других 

литературных произведений наглядные 

модели, операциональные схемы, 

символические средства, схематические 

зарисовки, выполненные взрослым. 

Отгадывание загадок и объяснение 

пословиц о месяцах года. 

Учить детей элементарно 

рассказывать о своём 

самочувствии, побуждая их 

вербальными и невербальными 

средствами сообщать 

взрослому о своём 

самочувствии. 

Продолжать учить детей 

операциям внутреннего 

программирования с опорой на 

реальные действия, используя 

вербальные и невербальные 

средства: показ и называние 

картинок, изображающих 

игровые ситуации, в которых 

отражены процессы 

самообслуживания, 

гигиенические процедуры. 

Разыгрывание литературных 

произведений с полным или 

частичным костюмированием. 

Учить подробно характеризовать 

главных и второстепенных героев 

игры; учить детей пересказывать 

произведение от лица разных 

персонажей. Учить формулировать 

главную идею литературного 

произведения 

Расширять умения детей 

анализировать объекты 

перед изображением с 

помощью взрослого и 

самостоятельно, отражать 

воспринятое в речи, 

передавать свойства 

объектов в рисунке, лепке, 

аппликации. 

Учить детей определять 

замысел изображения, 

словесно его 

формулировать, следовать 

ему в процессе работы и 

реализовывать его до 

конца, объяснять в конце 

содержание получившегося 

продукта деятельности. 

Развивать у детей 

художественное 

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства, учить их 

эмоционально откликаться 

на воздействие 

художественного образа, 

понимать содержание 

произведений и выражать 

свои чувства с помощью 

творческих рассказов. 

Сюжетное рисование с 

последующим пересказом. 
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3.7. Организация и формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Цель работы с семьёй в дошкольной образовательной организации – обеспечение 

партнёрства в образовании детей дошкольного возраста. 

Одной из приоритетных задач этой деятельности является развитие родительской 

рефлексии, позволяющей адекватно воспринимать особенности ребёнка с речевой патологией и 

оказывать ему посильную помощь в преодолении речевых трудностей.  

 

Направления работы с семьёй: 

 

1. Информационно-аналитическое; 

2. Образовательное; 

3. Наглядно-информационное; 

4. Досуговое; 

 

Планируемые результаты  

 

В итоге эффективной работы с семьёй каждого ребёнка должны быть достигнуты 

следующие результаты: 

 Разработаны новые подходы к взаимодействию детской образовательной 

организации родителей как фактор позитивного всестороннего развития ребёнка; 

 Достигнута преемственность в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания дошкольников; 

 Повышен уровень родительской компетенции в вопросах воспитания и образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Гармонизированы детско-родительские отношения. 

 

Система работы с родителями 

 
Формы работы Сроки 

Родительское собрание 3 раза в год сентябрь, 

февраль, май 

Индивидуальная непрерывная образовательная деятельность с участием 

родителей «Среда у логопеда» 

еженедельно 

Индивидуальные беседы с родителями (СВС - система взаимодействия с 

семьей) 

3 раза в год: сентябрь, 

январь, май 

Видео-презентации занятий для родителей («Бинарные занятия») 2 раза в год: октябрь, 

апрель 
Праздники, досуги По графику ДОУ 

Оформление стендовой информации: рекомендации по организации 

речеразвивающего взаимодействия дома 

еженедельно 

  Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых навыков еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ОУ Обновление 

информации 

ежемесячно 
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План взаимодействия с родителями на 2018 - 2019 учебный год 

Месяц Мероприятие Цель, содержание Дополнительная 

информация 

Сентябрь 

Индивидуальные консультации 

 

Уточнить анамнестические сведения, анкетные 

данные. 
учитель-логопед 
 

Родительское собрание Групповое и индивидуальное консультирование 

родителей по результатам логопедического 

обследования. 

учитель-логопед 
 

Октябрь 

Консультация «Как работать с 

домашними тетрадями» 

Познакомить с правилами выполнения 

рекомендаций по закреплению сформированных 

речевых навыков. 

учитель-логопед 
 

Оформление стенда 

«Артикуляционная гимнастика» 

Познакомить с комплексами артикуляционной 

гимнастики (по возрастам) 
учитель-логопед 
 

Коррекционно-развивающее 

занятие по теме «Осенний 

праздник» 

Открытое мероприятие для родителей («Бинарное 

занятие») 
учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
 

«Среда у логопеда» Индивидуальная непрерывная образовательная 

деятельность с участием родителей. 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 

речевых навыков в домашних условиях. 

еженедельно 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Консультация «Развитие 

фонематического восприятия у 

детей с нарушениями речи» 

Познакомить с понятиями «фонематическое 

восприятие», «звуковой анализ и синтез»; с 

рекомендациями по развитию фонематического 

слуха. 

 

учитель-логопед 
 

«Обучай-ка» Видео-презентации занятия для родителей учитель-логопед 
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«Среда у логопеда» Индивидуальная непрерывная образовательная 

деятельность с участием родителей. 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 

речевых навыков. 

еженедельно 

 Обследование детей младше-

среднего возраста из групп 

общеразвивающей 

направленности. 

Диагностика речевого развития детей, подготовка 

документов на ТПМК 
учитель-логопед 
 

Декабрь 

 

 

 

Новогодний праздник Празднование нового года  учитель-логопед, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель. 

«Среда у логопеда» Индивидуальная непрерывная образовательная 

деятельность с участием родителей. 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 

речевых навыков. 

еженедельно  

Оформление стенда «Массаж рук 

с помощью нетрадиционных 

способов и природных 

материалов». 

Обучение нетрадиционным приёмам массажа 

кистей рук. 
учитель-логопед 

Январь 

«Среда у логопеда»  Индивидуальные консультации «Динамика в 

развитии детей». 

еженедельно  

Индивидуальные беседы Познакомить родителей с результатами 

диагностики детей средних групп, дать 

рекомендации и направления на ТПМПК. 

учитель-логопед 
 

Оформление стенда «Устное 

народное творчество при 

автоматизации звуков» 

Использование скороговорок, потешек, 

прибауток при автоматизации звуков. 

 

учитель-логопед 
 

Февраль 

 

 

 

 

«Среда у логопеда» Индивидуальная непрерывная образовательная 

деятельность по автоматизации звуков с участием 

родителей. 

Индивидуальные рекомендации по закреплению 

речевых навыков. 

еженедельно 
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Подготовка документации к 

ТПМПК (по набору, продлению) 

Организация родителей на ТПМПК для 

зачисления новых детей, разъяснение 

необходимости посещения детьми 

логопедических занятий.  

 

Март 

 

 

 

 

 

«Восьмое марта – Праздник 

мамы» 

Праздник  учитель-логопед 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель и 

родители. 

«Среда у логопеда» Беседы о необходимости автоматизации 

поставленных звуков в условиях семьи. 

еженедельно 

Апрель 

 

Видео-презентация занятия для 

родителей 

Познакомить родителей с результатами работы на 

подгрупповых занятиях. 
учитель-логопед 
 

«Среда у логопеда» Познакомить с результатами работы, дать 

рекомендации по автоматизации звуков, 

соблюдать речевой режим и использовать в 

спонтанной речи поставленные звуки. 

