


  
 

  2  
 

 

  

Оглавление  

Глава 1.Титульный лист 1 

Глава 2.Целевой раздел  3 

2.1 Пояснительная записка (основания разработки РП, сроки реализации) 3 

2.2 Цели рабочей программы 3 

2.3 Задачи  рабочей программы 3 

2.4 Принципы  и подходы к формированию  рабочей программы 4 

2.5 Значимые для разработки характеристики детей с ОНР 5 

2.6 Планируемые результаты (целевые ориентиры) 8 

Глава 3. Содержательный раздел  

3.1  Этапы коррекционно-образовательной работы 10 

3.2 Содержание  коррекционно-образовательной  работы (по уровням речевого 

развития)  

11 

3.3 Содержание коррекционно-образовательной работы и учебно-методический 

комплекс 

23 

3.4 Планирование коррекционно-образовательной работы на учебный год 34 

3.5  Формы, методы и приемы  коррекционно-образовательной работы 40 

3.6  Интеграция коррекционной работы в систему образовательной работы группы 42 

3.7  Организация и формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

46 

Глава 4. Организационный раздел 

4.1  Структура реализации образовательного процесса в группе для детей с ТНР (ОНР)  46 

4.2  Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета  60 

4.3  Система педагогической  диагностики  (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной адаптированной программы 

62 

4.4  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса 63 

Глава 5. Приложение 

5.1 Экран звукопроизношения 66 

5.2 Динамика речевого развития (мониторинг) 68 

5.3 Аналитическая справка о наличии стабильных результатов 69 

5.4 Карта обследования ребенка с ОНР 72 



  
 

  3  
 

Глава 2. Целевой раздел  
2.1 Пояснительная записка к Рабочей программе учителя-логопеда 

Рабочая программа является локальным актом ОУ и разработана для воспитанников 5-7 лет.  

Срок реализации рабочей программы - период с 02.09.2019 по 31.05.2020 учебный год. Рабочая 

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

логопедического обследования детей в сентябре 2019 года. 

Рабочая программа коррекционно-образовательной работы в группе компенсирующей 

направленности для воспитанников старшего дошкольного возраста (5-7) с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) разработана на основе: 

-Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 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); 

-Устава 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; 

- Положения о разработке и утверждении рабочих программ (протокол Педагогического 

совета от 26.08.2014 №1); 

2.2 Цели - Проектирование психолого-педагогической работы и создание 

коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации  

детей с проблемами психомоторного и речевого развития. 

- Консультативно-методическая поддержка их родителей в 

организации воспитания и обучения ребенка. 

2.3 Задачи -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 языка, 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;    

-Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

каждого  ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми,  взрослыми и миром в целом; 

-Формирование социальных черт личности, необходимых для 

успешной  

адаптации в обществе: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность; 

-Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный  

образовательный процесс. Обеспечение системы взаимодействия  

специалистов в рамках создания коррекционно-развивающей 

среды. 

-Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и 

развития; 
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-Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 
2.4 Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Рабочая программа строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего, и дошкольного), обогащение 

(амплификация детского развития). 

-построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьями; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребёнка в различных видах деятельности. 

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 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 
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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. 
2.5 Значимые для разработки характеристики детей с ОНР (5-7 лет) 

 

Типичные проявления 

речевых нарушений у 

детей с ТНР 

 

 

У детей с ТНР наблюдаются типичные проявления, указывающие 

на системное нарушение речевой деятельности, то есть отмечается 

недостаточная сформированность всех языковых структур. У детей 

в разной степени нарушено произношение и различение звуков 

речи. Недостаточно полноценно происходит процесс овладения 

системой морфем и, как следствие, плохо формируется навык 

словообразования и словоизменения,  речь аграмматична. 

Словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и 

по качественным показателям; недостаточно сформирована 

связная речь. По степени выраженности дефекта у детей с ОНР 

выделяют уровни речевого развития: три уровня – по Р.Е. 

Левиной, четвертый уровень речевого развития – по 

Т.Б.Филичевой. 

2 –й уровень  речевого 

развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 

 

 

 

 

Характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». 

Средствами коммуникации у детей со 2 уровнем развития речи 

является простая фраза, дети пользуются общеупотребительными, 

часто искажёнными словами. Запас слов ограничен. Выявляется 

незнание многих слов, лексические замены, многозначное 

употребление слов. В речи появляются категориальные признаки 

рода, числа и падежа. Но грамматическое согласование и 

управление используется детьми нерегулярно. Ошибки, наряду с 

правильным использованием грамматических форм 

свидетельствуют о начальном этапе формирования морфемной 

системы языка. В самостоятельной речи отмечается появление 

простых предлогов и их лепетных вариантов. Предложно-

падежные конструкции часто неправильно оформлены 

грамматически, нарушена их дифференциация (в употреблении и 

понимании). Несформированность морфемной системы языка 

проявляется в грубых нарушениях в употреблении и понимании 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Отмечаются трудности овладения обобщающими и 

отвлечёнными понятиями, системой антонимов и синонимов. 

Грубо нарушено звукопроизношение и слоговая структура слов. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению предметов или событий. 

 

3-й уровень речевого 

развития 
 

Характеризуется развёрнутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Дети используют 

простые распространённые и некоторые виды сложных 
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предложений, структура которых часто бывает нарушена из-за 

отсутствия главных или второстепенных членов предложения. 

Формирование грамматического строя речи носит незавершённый 

характер. Выявляются существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и числительных в косвенных 

падежах. Недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности проявляется в ошибках, которые дети допускают в 

заданиях по преобразованию слов (отказы от выполнения, замены 

преобразования ситуативными высказываниями, неправильное 

использование морфем). Типичным проявлением недоразвития 

речи являются трудности переноса словообразовательных навыков 

на новый речевой материал. В лексическом строе языка 

наблюдается неточное понимание обобщающих понятий и слов с 

абстрактным или переносным значением, незнание слов, 

выходящих за рамки бытового общения. Отмечаются лексические 

замены (смешение по признаку внешнего сходства, в рамках 

одного ассоциативного поля, видо-родовые смешения). Связная 

речь сформирована недостаточно. Дети испытывают затруднения в 

программировании высказывания и его языкового оформления 

(нарушение связности, последовательности, смысловые пропуски, 

фрагментарность изложения, нарушение причинно-следственных и 

временных связей в тексте).В воспроизведении слов, имеющих 

сложную слоговую структуру, отмечаются персерверации, 

добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка, 

добавление слогов).Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечёткостью 

различения их на слух. Недостаточно сформирован звуковой 

анализ и синтез, а также фонетико-фонематические представления. 