еженедельно 

Май 
Индивидуальные консультации  Подведение итогов работы: информирование о 

состоянии речи ребёнка.  
учитель-логопед 
 

 

 

 

 
Использование ИКТ в организации взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

Формы работы Сроки 

Оформление стендовой информации: рекомендации по организации 

речеразвивающего взаимодействия дома 

 

Обновление 

информации 

еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ОУ http://www.gbdou81.ru/ в 

сети «Интернет» с обратной связью. 

Обновление 

информации 

ежемесячно 

http://www.gbdou81.ru/
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Глава 4. Организационный раздел 

 
4.1. Структура реализации образовательного процесса в группе для детей с ТНР 

Режимы дня для детей старшего дошкольного возраста с ТНР разработаны на основе: 

Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ОУ. 

В ОУ разработаны режимы, варианты которых представлены в основной образовательной 

программе ОУ. 

 

 

Структура образовательного процесса в группе в течение дня состоит из трех блоков: 

 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает:  

    совместную деятельность педагогов и воспитанников; 

  самостоятельную деятельность воспитанников. 

2. Второй  блок  (продолжительность  с  9.00  до  11.00  часов)  представляет  собой: 

  непрерывную образовательную  деятельность  с  квалифицированной  коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий; 

  совместную деятельность педагогов и воспитанников, регламентируемая по времени;  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

  совместную деятельность педагогов и воспитанников;  

  самостоятельную деятельность воспитанников. 

 

Образовательная  деятельность  с  детьми  по  Образовательной программе для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР)  рассчитана  на  пятидневную рабочую неделю. Продолжительность 

учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в 

конце мая) отводятся на диагностику  уровня знаний и умений  детей  по  всем  разделам  

программы.    

В  июне  коррекционно-развивающие  занятия  не  проводятся.  Предпочтение  отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе,  экскурсиям,  увеличивается  продолжительность  прогулок,  на  которых  учитель-

логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-23 сентября Мониторинг речевого развития  детей;  беседы с родителями; 

наблюдение за детьми в разных видах деятельности; 

оформление речевых  карт на воспитанников группы.    

26 сентября – 15 мая   Подгрупповые, индивидуальные коррекционные игры/занятия    

по рабочему расписанию. Профилактическая работа: 

обследование детей общеобразовательных групп; 

консультации для родителей, выдача направлений на ТПМПК.   
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февраль-март 

 

Подготовка и проведение ТПМПК, оформление документации; 

заполнение речевых карт. 

 

15 мая – 31 мая 

 

Итоговая диагностика речевого развития детей. Участие в 

итоговом ППк. Оформление документации. 

 

Форма  организации  непрерывной  образовательной  деятельности  – подгрупповая  (по  

4-5  детей)  и  индивидуальная.  При  формировании  подгрупп  учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может 

меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все 

остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми.  

Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и  степенью 

выраженности  речевого  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

Учитель –  логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется  более  ранним  выходом  детей  (на  10-15  минут)  на  вечернюю  прогулку  по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с 

детьми учителем – логопедом не проводится. Занятия с детьми проводятся в дневное время и 

один  раз  в  неделю  во  вторую  половину  дня.  Программа  предусматривает  вечерние 

консультации родителей один раз в неделю.  

Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда строятся с  учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных  особенностей  детей  группы,  а  также  решаемых  в  процессе  обучения  и 

воспитания  коррекционно-развивающих  задач  и  регламентируются  согласно  нормативам 

«Санитарно  -  эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений.   СанПин  2.4.1.1249-03», 

утверждённым  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26 

 

Возможные сроки освоения Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) 

 

Структурное 

подразделение 

Данные освоения  

возраст на 

начало 

обучения 

возраст завершения 

обучения 

возможная 

длительность 

обучения 

Группы компенсирующей 

направленности 
4 года 6-8 лет 3-4 лет 

 

Распределение допустимого объёма НОД 

 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

 (час/раз) 

Максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз) 

Всего 

количест

во НОД 

в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД 

в неделю 

(час/раз) 

5-6 

старший возраст 
25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 1,2ч./3 6ч./15 

6-7 (8) 30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 2ч./4 10ч./20 
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подготовительный 

возраст 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по реализации коррекционной 

работы для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

Коррекционная работа с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, в учебном плане представлены как дисциплины, отражающие организационные 

формы непрерывной образовательной деятельности (подгрупповые и индивидуальные). В 

учебном плане отражается коррекционная работа учителей-логопедов.  

Реализация основной части образовательной программы 

 

Образовательная 

область 

(направление 

развития детей) 

НОД  

И совместная деятельность педагогов и воспитанников, 

регламентированная по времени 

Полное наименование 
 

примечание 

Познавательное 

развитие 

1 Формирование элементарных 

математических представлений 

занятие 

2 Формирование элементарных 

математических представлений \ 

познавательно исследовательская 

деятельность 

Интегрированное занятие 

3 Познавательно исследовательская 

деятельность\формирование 

целостной картины мира 

Интегрированное занятие 

Речевое развитие 

1 Речевое развитие занятие 

2 Знакомство с художественной 

литературой 

совместная деятельность 

педагогов и воспитанников 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 Речевое развитие/Лепка Интегрированное занятие 

2 Речевое развитие/ Аппликация  Интегрированное занятие 

3 Конструирование занятие 

4 Рисование занятие 

5 Музыкальное развитие занятие 

4 Аппликация (конструирование) занятие 

5 Музыкальный досуг совместная деятельность 

педагогов воспитанников 

регламентированная по 

времени 

6 Музыкально – театральная 

деятельность 

совместная деятельность 

педагогов воспитанников 

регламентированная по 

времени 

Физическое 

развитие 

1 Физическое развитие занятие 

2 Спортивный досуг совместная деятельность 

педагогов воспитанников 

регламентированная по 

времени 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 
совместная деятельность педагогов и 

воспитанников 
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Коррекционная 

работа 

1 Подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия  

учителя-логопеда 

 

2 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия учителя-

логопеда 

 

5 совместная деятельность учителя-

логопеда в режиме группы  

совместная деятельность 

педагогов воспитанников 

регламентированная по 

времени 

 

Режим реализации учебного плана 

Образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) реализуется в режиме пятидневной 

учебной недели, учебный план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих дней 

по триместрам. С учетом начала учебного года в ОУ с 01.09.2018 г., учебный план программы 

предусматривает следующее распределение по триместрам. 

 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

месяц 
кол-во 

недель 

кол-во 

дней 
месяц 

кол-во 

недель 

кол-во 

дней 
месяц 

кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,4 22 март 4,4 22 

октябрь 4,2 21 январь 3,2 16 апрель 4 20 

ноябрь 4,2 22 февраль 3,8 19 май 4,2 21 

      июнь 4,2 21 
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Учебный план по коррекции нарушений речевого развития (возраст 4-7 (8 ) лет) 

Виды деятельности 
Продолжи
тельность 
НОД (час) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (10 месяцев) 

Кол-во 
(раз) 

Общая 
продолжител
ьность (час) 

Общее 
количеств

о 

Общая 
продолжите

льность 
(час) 

Общее 
количество 

Общая 
продолжительност

ь (час) 

Старший дошкольный возраст (6-7(8) лет) 
НОД 
индивидуальная коррекционная 
работа 

0,25 5 1, 25  20 5  200 50 

подгрупповая коррекционная 
работа 0,5 2 1 8 4 80 40 

ИТОГО 7 2,25 28 9 280 90 
Совместная деятельность 

 
не менее  

60 мин/1 ч. 
5 

не менее 
5 ч. 

20 
не менее  

20ч  
200 200ч. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
НОД 
индивидуальная коррекционная 
работа 

0,25 5 1, 25  20 5  200 50 

подгрупповая коррекционная 
работа 

0,4 2 0,8 8 3,2 80 32 

ИТОГО 7 2,05 28 8,2 280 82 
Совместная деятельность 

 
не менее  

60 мин/1 ч. 5 
не менее 

5 ч. 20 
не менее  

20ч  200 200ч. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
НОД 
индивидуальная коррекционная 
работа 

0,2 5 1 20 4 200 40 

подгрупповая коррекционная 
работа 

0,3 2 0,6 8 2,4 80 24 

ИТОГО 7 1,6 28 6,4 280 64 
Совместная деятельность 

 не менее  
60 мин/1 ч. 

5 не менее 
5 ч. 

20 не менее  
20ч  

200 200ч. 
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Режим дня 

01.09.2018 - 30.09.2018  

для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы «Звездочки» компенсирующей направленности  

период адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём детей, игры, дежурство, индивидуальная работа.  Утренняя зарядка     

Самостоятельная игровая деятельность 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.50 

Совместная образовательная деятельность педагогов и специалистов по 

обследованию детей, наблюдения 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

второй завтрак 

9.00-10.30 

 

 

10.00 

подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, подвижные игры 
10.30-12.25 

Возвращение с прогулки  12.25-12-40 

подготовка к обеду. Обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные процедуры, 

аэробика 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа, подвижные и дидактические игры, наблюдения за 

детьми, диагностические игры-занятия, творческие игры; чтение 

художественной литературы 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 
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Адаптационный режим пребывания воспитанников  
 

Временной период Адаптационные мероприятия 
1 - 5 день Пребывание в группе в течение 1 -3 часов (как вариант - вместе с 

родителями) 

6 - 10 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания) 
 

11 - 15 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 
 

15 - 20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

 

20 - 25 день 
Пребывание в группе полный день 
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         Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников групп компенсирующей направленности 

в холодный период года (сентябрь - май) 

Содержание Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8)) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

коррекционные игры, общение /или 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.30 

Динамическая пауза 09.20 09.30 09.25 09.35 09.30 09.40 

Непрерывная образовательная деятельность 09.30 09.50 09.35 10.00 09.40 10.50 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная деятельность   10.10 10.45 10.10 10.50 
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Самостоятельная деятельность 

детей: коррекционные игры, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

09.50 10.10 10.45 10.50 10.50 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10 12.10 10.50 12.25 11.00 12.30 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

12.10 12.20 12.25 12.40 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20 12.50 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

коррекционная индивидуальная подгрупповая 

работа по заданию учителя – логопеда и/или 

непрерывная образовательная деятельность 

15.50 17.10 15.40 17.10 15.40 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10 19.00 17.10 19.00 17.10 19.00 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников групп компенсирующей направленности 

в теплый период года (июнь-август) 

Содержание  Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 

Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8)) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционные игры, 

общение, утренняя гимнастика 

07.00 

 

8.20 

08.20 

 

8.40 

07.00 

 

8.30 

08.30 

 

8.45 

07.00 

 

8.30 

08.30 

 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

9.30 

12.30 

12.30 

12.40 

09.55 

12.30 

12.30 

12.40 

10.05 

12.40 

12.40 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Развивающие игры, досуги, общение и 16.00 16.20 15.50 16.30 15.40 16.30 
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самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 
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Режим двигательной активности 

 
Формы работы 

 
        Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости  

от возраста детей 4-5лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные занятия  
В помещении 

2раза в неделю 
20мин 

2 раза в неделю 
25  мин. 

2 раза в неделю 
30  мин. 

На улице 
1раз в неделю 

20мин 
1 раз в неделю 

25мин 
1 раз в неделю 

30мин 

Физическое развитие 

«Фитнес для детей» 

 

В помещении 

2раза в 

неделю 

20мин 

2 раза в 

неделю 

25  мин. 

 

2 раза в 

неделю 

25 мин. 

 Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

после сна 

ежедневно 

6-8мин 

 

 

 

 

Ежедневно 1 

раз 

8-10 мин. 

 

Ежедневно 

1раз  

    8 -10 мин. 

 
Подвижные и 

спортивные игры на 

прогулке 

   Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25мин 

ежедневно 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

 Физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1 -3 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 Закаливающие 

процедуры 

(умывание 

холодной водой, 

воздушное 

закаливание) 

Ежедневно, 

после сна 

5мин 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 

Ежедневно, 

после сна 

8мин 

 
Физкультурно-

оздоровительная 

работа для групп 

компенсирующей 

направленности 

«Здоровейка» 

В помещении 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

25мин. 

 

 

 

 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

  Музыкальный 

досуг 

1 раз в месяц 

20мин 

 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

 

1 раз в месяц  

до 40 мин 

 

Физкультурный 

праздник 

 

 

 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 

2 раза в год до 

60 мин. 

 
День здоровья 1 раз  

в квартал 

 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оьорудования  

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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Музыкальное занятие 

В помещении 

 

2 раза в 

неделю 

20  мин. 

2 раза в 

неделю 

25  мин. 

2 раза в 

неделю 

30  мин. 

 

 

Щадящий режим пребывания воспитанников 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима: 

     Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым 

и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед укладыванием, 

иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

    Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью проводится 

отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

     Организация бодрствования – вовремя непрерывно образовательной деятельности увеличено 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, разрешается отвлечься, 

сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, обеспечивается 

рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

    Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); 

Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

    Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1 - 1,5 

часа. 
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Непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-8 лет)  

группы «Звездочки» компенсирующей направленности 
 

Дни недели Расписание 

 

Понедельник 9.00-9.25 - - Музыкальное развитие  

9.35-10.00 - Речевое развитие (грамота, лексические темы) 

10.10-10.35 Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

Вторник 9.00-9.25 Познавательное развитие 

Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / познавательно 

исследовательская деятельность 1/2 

9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 2/1 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Среда 9.00-9.25 Речевое развитие (ознакомление миром природы, предметное и 

социальное окружение) /(интегрированная деятельность) Художественно - 

эстетическое развитие рисование 

10.10-10.35 Физическое развитие (на прогулке)  