4-й уровень речевого 

развития 

 (по Т.Б.Филичевой) 

 

Дети не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются перестановки звуков и слогов, сокращение 

согласных при стечении, замены/опускание слогов. Речь этих 

детей смазанная, невнятная и невыразительная, с нечеткой 

дикцией, со смешением звуков, что является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка, смешивают 

родовые и видовые понятия. Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению; в неточном употреблении и 

смешении признаков и т.п. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств 

языка и умение устанавливать системные связи и отношения 

внутри лексических групп. Они легко подбирают антонимы, 

отражающих размер предмета, пространственную 

противоположность, оценочную характеристику, но  испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов. Так же затруднено понимание и употребление 
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фраз, пословиц с переносным значением. При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода; при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов, суффиксов единичности. Сложности 

возникают при образовании малознакомых сложных слов; 

приставочных глаголов. В речи детей много аграмматизмов: 

ошибки в употреблении существительных Р. и В. падежа 

множественного числа; нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа; нарушения в согласовании числительных  

с существительными; пропуски и замены союзов в 

предложениях.Отличительной особенностью детей 4 уровня 

речевого развития являются 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 

психофизического 

развития детей 

логопедической группы 

«Растишки». 

 

 

В группе 12 человек с речевым диагнозом ОНР 3-4 уровня 

речевого развития, стертая дизартрия, из них-5 воспитанников 

второго года обучения, а 7 детей зачислены в группу с 01.09.2019г. 

 Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на 

основании оценки психофизических особенностей детей. При 

комплектации группы учитывались рекомендации ТПМПК. 

 Первая диагностика показала, что некоторые дети 2-го года 

обучения сохранили приобретенные в прошлом учебном году 

навыки правильного звукопроизношения и используют их в 

свободной речи. Другие дети поставленными в прошлом году 

свистящими звуками в самостоятельной речи не пользуются по 

некоторым причинам: 

-недостаточная автоматизация звука (речевой материал по данным 

звукам отрабатывался не систематически и недостаточно); 

-слабый самоконтроль и контроль за правильным 

звукопроизношением со стороны окружающих; 

-затруднение автоматизации по выраженности диагноза (стертая 

дизартрия). 

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

коррекции звукопроизношения, речевого дыхания; в развитии 

слухового и зрительного внимания и памяти, интонационной 

выразительности речи; 

в формировании фонетико-фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий и развитии самостоятельной связной 

речи.  

У всех детей сформированы навыки самообслуживания, но 

некоторые дети очень медленно переодеваются на физкультурные 

занятия, долго одеваются на прогулку. В речи детей много 

аграмматизмов, недостаточно развито фонематическое восприятие. 

Дети испытывают затруднения при согласовании имен 

существительных с числительными, прилагательными; при 

употреблении предложно-падежных конструкций  недостаточно 

сформированы навыки словообразования, они часто подменяют 
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словообразование словоизменением, не переносят  

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Имеются нарушения слоговой структуры и линейности фразы. 

Почти у всех детей группы активный словарный запас по многим 

лексическим темам недостаточен.  

У многих 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. В течение прошлого учебного года 

некоторые дети часто болели, что обуславливает необходимость 

включения в программу работы на 2019-2020 учебный год мер по 

профилактике заболеваний и укреплению здоровья всех 

воспитанников. Формирование представлений об окружающем 

мире также имеет свои особенности, обусловленные речевыми 

трудностями. В педагогической работе необходимо делать акцент 

на использовании практических и наглядных методов познания. 

Особое значение в работе с детьми 3подгруппы имеет 

формирование коммуникативных навыков и умений планировать 

свою игровую и творческую деятельность. Одно из приоритетных 

направлений-обучение детей совместной игровой деятельности, 

играм с правилами. 

Коррекционно-образовательная работа в группе проводится в 

рамках Программы по утвержденному рабочему календарному 

плану и включает как подгрупповые занятия, так и 

индивидуальные (по графику, в зависимости от тяжести речевого 

нарушения). 

 По уровню речевого и общего развития дети делятся на 3 

подгруппы: 

1-я-дети подготовительного к школе возраста с ОНР 4 уровня 

речевого развития  второго года обучения; 

 2-я-дети подготовительного к школе возраста  первого года 

обучения  с ОНР 3- уровня речевого развития; 

3-я-дети старшего возраста первого года обучения  с ОНР 3 уровня 

речевого развития.   

 

2.6 Планируемые 

результаты освоения 

воспитанниками группы 

образовательной 

программы 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в 

ряде целевых ориентиров. Они являются основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

3-й уровень речевого развития. 

Ребенок: 

-проявляет мотивацию к занятиям, делает попытки планировать (с 

помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

конкретной цели; 

-понимает и употребляет слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

-использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-различает словообразовательные модели и грамматические формы  

-использует в речи простейшие виды сложносочиненных 
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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. 

4-й уровень речевого развития. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-умело 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; -у ребенка сформировано правильное произношение звуков 

-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»; 

-ребенок осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой 

анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-ребенок знает элементарные правила правописания; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить. 

-составляет, печатает и читает сочетания букв, слова различной 

структуры, предложения из 2-4 слов без предлогов и с предлогами. 
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Глава 3. Содержательный раздел 
 

3.1 Этапы коррекционно-образовательной работы 

I.Логопедическое 

обследование: 
(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях) 

-первичное (1-3-я недели сентября); 

-итоговое - оценка результатов коррекционно-образовательной 

работы за учебный год (2-я половина мая)   

II.Подготовительный 

этап  

логопедической работы  

(на индивидуальных,  

подгрупповых занятиях;   

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;  
через выполнение заданий с 

воспитателями) 

 октябрь-май 

 

 

3-й уровень речевого развития 

Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи. 

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. 