Четверг 9.00-9.25 Музыкальное развитие 

 9.35-10.00 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

 10.10-10.35 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

 Формирование элементарных математических представлений / познавательно 

исследовательская деятельность  2/1 (2-ое занятие для детей 6-8 лет) 

Пятница 9.00-9.25  - Речевое развитие (развитие связной речи, лексические темы) 

9.35-10.00  Художественно – эстетическое развитие   лепка /аппликация 

10.10-10.35 Физическое развитие  

Художественно – эстетическое развитие (лепка и аппликация) проводятся 1 раз в  2 недели 

Итого: 13\14   НОД 

 

 Социально – коммуникативное развитие реализуется в игровой деятельности, в 

режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области  

(интегрируется с познавательным и речевым развитием);  

 Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связанной речи 

реализуется в игровой деятельности, в режимных моментах и интегрируется в другие 

образовательные области; в совместной образовательной деятельности с детьми; 

 ОБЖ (формирование основ безопасности жизнедеятельности воспитанников) 

реализуется в играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие 

образовательные области; интегрируется с познавательным и речевым развитием, в совместной 

образовательной деятельности с детьми; 

 Познавательное развитие: «Петербурговедение», познавательно-исследовательская 

деятельность (формирование экологического сознания, расширение кругозора) реализуется в 

играх, в режимных моментах, развлечениях и интегрируется в другие образовательные области; 

интегрируется с художественно – эстетическим, речевым развитием, в совместной 

образовательной деятельности с детьми;  

 Конструктивно-модельная деятельность - реализуется в совместной деятельности 

взрослого и детей.  

  УТВЕРЖДАЮ 

  Заведующий ГБДОУ № 81 

                        В.А. Бондаренко  

   Приказ от 31.08.2018 № 72  
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Расписание деятельности учителя-логопеда в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

 с 01.09 - 30.09.2018 
Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Обследование и диагностика 

детей 
9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 16.20 – 17.00 9.00 – 10.30. 9.00 – 10.30 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми: 

индивидуальная/подгрупповая 

коррекционная работа 

(с детьми 2-го года обучения) 

10.40 – 12.30 

(20 мин.) 
10.40 – 12.30 

 

10.40 – 12.30 
10.40 – 12.30 

(20 мин.) 

(НОД) 

Подгрупповые 

логопедические занятия 

 

    

Проветривание кабинета (вне 

графика работы учителя-

логопеда и после 

подгрупповых занятий по 

графику) 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

13.00-14.00 

 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

Консультации для родителей   14.00 – 18.00   

Наблюдение за речью детей в 

других видах деятельности 
12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

 

15.40 – 16.10 

библиотечные 

чтения 

 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Итого: 20 ч. в неделю      
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Расписание деятельности учителя-логопеда в старше-подготовительной группе компенсирующей направленности 

с 01.06. по 31.08.2018 
Виды деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная 

образовательная 

деятельность с детьми 

Индивидуальная/ 

подгрупповая 

коррекционная работа 

9.00 – 12.30 9.00 –  12.30 15.00 – 18.00 9.00 –  12.30 9.35 – 12.30 

Совместная 

образовательная 

деятельность с детьми 

Подгрупповая 

коррекционная работа 

(игровая деятельность) 

(20 мин.) (20 мин.) 15.40 – 16.40 (20 мин.) (20 мин.) 

(НОД) 

Подгрупповые 

логопедические занятия 

 

    

Проветривание кабинета 

(вне графика работы 

учителя-логопеда и 

после подгрупповых 

занятий по графику) 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

13.00-14.00 

18.00-18.30 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

Консультации для 

родителей 

  
14.00 – 18.00 

  

Наблюдение за речью 

детей в других видах 

деятельности 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

 

15.40 – 16.10 

 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Итого: 20 ч. в неделю      
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Расписание деятельности учителя-логопеда в старше-подготовительной группе компенсирующей 

направленности с 01.10. по 31.05.2019 

(основное расписание) 
Виды 

деятельности 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

детьми 

индивидуальная/ 

подгрупповая 

коррекционная 

работа 

9.00 – 12.30 10.10 – 12.30 15.00 – 18.00 10.10 – 12.30. 9.35 – 12.30 

(НОД) 

Подгрупповые 

логопедические 

занятия 

10.40-11.05 – 3-я п/г. 
9.00 – 9.25 – 1п/г. 

9.35 – 10.00 – 2 п/г. 
16.30 – 16.55 – 3 п/г. 

9.00 – 9.25 – 1п/г. 

9.35 – 10.00 – 2 п/г. 
 

Проветривание 

кабинета (вне 

графика работы 

учителя-логопеда 

и после 

подгрупповых 

занятий по 

графику) 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

13.00-14.00 

18.00-18.30 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

7.00 – 7.30 

13.00 – 14.00 

Консультации 

для родителей 

  
14.00 – 18.00 

  

Наблюдение за 

речью детей в 

других видах 

деятельности 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

 

15.40 – 16.10 

библиотечные чтения 

12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Итого: 20 ч. в 

неделю 
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4.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды в кабинете логопеда  

Направления логопедической 

работы  
 Развивающая предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки, 

колпачки, пособия из бумаги; 

Высота, темп, ритм: визуальные карточки; 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки. 

Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 

.Мячи, массажные мячи разных размеров, ребристые палочки, 

мозаики, бусы, шнуровки, пальцевые тренажеры.  

 

Слуховое, зрительное восприятие, 
внимание и память, зрительно-

пространственные представления 

Зашумлённые изображения, наложенные рисунки, 

недорисованные (недописанные) изображения, игрушки и 

предметы для игр: «Запомни и назови», «Что изменилось?», 

«Что пропало?», «Волшебный мешочек», «Бассейн», 

«Сундучок», разрезные картинки, звучащие предметы, счётные 

палочки, геометрические фигуры.  

Мыслительные операции анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам, пазлы, пособия 

для игр: «Найди отличия», «Что перепутал художник», 

«Четвёртый лишний».  

Фонетическая сторона речи 
Картинный материал по звукам, схемы звуков: 

демонстрационные, раздаточные, настольно-печатные игры, 

пеналы для звукового разбора слова.  

Словарь импрессивной и 
экспрессивной речи 

Картинный материал по лексическим темам, дидактические 

игры, муляжи фруктов, овощей, ягод, грибов и т.д.  

Грамматические стереотипы Картинный материал, настольно-печатные игры, домино. 

Синтаксическая структура 
предложения, связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, схемы предложений: 

демонстрационный и раздаточный материал.  

Обучение грамоте 
Магнитная азбука, азбука настольная, буквы из различных 

материалов, обводки, слоговые таблицы, ребусы, кроссворды, 

дидактический материал: «Составь слог, слово, предложение».  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Автор Наименование Год выпуска 

Архипова Е.Ф. 
 

Коррекционно-

логопедическая работа по 

преодолению стёртой 

дизартрии. 

М.: 2008.  

Астафьева О.Е.  Играем, пишем, читаем: 

Методическое пособие-

конспект.  

СПб.: 2015.- 64 с.  

Баряева Л.Б.  Математическая мозаика. 

Тетрадь 1,2,3. 
СПб: 2002. – 16 с. 

Вакуленко Л. С. Организация учителя-логопеда 

и семьи»: Методическое 

пособие. 

СПб.: 2011. – 160 с.  

Волкова Г.А. Психолого-логопедическое 

исследование детей с 

нарушениями речи. 

СПб.: 2012. – 144 с.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. 

М.: 2016. 
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Голубева Г.Г. Преодоление нарушений 

звукослоговой структуры слова 

у дошкольников. 

СПб.: 2010. – 175 с. 

 Диагностика нарушений речи 

у детей и организация 

логопедической работы в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Сборник методических 

рекомендаций. 

СПб: 2001г – 240 с. 

 

Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление 

нарушений речи. 

М.: 2012. – 120 с.  

Жукова Н. С., Мастюкова Е. 

М., Филичева Т. Б. 
Преодоление общего 

недоразвития речи у 

дошкольников.  

М.: 1990. – 239 с.  

Иваненко С.Ф.  
 

Формирование восприятия 

речи у детей с тяжелыми 

нарушениями произношения.  

М.: 1984. – 144 с.  

Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картинке. 

СПб.: 2009. 

Лопатина Л.В., Позднякова 

Л.А 

Логопедическая работа по 

развитию интонационной 

выразительности речи 

СПб.: 2014 с.  

Лопатина Л.В. Серебрякова 

Н.В.  

Преодоление речевых 

нарушений у дошкольников. 

СПб.:2001. – 191 с.  

Нищева Н.В. Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста. Парциальная 

программа.   

Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа. 

СПб.: 2015. – 256 с.  

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для 

дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи/ Л.Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. 

Проф. Л.В. Лопатиной. 

СПб.: 2015. – 448 с.  

Серебрякова Н.В., Соломаха 

Л.С.  

 

Схема обследования ребенка с 

общим недоразвитием речи 

(от 4 до 7 лет)/ Сборник 

методических рекомендаций. 

СПб.: 2001.  

Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических 

нарушений у детей. 

Подготовительный этап: 

пособие для логопеда. 

М.: 2008. -37 с. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

М.: 2014.  
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4.3. Система педагогической  диагностики  (мониторинга) достижения детьми  

планируемых результатов освоения Образовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ (ТНР) 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребёнка с ТНР является 

основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием 

успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Логопедическая работа осуществляется на основании данных комплексного 

мониторинга всех специалистов ОУ, направленного на выявление особенностей познавательно-

речевого, физического и психического развития детей. В систему данного мониторинга входит 

и собственно логопедическое обследование речевых возможностей ребенка. 

Цель логопедической диагностики: оценка речевого развития детей. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я половина 

мая. Первичная диагностика, выявляющая начальный уровень развития речи детей, причины и 

симптоматику речевого нарушения, сопутствующие отклонения развития проводится в 

сентябре. Итоговая диагностика проводится в мае, и позволяет выявить итоговые результаты 

освоения программы, наметить систему коррекционной работы на следующий год, определить 

дальнейший образовательный маршрут ребенка. Если необходимо выяснить, какие трудности 

испытывает ребёнок с нарушениями речи при освоении Образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ (ТНР), в середине учебного года проводится промежуточный срез для 

оценки образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательного 

маршрута. 

Результативность логопедической работы отслеживается через диагностическое 

исследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание  коррекционно-

образовательного маршрута и заполнением разделов Карты обследования ребёнка с ОНР  (см. 

Приложение 1), таблицы «Динамика речевого развития детей» (см. Приложение 2). 

Система мониторинга разработана на основе: 

1. Карты обследования ребёнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). Составители: Н.В. 

Серебрякова, Л.С. Соломаха. 

2. Стимульного и речевого материала: 

      - Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. -  СПб.: Детство-Пресс, 2012. -  144 с. 

     - Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: ВЛАДОС, 2008. 

     - Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностический альбом для исследования особенностей 

познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Аркти, 2014. 

     - Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

     - Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя 

и связной речи. СПб.: Детство-  Пресс, 2012. 
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Этапы мониторинга и виды диагностики: 

Этап  

мониторинга 

Вид диагностики Методическое оснащение 

1этап: 

Первичная 

диагностика 

 

а) Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков; 

b) Сбор анамнестических 

сведений; 

c) Выявление 

сформированности  

коммуникативных 

навыков. 

Заполнение речевой карты, экрана 

звукопроизношения; беседы с родителями;  

анкетирование родителей «История развития  

ребенка»; наблюдение ребенка в различных 

видах деятельности; сбор диагностической 

информации о ребенке у других специалистов. 

2 этап: 

Итоговая 

диагностика 

 

а) Диагностика развития 

психомоторных и 

речевых навыков; 

  

b) Выявление 

сформированности  

коммуникативных 

навыков. 

 Заполнение речевой карты, экрана 

звукопроизношения, таблицы «Динамика 

речевого развития»; наблюдение ребенка в 

различных видах деятельности, сбор 

диагностической информации о ребенке 

других специалистов, определение 

дальнейшего образовательного маршрута 

ребенка; итоги коррекционно-образовательной 

работы за учебный год.    

 

Система оценки речевого развития 

 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0-1 

0 – отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить 

задания. 

1 – выполняет  задания только с помощью логопеда с серьёзными 

многочисленными ошибками. 

Средний 2-4 

2 – задания выполняет только с помощью логопеда, допускает 

многочисленные ошибки. 

3 – задания выполняет с незначительной помощью, допускает 

ошибки. 

4 – задания выполняет самостоятельно, допускает отдельные 

незначительные ошибки. 

Высокий 5 
5 – справляется с заданиями, выполняет их самостоятельно и 

правильно; допускает самоисправления.  

 

 

Уровень Баллы Критерии оценки звукопроизношения 

Низкий 
0-1 

0 – звук отсутствует или искажён. 

1 – звук поставлен изолированно. 

Средний 

2-4 

2 – звук автоматизирован в слогах. 

3 – звук автоматизирован в словах и фразах. 

4 – звук автоматизирован в чистоговорках и специальных текстах. 

Высокий 5 5 –  звук введён в свободную речь. 
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4.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса. 

В соответствии с Образовательной программой  для детей с ОВЗ (ТНР) коррекционное 

направление является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 

психофизического развития ребенка. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда обеспечивает 

индивидуализированный и системный подход к коррекции речевых нарушений у детей.  

Воспитатели группы и специалисты ДОУ, а так же родители  следят за речью детей и 

закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом.   

 

Рис. 1. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 
 

 

 

 

 1 3 

 

2 

 

 

4                                  4                                   

 

6 

 

5 

Помимо установления доминирования в логопедической работе потребностей, интересов и 

возможностей ребенка и определения роли логопеда как организатора и координатора 

коррекционно-педагогических влияний, приведенная выше модель позволяет выделить 6 линий 

взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса.  

Линии: 1- (логопед— ребенок с нарушениями речи), 2 (педагогический коллектив 

ДОУ— ребенок с нарушениями речи) и 3 (родители—  ребенок с нарушениями речи) 

предусматривают оказание собственно коррекционно-речевой помощи ребенку с нарушениями 

речи. 