4-й уровень речевого развития 

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

3-й уровень речевого развития   

 
4-й уровень речевого развития 

II 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 представлений об 

объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов. Их различение в 

процессе сопоставления ,сравнения. 

Совершенствование стереогноза. 

Обозначение форм геометрических 

фигур ипредметов 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; 

воспроизведение ряда неречевых звуков 

(три-четыре), слов (четыре-шесть), 

объединенных по тематическому 

принципу и случайных. 

Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение 

новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, конус, трапеция, куб, 

пирамида).Обучение детей 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. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обучение точному выполнению Дальнейшее совершенствование двигательной  
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двигательной  программы. Развитие 

основных качеств  движения: объема, 

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 синхронности 

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  

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 необходимой 

артикуляторной  позы (специальные 

сферы детей. Обучение их выполнению  

сложных двигательных программ,  

включающих последовательно и одновременно  

организованные движения (при определении  

содержания 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). 

Формирование нормативных артикуляторных 

укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной  позы 

(специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 
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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 

словеснологического 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»). Развитие 

способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать 

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 у 

детей устанавливать причинно-следственные 

зависимости. Обучение детей пониманию 

иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта).  
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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. 

 

 

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. 

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 

последующего 

формирования фонематических 

функций. 

Совершенствование распознавания звуков, 

направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование 

четкого слухового образа звука. 

III Основной этап логопедической работы 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. 

Расширение пассивного словаря, 

развитие  импрессивной речи в 

процессе восприятия и  

Расширение  объема и уточнение предметного,  

предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно  с  
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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 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), 

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  

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  
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«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). 

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 

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 

Совершенствование словаря экспрессивной 

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 
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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 в речи 

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. 

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 

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 

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 

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, красит-красится, 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  
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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 н 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). Обучение детей 

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 

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 у детей 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 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 детей 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, листопад, черноглазый, 

остроумный).Совершенствование навыка      

самостоятельного употребления в свободной 

речи грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 
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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 

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 купил 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 

Развитие навыка правильно строить простые 

распространенные предложения, предложения  

с однородными членами, простейшие виды  

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; обучение употреблению 

сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов 

«потому, что», «если», «когда», «так как» 

(Нужно взять зонтик, потому что на улице 

дождь. Цветы засохнут, если не поливать. Когда 

закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как 

Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 
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(Сережа  взял карандаш, чтобы 

рисовать. Папа сказал, что купил 

арбуз). 

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 

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 

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 
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произношении звуков, а в  дальнейшем-

звуков, в отношении которых  

проводилась коррекционная работа.  

Развитие простых форм 

фонематического  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 

слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова  

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

жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова 

(крапива, светофор),  в середине слова 

(конфета, калитка). 

Формирование общих представлений у 

воспитанников о выразительности 

связной 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.  

 

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 у детей имеющихся 

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 

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, открытка, 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 теа 

трализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
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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 у детей 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  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 голосоподачи путем  

отработки произвольных движений 

нижней  челюсти). Формирование 

мягкой атаки голоса. 

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 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. 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. 
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3.3 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ и учебно-методический комплекс 

Содержание коррекционно-образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности (дети 5-6 лет) месяц октябрь  

1-я неделя 

Раздел работы  Понедельник Вторник Четверг Пятница 

Общие речевые навыки: 

общая артикуляторная 

гимнастика, развитие 

физиологического и речевого 

дыхания); психическая база 

речи. 

«Вкусное варенье»- 

активизация мышц языка. 

Специальные 

артикуляционные 

упражнения для свистящих 

звуков (см .картотеку). 

«Приятный запах»-

длинный, плавный выдох. 

О.А.Г. «Водоем»-длинный 

плавный выдох.  

«Почисти зубки»-

активизация мышц языка. 

Развитие фонематического 

восприятия, навыки звуко-

слогового анализа. 

«Красный -белый»( стр.27 

«Игры в логопедической. 

работе» В. И. Селиверстова. 

Звук А. Звуки речи. 

Гласные («Логопедия 550» 

И. Лопухина), стр.9, 12-13. 

Гласные звуки. Звук У. 

Стр.15. ( Лопатина) 

«Найди звуки А, У в 

названиях лиственных 

деревьев». 

Профилактика дисграфии и 

дислексии. Основы грамоты. 

«Узнай по контуру» 

(картотека). 

«Путаница» (что перепутал 

художник-см. картотеку 

или стр.190 Р. И. Лалаева). 

«Найди место картинке» 

Звуки А-У,(индивидуальные 

картинки). 

Узнать и назвать контурные 

изображения предметов, 

наложенных друг на друга. 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

Шнуровка, застежка. Движения по подражанию 

(руки вверх, в стороны, к 

плечам, вниз, на пояс. 

«Ручки в стороны…» 

Рабочие тетради, раскраска. 

Предметные картинки со 

звуком А .Буква А. «На что 

похожа?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» Ветер по лесу летал 

(см. картотеку) 

Лексическая тема. «Осень. Признаки ранней 

осени» 

«Осень. Признаки осени» «Осень» «Деревья осенью». «Золотая 

осень» 

Грамматика 

(словоизменение, 

словообразование). 

«Подбери словечко» (стр. 57, 

№ 58, 59 Л. В. Лопатина; 

существительные 

единственного и 

множественного числа, 

стр.109 Нищева). 

«Подбери словечко» 

(стр.56, № 57 Лопатина, 

прилагательные, стр. 109-

110 Нищева). 

Согласование местоимений 

«мой, мои» с 

существительными. 

Относительные 

прилагательные. 

И. «С какой ветки детки?» 

Счет в пределах 5 по теме. 

(1-дуб, …5-дубов; 

1береза,…..5-берез). 

Связная речь. Составление  предложений по 

картине. 

Учить отвечать  на вопросы 

полным предложением. 

Предлог НА. Составление 

простых предложений с 

предлогом по теме. 

Учить задавать вопросы по 

теме и давать на них полные 

ответы. 
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Содержание коррекционно-образовательной работы в подготовительной группе компенсирующей направленности (6-7 лет) октябрь 

Раздел работы 1-я неделя 2-я неделя  3-я неделя 4-я неделя 

Общие речевые навыки 

(О.А.Г., речевое дыхание), 

психическая база речи. 