В рамках линий 4 (логопед — педагогический коллектив ОУ), 5 (логопед — родители) и 

6  (педагогический коллектив ОУ— родители) осуществляются консультативно-методическое 

взаимодействие и содержательные контакты участников коррекционно-педагогического 

процесса. 

                                                                                        
Форма работы   Сроки 

Сбор и обобщение результатов диагностики, разделение 

детей на подгруппы. 

 

 

2 раза в год 

Составление расписания индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

 

ежемесячно 

Консультации ежедневно 

Ведение тетради связи с воспитателями:  

-  тематические задания  

-  задания для индивидуальной работы 

 

еженедельно 

ежедневно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 

Совместные мероприятия, праздники   по расписанию 

Ребенок с речевыми 

нарушениями 

Учитель-

логопед 
Педагогический коллектив ДОУ Родители 
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В  режиме  дня  предусмотрен  такой  вид  деятельности,  как  индивидуальная  работа 

воспитателя  с  малой  подгруппой  детей  по  заданию  учителя  -  логопеда.   

Целью этой деятельности является развитие познавательной деятельности, речи, закрепление  

навыков  и  умений,  связанных  с  усвоением  образовательной  и  коррекционной программы.  

Содержание  работы  определяют  специалисты,  которые  оставляют  задания  для 

индивидуальной  работы  в  «Тетради  взаимосвязи  с  воспитателями».   

Чтобы  обеспечить оптимальную эффективность воспитатель организует параллельную работу 

детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям – 

подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа (2-3 

ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 

10-15 минут, затем дети  меняются  местами.  Для  самостоятельной  деятельности  детей  

подбирают  игры  и упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по 

содержанию и способу действия и, которые носят закрепляющий характер. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

Формы 

коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы 

 

Утренняя 

коррекционная гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,  

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

 

Коррекционная 

бодрящая гимнастика 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики 

Формирование умения ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление  навыков  и  умений  детей,  полученных  на  

коррекционных занятиях. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Закрепление  умения  организовывать  и поддерживать  

игровую деятельность.  

Обогащение лексики.  

Развитие связной речи.  

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа  по  заданию 

учителя-логопеда 

Выполнение  упражнений  по  преодолению  фонетических  

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика 

Обогащение лексики 

Досуги,  праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование  предпосылок  к  развитию  творческого  

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Прогулка 

(подвижные игры) 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны  

речи, ориентировки в пространстве,  

Эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-гигиенические навыки 

 

Развитие  мелкой  моторики,  коммуникативной  стороны  речи,  

внимания, мышления. 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса 

Выравнивание  психических  процессов:  анализа,  синтеза,  

внимания, мышления, памяти. 
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Социальное партнерство по направлениям 

 
Научно-

методическое 

Художественн

о-эстетическое 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Благотворительно

-общественное 

Социально-
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Приложение 1 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

(от 4 до 7 лет) 

Составители Н. В. Серебрякова, Л. С. Соломаха 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка___________________________________________________ 

Дата рождения, возраст___________________________________________________ 

Национальность (отметить, если есть документ) _____________________________ 

Домашний адрес________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил ___________________________________________________ 

(№ д/с, район) 

Дата поступления в речевую группу________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от________________________________ 

Протокол №_____Принят на срок__________________________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии_______________________________ 

Дата заполнения речевой карты___________________________________________ 

Логопед_______________________________________________________________ 

Решением РМПК от_____________________________________________________ 

выпускается с ______________________речью______________________________ 

в__________________________________________ (вид школы, д/сада) 

Ответственный за выпуск_________________ 

Члены РМПК__________________________________________________________ 

(фамилии логопедов) 

Анамнез 

Мать____________________________________________________________ 

(возраст при рождении ребенка) 

Отец ____________________________________________________________ 

(возраст при рождении ребенка) 

Наследственные заболевания__________________________ 

Наличие у родителей нервно-психических, хронических соматических, заболеваний до 

рождения ребенка__________ 

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников_____________________ 

От которой по счету беременности ребенок__________________________________ 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-31.shtml
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Протекание беременности (токсикоз — 1-я половина, 2-я половина беременности; падения, 

травмы, психозы, хронические соматические заболевания, инфекции) ________________ 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные)_______________ 

Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_________________ 

Когда закричал ребенок _______________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (белая, синяя)____________ 

Резус-фактор (отрицательный, положительный, совместимый)_________ 

Вес и рост при рождении _______________________ 

Вскармливание: 

Когда принесли кормить__________________ 

Как взял грудь ______ 

Как сосал ________ 

Наблюдались ли срыгивания, поперхивания 

Грудное вскармливание до____________ 

Когда выписались из роддома__________ 

если задержались, то почему ___________ 

Раннее развитие 

Когда стал держать голову______________________(в норме с 1,5 мес.) 

Когда стал сидеть______________________________ (в норме с 6 мес.) 

Когда стал ходить______________________________(в норме с 11—12 мес.) 

Когда появились первые зубы_____________________ (в норме с 6—8 мес.) 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы, травмы, судороги при высокой 

температуре) 

До года______________________________ 

После года:   

до 3 лет___________________________________________________ 

после 3 лет______________________________________________ 

Данные о нервно-психическом, соматическом состоянии, состоянии слуха и зрения ребенка в 

настоящее время (в соответствии с данными медицинской карты) 

Раннее речевое развитие 

Гуление_____________________________________ 

Лепет____________________________(в норме — 4—8 мес.) 

Характер лепета 

Первые слова__________________ (в норме — около 1 г.) 
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Первые фразы__________________________ (в норме — от 1,5 до 2 лет) 

Отмечались ли: 

— грубые искажения звуко-слоговой структуры слова после 3 лет________ 

— грубые аграмматизмы после 3 лет _____________ 

Какие звуки долго произносились неправильно______________ 

Использование жестов________________ 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста_______________ 

Результаты логопедической работы________ 

Исследование неречевых психических функций 

1. Слуховое внимание: 

а) дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: бубен, погремушка, 

дудочка, гармоника?»)___________ 

б) определение направления источника звука (звучащей игрушки)__________ 

2. Восприятие и воспроизведение ритма: (- длительный звук, . короткий) 

от 4 до 5 лет (из 4 элементов): --..,-..-, ..--, -..., ...-_________ 

от 5 до 7 лет (из 5 элементов): -.-..-, '--:-, --...,"...--_________________ 

3. Зрительное восприятие: 

а) подбор картинок к данному цветовому фону: 

от 4 до 5 лет: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий ______________ 

от 5 до 7 лет: кроме основных цветов, розовый, голубой, сиреневый, оранжевый, коричневый 

____________ 

б) показ основных цветов _____________________________ 

4. Зрительно-пространственный гнозис и праксис: 

а) 4—7 лет — показать правую и левую руку, правую и левую ногу_________ 

5—7 лет — показать правый и левый глаз, правое и левое ухо____________ 

6—7 лет — правой рукой показать левый глаз, левой рукой — правое ухо_____ 

б) показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, впереди, 

сзади______________________ 

в) складывание разрезанных картинок из 2—4 частей (от 4 до 5 лет), из 5—8 частей (от 5 до 7 

лет)____________ 

г) складывание фигур из палочек_______________________ 

5. Состояние общей моторики: 

— сила движений _________________________ 

— точность движений _________________________ 

— темп движений 
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— координация движений _____________ 

— переключение от одного движения к другому 

6. Состояние ручной моторики: 

— точность движений________________ 

— темп движений_________________ 

— синхронность движений правой и левой руки_______________ 

— переключение от одного движения к другому________________ 

Задания. От 4 до 5 лет: «здороваются пальчики правой и левой руки», «здороваются пальчики 

только правой, только левой руки», мозаика, шнуровка, застегивание пуговиц, раскрашивание, 

вырезывание. 

От 5 до 7 лет дополнительно: — «игра на рояле» (пальцы 1—5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5, 5-4-3-2-

1); 

— кулак — ладонь — ребро (правой, затем левой рукой); 

— чередование движений: правая рука — ладонь, левая рука — кулак, далее — наоборот. 

Состояние звукопроизношения 

Звук Отсутствие Замена Искажение Смешение 
Уровень 

автоматизации 

[A]      

[О]      

[У]      

[И]      

[Э]      

[Ы]      

[П]-[П']      

[Б]-[Б’]      

[Н]-[Н’]      

[Ф]-[Ф’]      

[В]-[В’]      

[К]-[К’]      

[Г]-[Г’]      

[Х]-[Х’]      

[Т]-[Т’]      

[Д]-[Д’]      

[С]-[С’]      
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[З]-[З’]      

[Ц]      

[Ж]      

[Ш]      

[Щ]      

[Ч]      

[Л]-[Л’]      

[Р]-[Р’]      

[Й]      

Отметить характер нарушения согласных звуков: отсутствие (-), замена на другие звуки, 

искажение (например: м/з — межзубное, г/з-зубно-зубное; ув. — увулярное и т.д.). 

 

 

 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов); 

в) челюсти; 

г) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный прикус); 

д) твердое нёбо (высокое узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная 

щель); 

е) мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка); 

ж) язык (массивный, «географический», маленький, с укороченной подъязычной связкой). 

Речевая моторика 

Состояние мимической мускулатуры. 

Задания: 

— поднять брови вверх («удивиться») ________________________ 

— нахмурить брови («рассердиться») __________________ 

— прищурить глаза__________________________________ 

— надуть щеки («толстячок»)__________________ 

— втянуть щеки («худышка»)__________________________ 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

2. Состояние артикуляторной моторики. 

Задания: 
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Губы 

«Улыбка» — «Трубочка» под счет: до трех (до 5 лет); до пяти (с 5 лет) 

а) наличие или отсутствие движений___________ 

б) тонус (нормальный, вялый, чрезмерно напряженный)______________ 

в) темп движений (нормальный, быстрый, медленный)_________________ 

г) переключение от одного движения к другому_____________________ 

д) объем движений (полный, неполный) _____________ 

е) точность выполнения________________________________ 

ж) длительность (способность удерживать губы в заданном положении)______ 

з) замены движения_________________ 

и) добавочные и мелкие движения (синкинезия)_______ 

Язык 

Широкий — узкий(под счет: 3 раза — до 5 дет),(5 раз — с 5 лет)___________ 

Кончик языка поднять_____________________ 

опустить ______________ 

«Маятник» ________________ 

«Качели» (широкий язык на верхнюю губу — на нижнюю губу)_______________________ 

«Цоканье» ________________________________________________ 

а) наличие или отсутствие движений___________________ 

б) тонус ________ 

в) темп______________________________ 

г)переключение от одного движения к другому_________________ 

д) объем движения _______________________- 

е) точность выполнения__________________ 

ж) замены движения __________________________________ 

з) длительность удержания заданного положения _______ 

и) добавочные и лишние движения (синкинезия)_______ 

к) наличие тремора, саливации, отклонений кончика языка______________ 

Мягкое нёбо 

Задание: произнести звук [а] при широко открытом рте. 

(Отметить те же параметры движений.) _____________ 

Состояние дыхательной и голосовой функций 

1. Тип, объем, плавность неречевого и речевого дыхания, продолжительность речевого выдоха 

_________________________ 

2. Характеристика голоса: 
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а) громкость (нормальный, тихий, чрезмерно громкий)____ 

б) наличие или отсутствие носового оттенка____________ 

в) модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности)______________ 

Особенности динамической стороны речи 

1. Темп (нормальный, быстрый, медленный)_____________________ 

2. Ритм_______________________________________ 

3. Правильность употребления пауз __________ 

4. Употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной) ______________ 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

1. Изолированные слова: 

С 4 до 5 лет 

Дом, снег, крыша, мостик, каша, хлеб, кошка капуста, помидоры 

С 5 лет: 

помидоры, сквозняк, сковорода, температура, свисток, скворечник, милиционер, аквариум, 

лекарство, простокваша, подснежник 

2. Предложения (с 5 лет): 

Мальчики слепили снеговика. 

Водопроводчик чинит водопровод. 

Волосы подстригают в парикмахерской. 

Милиционер ездит на мотоцикле. 

Регулировщик стоит на перекрестке. 

Состояние фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации звуков) 

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

С 4 лет 

Па –ба, ба –на, ва-та, та-да, мя-ма, на-га, та-на, га-да, ка-га, ба-ма, 

С 6 лет 

Ба-ба-па, та-да-та, га-ка-га, ба-бя-ба, са-ша-са, жа-за-жа, ча-ша-ча, за-са-за 

2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении. 

Показать картинки: 

Мишка-мышка, уточка-удочка, бочка-почка, трава-дрова 

3. Дифференциация по слуху звуков, смешиваемых в произношении: 

миска — мишка, крыса — крыша, речка — редька, челка — щелка, цветик-Светик, ветер-вечер, 

косы-козы 

Состояние фонематического анализа и синтеза 
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С 4 лет: 

1. Выделение заданного звука [м] или [р] из слов. По заданию узнать, слышится ли звук [м] 

(мычание теленка) или звук [р] (моторчик) в словах: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, 

дрова, стол, шар. 

С 5 лет: 

2. Выделение ударного гласного в начале слова («Скажи, какой первый звук в слове?»): Аня, 

аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица. 

С 6 лет: 

3. Определение первого согласного звука в словах («Скажи, какой 1-й звук в слове»?): мак, 

дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука. 

4. Определение последнего звука в словах: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба. 

5. Определение последовательности звуков в слове («Какие звуки в словах?»): мак, суп, лук, 

каша, рама. 

6. Определение количества звуков в словах: дом, рак, луна, совы, банан, лампа. 

Исследование понимания речи (импрессивной речи) 

1. Пассивный словарь. (Отметить объем словаря. Точность понимания значений слов.) 

— Покажи, где кукла, стол, стул. 