Формирование 

правильного физиол. и 

речевого дыхания 

Формирование правильной 

голосоподачи и плавности 

речи. 

Учить детей произвольно 

менять силу голоса: 

говорить тише-громче. 

Учить детей произвольно 

менять силу голоса: 

говорить громко -тихо  

Развитие фонематического 

восприятия, навыки звуко-

слогового анализа. 

Закрепить знания о 

гласных и согласных 

звуков; упражнять детей 

в подборе слов. 

Закрепить умение выделять 

звук из слова, упражнять 

детей в этом. 

Закрепить умение 

подбирать слова на 

заданный звук; определять 

место данного звука  

Закрепить знания о 

твердости-мягкости;  

Профилактика дисграфии и 

дислексии. Основы 

грамоты. 

Занятия № 1, 2 
(Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей 

дошкольного возраста», 

стр.26-33). Выполнение 

заданий в рабочих тет. 

Занятия № 3, 4 
(Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста», стр.34 -39). 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях №1 

Занятия № 5, 6 
(Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста», стр.40 -47). 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях №1 

Занятия № 7, 8 
(Н.В.Нищева «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста», стр.48-54). 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях №1 

Развитие общей и мелкой 

моторики. 

 «Капуста» стр.247-248, 

Н.В. Нищева. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» стр.251,        

Н.В. Нищева. 

«Журавли учатся летать» 

стр.258, Н.В. Нищева. 

Речь с движением 

«Садовник » стр.251,               

Н.В. Нищева. 

Лексическая тема. «Овощи. Труд взрослых 

на полях» 

Фрукты. Труд взрослых 

на полях и в огородах. 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Поздняя осень, грибы, 

ягоды. 

Грамматика 

(словоизменение, 

словообразование). 

Игра с мячом: «Один-

много»; «Назови 

ласково» 

«Назови и сосчитай»; 

«Назови ласково» стр.69, 

№97 Лопатина. 

«Один-много» ( части тела 

птицы, названия птиц) 

« Подбери словечко» 

стр.56-57, № 57-59 

Лопатина. 

Связная речь. Продолжать обучать 

составлению и  пересказ 

текста стр.248,                     

Н.В. Нищева. 

Стр. 250 Нищева, загадки, 

пересказ. Сравнить и 

закончить предложение, 

ст.69, №98 Лопатина. 

Стр.255-258 Нищева. 

Праздник осени. 

Стр. 243-245, Н.В. Нищева. 

Сравнить и закончить 

предложение, стр.69, 

№99Лопатина 



  
 

  25  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА   на 2019-2020 учебный год 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

1 Серебрякова Н.В., 

Соломаха Л.С. 

Схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 

до 7 лет)/ Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций.  

СПб: «Детство-Пресс», 2001 

2 Паратова А.В., 

Филиппович А.А. 

«Звуковник»  (учебно-методический материал для учителей-

логопедов) 

СПб, 2012г. 

3 Паратова А.В., 

Филиппович А.А. 

«Лексические темы»  (учебно-методический материал для 

учителей-логопедов) 

СПб, 2012г. 

4 Бессонова Т.П., 

Грибова О.Е. 

 

Дидактический материал по обследованию речи детей. Ч.II: 

Словарный запас и грамматический строй 

М, АРКТИ, 2001 

 

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

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики.  

 

СПб, Детство-Пресс, 2012. 

6 Специалисты ф-та 

коррекционной 

педагогики РГПУ    

им. А.И.Герцена 

Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Сборник методических 

рекомендаций. 

СПб, Детство-Пресс, 2001. 

7 СоколенкоН.И. Посмотри и назови (книга№1, №2) Издательство «Библиотека», 

СПб, 1996г. 

8 Н.В.Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР СПб, Детство-Пресс, 2008г. 

9 Т.А.Рускова Учимся пространственной ориентации Издательство «Гном», 2000г. 

10 И.В.Скворцова Логопедические игры. Для детей 4-6 лет. ЗАО «ОЛМА Медиа-Групп», 
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2007г. 

11 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

12 Смирнова И.А.  Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

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

фонематической системы речи 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

14 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. 

СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО СЛУХОВОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ, 

ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

15 Под ред. Л.В. 

Лопатиной 

Примерная адаптированная основанная образовательная программа 

для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи. 

СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2015 

16 Т.Б.Филичева,  

Г.В.Чиркина 

Коррекция нарушений речи. М., «Просвещение», 

2009 

17 Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова 

Г.В.Чиркина 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

М., «ДРОФА», 2010 

18 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова.  

СПб: «Литера», 2013 

19 Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе.  М.: 1981 

20 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа.  

СПб: «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 1998 

21 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда.  

М.: ВЛАДОС, 2008. 

22 З.Е.Агранович Развитие зрительного восприятия и зрительного гнозиса у 

дошкольников 

СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 
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23 М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова 

Ступеньки к школе. Учимся находить одинаковые фигуры. М., ДРОФА, 2000 

ФОРМИРОВАНИЕ КИНЕСТЕТИЧЕСКОЙ И КИНЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕЙ, РУЧНОЙ И АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

24 С.В.Коноваленко 

М.И.Кременецкая 

Развитие психофизиологической базы речи у детей дошкольного 

возраста с нарушением развития 

СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

25 О.И.Крушельницкая, 

А.Н.Третьякова 

Вправо-влево, вверх- вниз М., 2004 

26 Воробьёва Т.А., 

Т.В.Гузенко 

Уроки логопеда. Подготовка руки к письму. СПб, «Литера», 2007 

27 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2010 

28 В.В.Цвынтарный Играем пальчиками – развиваем речь! СПб, 2000 

29 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребёнка к школе.  

СПб, «Литера», 2013 

30 Крупенчук О.И., 

Воробьёва Т.А. 

Исправляем произношение: Комплексная методика коррекции 

артикуляционных расстройств.  

СПБ, «Литера», 2007 

31 Лопатина Л.В., 

Серебрякова Н.В. 

Преодоление речевых нарушений у дошкольников (Коррекция 

стёртой дизартрии).  