— Посади куклу, мишку и т. д. 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения. 

С 4 лет: 

2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных. 

— Покажи, где: 

стол — столы, дом — дома, стул — стулья, дерево— деревья, береза — березы. 

2.2. Различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, над, перед, за, 

около). : 

— Покажи, где ложка: в стакане, на стакане, под стаканом и т.д. 

С 5 лет: 

2.3. Дифферециация предложно-падежных конструкций с предлогами в — из, на — с, под — 

из-под: 

— Возьми линейку с пенала, из пенала, из-под пенала. 

— Положи карандаш в пенал, на пенал, под пенал. 

3. Дифференциация форм словообразования. 

С 5 лет: 

3.1. Дифференциация уменьшительно-ласкательных существительных: 
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— Покажи, где: дом — домик, стул — стульчик, одеяло — одеяльце, подушка — подушечка, 

замок — замочек. 

3.2. Дифференциация существительных с суффиксом -инк-: 

— Покажи, где: виноград — виноградинка, бусы — бусинка, роса — росинка. 

3.3. Дифференциация глаголов с различными приставками: шел, ушел, вошел, вышел, перешел, 

зашел, отошел. 

4. Понимание словосочетаний и простых предложений. 

4.1. Словосочетания. 

— Покажи: 

ключом карандаш, ключ карандашом, 

где хозяин собаки, где собака хозяина, 

дочка мамы, мама дочки. 

4.2. Простые распространенные предложения. 

— Покажи картинку: 

Девочка рвет цветы. 

Девочка играет в мячик 

Девочка убирает комнату. 

4.3. Вопросительные предложения: 

— Кого ловит девочка? 

— Чем девочка ловит бабочку? 

— Кто ловит бабочку? 

С 6 лет: 

4.4. Понимание связной речи. 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

1. Активный словарь. 

1.1. Конкретные существительные. 

Предлагается назвать картинки по темам: «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», 

«Животные», «Семья», «Мебель» и др. — в соответствии с Программой детского сада. 

1.2. Обобщающие понятия. 

Назвать одним словом группу предметов. 

1.3. Существительные, обозначающие части тела, части предметов. 

С 5 лет: 

— Части тела: голова, ноги, руки, нос, рот, грудь, живот, шея и др.________ 

— Части одежды: рукав, воротник, пуговица__________________ 

— Части предметов мебели: спинка, ножка, сиденье________ 
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— Части автомобиля: дверца, колеса, руль, кабина ___________ 

С 6 лет: 

— Части тела: локоть, колено, пальцы, ноготь_____________ 

— Части предметов одежды: воротник, манжета, петля______ 

— Части автомобиля: кузов, кабина, фары, мотор___________ 

— Части окна: рама, подоконник, стекло ____________________ 

1.4. Название профессий. 

1.5. Глагольный словарь. Употребление глаголов при ответах на вопросы. 

С 5 лет: 

— Что ты делаешь в течение дня? _______________ 

— Кто как передвигается? _________________________ 

— Кто как кричит? ____________________________________ 

С 6 лет: 

— Кто какие звуки издает? 

— Кто что делает (с использованием названий профессий)? 

1.6. Прилагательные. 

Название цветов. 

С 4 лет: белый, черный, красный, синий, зеленый_______________________ 

С 5 лет: коричневый, розовый, голубой, оранжевый _________________ 

Название формы. 

С 5 лет: круглый, квадратный, треугольный, овальный, прямоугольный. 

1.7. Подбор антонимов (с 6 лет): 

добро — зло высокий — ... 

горе — ... легкий — ... 

друг — ... поднимать — ... 

хороший — ... давать — ... 

большой - ... покупать — …  

2. Состояние словоизменения. 

С 4 лет: 

2.1. Употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа: 

стол — столы дерево — 

кукла — окно — 

ухо — стул — 
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слон — воробей — 

рукав — пень — 

глаз — лев — 

рот — сон — 

лист —   

2.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

— У меня есть карандаш (кукла) ________________________ 

— У меня нет ... _________________________________________ 

— Я рисую ..._________________________________ 

— Папа пишет ..._________________________________ 

С 5 лет: 

2.3. Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных: 

Много чего? 

Шар – шаров 

Стол - … 

Дом -… 

Береза… 

Чашка-… 

Книга -… 

Дерево… 

Лист - … 

Стул-… 

Мяч-… 

Ключ-… 

Карандаш -… 

2.4. Употребление предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, под, над, за, перед, 

около). 

2.5. Согласование прилагательных с существительными в единственном числе. 

Назвать цвет предметов: 

шар — ..., ведро — ..., платье — ..., машина —...., ботинок — ... 

2.6. Употребление словосочетаний — числительных два и пять с существительными: 

дом — два дома, пять домов 

кукла - ... 

жук — ... 

шар - … 
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С 6 лет: 

карандаш — два карандаша, пять карандашей 

ключ — ... 

лев - … 

дверь — ... 

озеро - … 

3. Состояние словообразования. 

С 5 лет: 

3.1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

— Как назвать маленький предмет? 

стол — столик кукла — ... 

мяч — ... ложка — ... 

дом — ... шкаф — ... 

кровать — ... миска — ... 

береза — ...   

С 6 лет 

гриб — грибок воробей — ... 

лиса — ... одеяло — ... 

лист — ...   

3.2. Образование названий детенышей животных. 

С 4 лет: 

у кошки — котенок у гуся — ...  

у лисы — ... у утки - … 

С 5 лет: 

У зайца - … У белки - … 

у медведя — ... у волка — ... 

С 6 лет: 

у коровы — ... у лошади — ... 

у собаки — ...   

3.3. Образование прилагательных от существительных (с 6 лет): 

— относительных (из чего сделано): 

дерево — деревянный 

бумага — 

солома — 

мех — 
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пух — 

кирпич — 

— притяжательных (чей? чья? чье?): 

сумка мамы — мамина 

кофта бабушки — ... 

газета папы — ... 

нора лисы — .... 

хвост зайца… 

лапа медведя - … 

шерсть волка - … 

3.4. Образование приставочных глаголов (с 6 лет). 

Назвать действия (Что делает мальчик?): 

ходит — уходит — входит — выходит — переходит 

бежит — убегает — выбегает — вбегает — перебегает 

летит — ... 

3.5. Образование глаголов совершенного вида (с 6 лет) 

рисовал — нарисовал 

писал — ... 

делал — ... 

Состояние связной речи 

Предлагается пересказ (для детей 4-5 лет), рассказ по серии сюжетных картинок (для детей 6 

лет). 
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Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

Уточнённый 

диагноз____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Дата:                                         

  

Логопед:                                                                                      Заведующий ОУ:        
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Приложение 3 

Экран звукопроизношения  

Группа: «Звёздочки»                                                                                                                                          дата:  

  
Звуки речи 

№ 

п/п 
Ф.И. ребёнка 

[C]-

[C’] 
[З]-[З’] [Ц] [Ш] [Ж] [Щ] [Ч] [Л]-[Л’] [Р]-[Р’] [Й] 

Примечание 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