СПб, «Союз», 2001 

32 И.В.Блыскина, 

В.А.Ковшиков 

Массаж в коррекции артикуляторных расстройств СПб, «Сатис»,1995 

33 Н.В.Нищева Тетрадь №1, 2 для старшей  логопедической группы  д/сада СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2011 

34 А.В.Махотина Рисуем по клеточкам. Прописи 5-6 лет «РОСМЭН-

ПРЕСС»,2003 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, СРАВНЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИИ 

35 Е.О.Астафьева Играем. Читаем. Пишем. СПб, ДЕТСТВО-
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ПРЕСС, 2012 

36  АБВГДЕ-йка. Забавы  в картинках «Весна-Дизайн», 2005 

37 Е.В.Балакирева 

Т.С.Перегудова 

Занимательные игры и упражнения для развития наывыков 

звукового анализа и синтеза и профилактике нарушений 

письменной речи. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017 

38  Ребусы. Лабиринты.  Кроссворды ОАО «Радуга», 2003 

39 Лопатина Л.В. 

Серебрякова Н.В. 

Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой 

дизартрией.   

СПб, «Образование», 

1994 

 ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОЗРИТЕЛЬНОГО И СЛУХОМОТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РИТМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

40 О.И.Крупенчук Лого-рифмы СПб, 2000 

41 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры 

слова.  

СПб, «Литера», 2013. 

42 Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе.  М.,1981 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОГО УРОВНЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ 

43 Серова Е.В. Подскажи словечко.  СПб; М., Речь, 2015 

44 Селиверстов В.И. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе.   М.: 1981. 

45 И.С.Лопухина Логопедия 550 М.,Аквариум, 1995 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО (СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ), ПРЕДИКАТИВНОГО (ГЛАГОЛЫ) И 

АДЪЕКТИВНОГО (ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) СЛОВАРЯ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

46 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. 

СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

47 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста.  

М., Айрис-Пресс, 2008. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОГО (СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ), ПРЕДИКАТИВНОГО (ГЛАГОЛЫ) И АДЪЕКТИВНОГО 

(ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ) СЛОВАРЯ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

48 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для СПб, «ДЕТСВО-
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преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. 

ПРЕСС», 2001. 

49 Л.В. Лопатина, 

Н.В.Серебрякова 

Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии. 

СПб, «Образование», 

1994 

50 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. 

М., Айрис-Пресс, 2008. 

51 Т.Б.Филичева, 

А.Р.Соболева 

Развитие речи дошкольника, методическое пособие с 

иллюстрациями. 

Екатеринбург, «Арго» 

1996 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 

ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

52 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. 

53 М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина 

Грамматика в играх и картинках (от 2 до 7). Зима, зимние забавы. «Паритет», 2004 

54 Карпова С.И., 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4-5 

лет.  

СПб, Речь, 2013 

55 Карпова С.И., 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 

лет.  

СПб, Речь, 2013 

56 Козырева О.А., 

Дубешко Н.Б. 

Лексика, грамматика, связная речь.  М., ВЛАДОС, 2009. 

57 Коноваленко В.В. Многозначность существительных в русском языке: 80 карточек для 

дидактических игр.  

М., ГНОМ, 2014. 

58 Коноваленко В.В. Многозначность глаголов в русском языке: 48 карточек для 

дидактических игр.  

М., ГНОМ, 2014. 

59 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребёнка к школе 

СПб: «Литера», 2013. 

60 Лопатина Л.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой СПб, «Образование», 
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Серебрякова Н.В. дизартрией.  1994. 

61 Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для занятий с 

детьми 4-6 лет. 

СПб, КОРОНА.Век, 

2017. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

62 Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. М., Просвещение, 1990. 

63 Лопатина Л.В., 

Логинова Е.А., 

Липакова В.И. 

Готовимся к овладению письмом. Дидактическое пособие для 

развития навыков языкового анализа и синтеза.   

СПб, Корона. Век, 

2011. 

64 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа.  

СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015 

65 Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015 

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

66 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

67 

 

Ивановская О.Г., 

Гадасина Л.Я., 

Савченко С.Ф. 

Занятия с логопедом по обучению связной речи детей 6-7 лет на 

основе разрезных картинок.  

СПб, КАРО, 2014. 

68 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи.  СПб, «Литера»,2009. 

69 Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картинке.  

СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряева, 2009. 

70 Нищева Н.В  Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп.  

СПб, Детство-Пресс, 

2010. 

71 Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам «Владос», 2012 

72 Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: Формирование и развитие связной речи.  СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 

1998. 
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73 Теремкова Н.Э. Я учусь пересказывать. Часть 1-4. ФГОС. СПб,  Детство-Пресс, 

2017. 

74 Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1,2. 

Методические рекомендации.  

М., Прометей, 2003. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

75 Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стёртой 

дизартрии. 

М., АСТ:Астрель, 2008. 

76 Комарова Л.А. Автоматизация звука 

[Л],[Л’],[Р],[Р’],[Ш],[Ж],[С],[С’],[З],[З’],[Ц],[Ч], [Щ]. Комплект 

альбомов дошкольника. 

М., Гном, 2015. 

77 Лопухина И.С. Логопедия 550. СПб, 1995. 

78 Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп.  СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕССС», 2013. 

79 Нищева Н.В. Играйка 9. Различайка: Игры для развития фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников.  

СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2013. 

80 Перегудова Т.С., 

Османова Г.А. 

Вводим звуки в речь: Картотеки для автоматизации звуков [С] 

[З][Ц]; [Ш][Ж]; [Ч][Щ]; [Р-Р’]; [Л-Л’]. (5книг) 

 

81 А.И.Богомолова Догопедическое пособие для занятий с детьми СПб, 1995 

82 Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: пособие для логопеда.   

М., ВЛАДОС, 2008. 

83 Ткаченко Т.А. Логопедическое лото в картинках. М., Эксмо-Пресс, 2013 

84 Четвёрушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет. 

 

М., «ГНОМ и Д», 2003. 

ОСНОВЫ ГРАМОТЫ 
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85 Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.  

СПб, «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015. 

86 Астафьева Е.О. Играем. Пишем. Читаем. Рабочая тетрадь №1, №2. СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 

2015 

87 Крупенчук О.И Учим буквы. Для детей 5-6 лет СПб, «Литера», 2018 

88 Крупенчук О.И Игры со звуками и буквами для дошкольников.  СПб, «Литера», 2009. 

89 Крупенчук О.И. 

Воробьёва Т.А., 

Гузенко Т.В. 

50 уроков для подготовки руки к письму.  СПб, «Литера», 2011. 

90 Р.И. Лалаева  Нарушения речи  (профилактика дисграфии и дислексии у 

младших школьников). 

М., 1998. 

91 Кузнецова Е.В., 

И.А.Тихонова И.А. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. М., 1999. 

92 Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и 

письма у детей.  

СПб, 1995. 

93 Нищева Н.В. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.  

СПб,  «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2015. 

94 Нищева Н.В. Тетрадь № 1-3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

ФГОС. 

СПб, Детство-Пресс, 

2018. 

95 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. 

Буквы и слоги. М., 2001. 

96 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., 

Слова и предложения. Тетрадь дошкольника по обучению грамоте. М., 2001. 



  
 

  33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербинина С.В. 

97 О.А.Новиковская Программа развития и обучения дошкольника. Найди букву. Для 

детей 5-6 лет. Профилактика дисграфии. Золотая коллекция 

детского сада. 

СПб, «Нева», 2002 

98 Универсальная 

методика  

индивидуального 

развития ребенка 

Учусь читать и писать. Методическое пособие. «Робинс», 2018 
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3.4 Планирование коррекционно-образовательной работы на учебный год 

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

м
ес

я
ц

ы
 I-период обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). 

м
ес

я
ц

ы
 II-период обучения (декабрь, 

январь, февраль) 

м
ес

я
ц

ы
 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: «Домашние животные, 

их содержание, их детеныши» 

(уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, притяжательные 

прилагательные). 

Фотовыставка домашних питомцев. 

2-я неделя: «Дикие животные, их 

детеныши». «Подготовка животных 

к зиме» » (уменьшительно-

ласкательные суффиксы, согласование 

имен существительных с 

прилагательными, числительными) 

3-я неделя: «Зима». «Зимующие 

птицы». 

4-я неделя «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: «Мамин День». 

Весенний праздник. 

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

«Первые весенние цветы»  

4-я неделя: «Речные, озерные и 

аквариумные рыбы». 
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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; 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» 

01 1-я и 2-я недели-каникулы. 

3-я неделя-« Зимние забавы» 

(приставочные глаголы: поехал, 

заехал, съехал) 

«Транспорт » ( виды транспорта, 

профессии на транспорте, трудовые 

действия). 

4-я неделя: «Мебель» (назначение 

мебели, части предметов мебели, 

материалы из которых они сделаны). 

04 1-я неделя: «Почта». 

«Наша Родина-Россия». 

«Столица Родины Москва». 

2-я неделя: «Космос».  

3-я неделя: «Весенние 

сельскохозяйственные работы. 

«Откуда хлеб пришел?» 

4-я неделя: «Наш город Санкт-

Петербург». Выставка рисунков 

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. «Обувь». 
3-я неделя «Игрушки» (овладение 

навыками составления простых 

предложений по вопросам,  демонстрации 

действия; усвоение навыков составления 

короткого рассказа). 

4-я неделя: «Посуда» «Продукты 

питания» (виды посуды, материалы, из 

которых она сделана, предложно-

падежные конструкции; использование 

притяжательных местоимений «мой-моя»  

с существительными м. и ж. рода. 

02 1-я неделя: «Профессии» (трудовые 

действия). Фотовыставка «Профессии 

моих родителей». 

2-я неделя – «Ателье. Швея. 

Закройщица. Трудовые действия». 

3-я неделя:- «Стройка. Профессии». 

4-я неделя: «Наша Армия. 

Профессии».(Составление 

сложносочиненных предложений с 

противопоставлением). 

Масленица; Праздник 

«День защитника Отечества» 

05 1-я неделя: «Правила дорожного 

движения». 

2-я неделя: «День Победы». 

Презентация «Бессмертный полк». 

3-я неделя: «Насекомые» 

(согласование имен существительных 

с числит 2,5; согласование имен 

прилагательных и существительных в 

роде ,числе, падеже) 

4-я неделя: «Лето. Полевые цветы» 
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Планирование фонетико-фонематических занятий  в старшей группе компенсирующей направленности (дети 5-6 лет). 

м
ес

я
ц

ы
 I-период обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

м
ес

я
ц

ы
 II-период обучения (декабрь, январь, 

февраль, март) 

м
ес

я
ц

ы
 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 у 

детей; 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: Б, Бь, 

Д, Дь, Г, Гь, Ф, Фь, В, Вь,  Х, Хь, Ы, С, 

Сь; понятие  твердости-мягкости звуков. 

Работа по усвоению слоговых структур, 

навыков звукового анализа - синтеза. 

Дифференциация звуков, знакомство с 

этими буквами. 

Понятие о глухости-звонкости согласных 

звуков. 

03 Развивать способность изменять голос 

по силе, высоте, тембру; 

совершенствовать четкость дикции. 

Работать над постановкой и 

автоматизацией свистящих и шипящих 

звуков. Знакомство с артикуляцией 

звука Й  и буквой. Знакомство с 

буквами: Е, Ё, Ю, Я. Совершенствовать  

навык фонематического анализа 1-2-х 

сложных слов; составление 

предложений из 3-4 слов. 

10  Звуки и буквы: А, У, О, И, Т, П , Н. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков, выделение первого ударного 

гласного  звука в слове, анализ 

звукосочетаний типа: АУ, ИТ, ПА. 

Дифференциация  понятий: «звук, слово, 

слог (часть слова)» «начало, середина, 

конец» слова; «первый- последний» звук в 

слове. Понятия « гласные-согласные» зв. 

01 Закрепление правильного произношения 

звуков: З, Зь, Ш, Ж, Э; анализ обратных и 

прямых слогов с ними. Упражнять детей в 

выкладывании букв из палочек, узнавании 

правильного  и зеркального написания 

букв.  

04 Звуки и буквы: Ц, Ч, Щ, Л, Р. 

Делать звуко- слоговой анализ 1-2 

сложных слов. Продолжать работу по 

дифференциации свистящих-шипящих 

звуков; по твердости – мягкости, 

звонкости-глухости. 

Повторение и закрепление пройденного. 

11 Выделение согласных: М, Мь, К, КЬ. 

Понятие о твердости-мягкости звуков. 

Знакомство с этими буквами. 

Дифференциация понятий: звук- буква. 

Знакомство с этими буквами.  

02 Повторение и закрепление пройденного. 

Различение на слух гласных и согласных, 

звуков, определение места звука в слове, 

ударного гласного; различение  твердых и 

мягких согласных звуков. Слоговой 

анализ 1-2 сложных слов.  

05 Продолжать работу по дифференциации 

свистящих-шипящих звуков, звуков Р-

Л; знакомиться с новыми буквами ь, ъ; 

учить узнавать новые буквы среди 

других  букв, правильно писать эти 

буквы; читать  слоги и слова.  
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Планирование лексико-грамматических занятий в подготовительной группе компенсирующей направленности (дети 6-7 лет) 

м
ес

я
ц

ы
 I-период обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). 

м
ес

я
ц

ы
 II-период обучения (декабрь, январь, 

февраль) 

м
ес

я
ц

ы
 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». 

(Развитие понимания устной речи, 

умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять в ней названия предметов, 

действий, признаков; понимание 

обобщенного значения слов). 

4-я неделя: «Части тела и лица». 

«Осень». «Периоды осени. Осенние 

месяцы». «Деревья осенью. Лес-ягоды, 

грибы » ( существительные в 

единственном и множественном числе; 

предлоги, относительные 

прилагательные, согласование имен 

существительных с прилагательным, 

числительными 2 и 5). 

 

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

2-я неделя: «Мебель (назначение мебели, 

части предметов мебели, материалы из 

которых они сделаны». 

3-я неделя: «Елочные украшения» 

(относительные прилагательные; 

единственное и множественное число 

существительных)  

4-я неделя «Новый год» 

(костюмированный праздник). 

03 1-я неделя: «Весна. Приметы весны» 

Составление сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; их 

схемы). 

2-я неделя: «Мамин День». 

Весенний праздник. 

3-я неделя: «Первые весенние 

цветы»  

4-я неделя: «Речные, озерные и 

аквариумные рыбы». 

10 1-я неделя: «Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах».( единственное и 

множественное число; предложные 

конструкции) 

2-я неделя: «Фрукты». «Труд взрослых 

в садах». Продукты питания 

(сравнительная степень имен 

01  2-я недели-« Зимние забавы» 

(приставочные глаголы) 

3-я неделя-«Транспорт » ( виды 

транспорта, профессии на транспорте, 

трудовые действия). 

4-я неделя: «Профессии» (трудовые 

действия). Фотовыставка «Профессии 

04 1-я неделя: «Наша Родина-Россия». 

«Столица Родины-Москва». 

2-я неделя: «Наш город Санкт-

Петербург». Выставка рисунков. 

3-я неделя: «Космос» 

4-я неделя-«Перелетные птицы 

весной». «Насекомые» 
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прилагательных; увеличительно-

уменьшительные суффиксы). 

3-я неделя: «Перелетные птицы». 

«Водоплавающие птицы». 

4-я неделя-«Поздняя осень, признаки» 

«Осенний праздник». 

моих родителей»  (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже; существительных с 

числительными 2,5). 

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

головные уборы. Материалы, из 

которых она сделана» (составление 

простых предложений по демонстрации 

действий) согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже). 

2-я неделя: «Домашние животные, их 

содержание, их детеныши» 

(уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

притяжательные прилагательные ). 

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

детеныши». «Подготовка животных к 

зиме» (уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, согласование имен 

существительных с числительными 2,5) 

4-я неделя: «Посуда». «Виды посуды, 

материалы, из которых она сделана » 

(предложно-падежные конструкции, 

согласование имен сущ-х с числит.) 

02 1-я неделя: «Труд на селе зимой» 

«Инструменты». 

2-я неделя-«Животные жарких стран» 

( повадки, детеныши, уменьшительно-

ласкательные суффиксы, притяжательные 

прилагательные) 

3-я неделя:-«Комнатные растения» 

(размножение, уход). 

4-я неделя: «Наша Армия. Профессии». 

(Составление сложносочиненных 

предложений с противопоставлением). 

Масленица; 

Праздник «День защитника Отечества».  

05 1-я неделя: «Поздняя весна» 

(составление сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, их 

схемы). «Растения и животные весной» 

2-я неделя: «День Победы». 
Презентация «Бессмертный полк». 

3-я неделя: «Правила дорожного 

движения. 

4-я неделя: «Школьные 

принадлежности».  

«Скоро в школу» Выпускной бал. 
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Планирование фонетико-фонематических занятий  в подготовительной группе компенсирующей направленности (дети 6-7 лет). 

м
ес

я
ц

ы
 I-период обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

м
ес

я
ц

ы
 II-период обучения (декабрь, январь, 

февраль, март) 

м
ес

я
ц

ы
 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 у 

детей; 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: Б, Бь, 

Д, Дь, Г, Гь, Ф, Фь, В, Вь,  Х, Хь, Ы, С, 

Сь; понятие  твердости-мягкости звуков. 

Работа по усвоению слоговых структур, 

навыков звукового анализа - синтеза. 

Дифференциация звуков, знакомство с 

этими буквами. 

Понятие о глухости-звонкости согласных 

звуков. 

03 Развивать способность изменять голос 

по силе, высоте, тембру; 

совершенствовать четкость дикции. 

Работать над постановкой и 

автоматизацией свистящих и шипящих 

звуков. Знакомство с артикуляцией 

звука Й  и буквой. Знакомство с 

йотированными буквами: Е, Ё, Ю, Я. 

Совершенствовать  навык 

фонематического анализа 1-3-х сложных 

слов; составление предложений из 3-4 

слов и схем к ним. 

10  Звуки и буквы: А, У, О, И, Т, П , Н. 

Различение на слух гласных и согласных 

звуков, выделение первого ударного 

гласного  звука в слове, анализ 

звукосочетаний типа: АУ, ИТ, ПА. 

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: З, Зь, Ш, Ж, Э; анализ обратных и 

прямых слогов с ними. Упражнять детей в 

выкладывании букв из палочек, узнавании 

правильного  и зеркального написания 

букв. Учить разгадывать ребусы. 

04 Звуки и буквы: Ц, Ч, Щ, Л, Р. 

Делать звуко- слоговой анализ 1-3 

сложных слов. Продолжать работу по 

дифференциации свистящих-шипящих 

звуков; по твердости – мягкости, 

звонкости-глухости. 

Повторение и закрепление пройденного. 

Разгадывание ребусов и изографов. 

11 Выделение согласных: М, Мь, К, КЬ. 

Понятие о твердости-мягкости звуков. 

Знакомство с этими буквами. 

Дифференциация понятий: звук- буква. 

Знакомство с этими буквами.  

02 Повторение и закрепление пройденного. 

Различение на слух гласных и согласных, 

звуков, определение места звука в слове, 

ударного гласного; различение  твердых и 

мягких согласных звуков. Слоговой анализ 

1-2 сложных слов.  Изографы. 

05 Продолжать работу по дифференциации 

свистящих-шипящих звуков, звуков Р-

Л; знакомиться с новыми буквами ь, ъ; 

учить узнавать новые буквы среди 

других  букв, правильно писать эти 

буквы; читать  слова и предложения. 
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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  

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 

-обучению пересказу по картине  

-обучению пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Место в режиме-

первая половина 

дня. 

Протяженность-25-

30 минут 

Количество раз- 2 

раза в неделю 

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 

Место в режиме-

первая, вторая 

половина дня. 

Протяженность-

до15 мин. 

Количество-2-3 

раза в неделю. 
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упражнения на развитие связной речи. Речевые 

дидактические игры. 

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-

драматизаций 

Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев 

рук Речевой массаж. Самомассаж. Моделирование. 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

воспитанников, 

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 

 

Словесные приемы: 
повторное проговаривание; 

объяснение; указания; 

вопросы. 

Наглядные приемы: показ 

иллюстративного материала; 

показ артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению. 

Игровые приемы:-

сюжетноигровые; проблемно-

практические ситуации, игра- 

драматизация, -имитационно-

моделирующие игры, ролевые. 

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; 

наблюдение 

(рассматрива

ние игрушек 

и картин) 

Словесные: 

чтение; 

пересказ 

литературных 

текстов, 

заучивание 

наизусть, 

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, 

содержащий 

творческие задания 

Репродуктивные:мет

од наблюдения и его 

разновидности: 

рассматривание 

картин, чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание наизусть, 

игры-драматизации 

по содержанию 

литературных 

произведений 

Приемы развития речи 
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Коррекция речевых нарушений у детей возможно осуществлять при  условии интеграции образовательных областей, так как речевое развитие 

ребенка тесно взаимосвязано с интеллектуальным, личностным и физическим развитием, его коммуникативными навыками. 

 

3.6 Интеграция  коррекционной работы в систему образовательной деятельности группы  

Направления 

логопедической 

работы 

Образовательная область 

«Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная область 

«Социально 

коммуникативное 

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

 

Совершенствование процессов 

слухового и зрительного 

восприятия, развитие у детей  

внимания, памяти, зрительно-

пространственных отношений 

и представлений (величина, 

форма, цвет, расположение).  

Формирование логического 

мышления, развитие мелкой 

моторики и конструктивных 

навыков у детей; дыхательные 

упражнения, направленные  на 

развитие и закрепление 

навыка плавного речевого 

выдоха; использование в 

работе средств ИКТ. 

Формирование кинестетических  

представлений от движений  

артикуляционной мускулатуры    

и от мышц всего тела, развивать  

двигательную память, чувство 

ритма; учить произвольному 

мышечному напряжению и 

расслаблению; развивать у 

воспитанников координацию и 

точность и плавность 

произвольных движений; учить 

детей быстро переключаться с 

одного движения на другое   

выполнять правильно 

упражнения, направленные на 

развитие физиологического 

дыхания.  

Использование в работе 

специальных символов 

(картинки, пиктограммы) в 

различных бытовых и 

игровых ситуациях; 

 развитие у детей навыков 

самообслуживания, а так же 

культурно-гигиенических и  

графо-моторных навыков; 

элементарных трудовых 

действий. 

Развитие мелкой моторики  

пальцев рук в процессе 

изобразительной 

деятельности детей с 

различными материалами 

(пластилин, тесто, ткани,  

разные виды бумаги и 

т.п.);продолжать развивать 

координацию движений,   

чувство ритма, плавность   

и слаженность в 

танцевальных движениях, 

двигательную память; 

использование средств 

ИКТ, иллюстративного 

материала. 
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О
б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

Знакомство со звуками 

окружающего мира и  

звуковой системой родного 

языка. Формирование у детей 

понимания связи звучания 

слова и его значения; 

использование литературных 

произведений различных 

жанров в работе над 

автоматизацией звуков речи. 

Развитие представлений о себе 

и об окружающем мире; 

формирование элементарных 

математических 

представлений. Формирование  

навыка самоконтроля за 

поставленными звуками в 

свободной речи. 

Использование различных  

игровых приемов и технологий 

в процессе введения в 

самостоятельную речь детей 

пройденных (поставленных) 

звуков; использование на 

занятиях соответствующих 

ритмических подвижных игр и 

их элементов на основе 

сочетания речи с движением. 

Обеспечивать детям 

коммуникативную 

мотивацию в быту, играх; 

учить детей пользоваться 

разными типами 

коммуникативных 

высказываний (вопросы, 

сообщения, побуждения); 

дальнейшее формирование 

представлений детей о 

разнообразии окружающего 

их мира людей и 

рукотворных материалов. 

Учить детей правилам 

осмотрительного поведения 

в разных ситуациях; 

расширять представления о 

правилах безопасности 

дорожного движения 

моделирование ситуаций 

использование средств ИКТ 

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности и ее 

результату; 

формировать у детей 

умение самостоятельно и 

вместе с педагогом  

планировать этапы и 

последовательность 

выполнения работы; 

использование средств 

ИКТ. 
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Ф
о
н

ет
и

к
о

-ф
о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 р
еч

и
; 

сл
о
г
о
в

а
я

 

ст
р

у
к

т
у
р

а
 с

л
о
в

а
. 

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа-синтеза 

слов; умение применять 

самостоятельно усвоенные 

навыки и умения. 

Использование литературных 

произведений различных  

жанров в работе со слоговой 

структурой слова. 

Учить детей выполнять 

упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

развивать у детей необходимый 

для их возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-

моторной координации 

движений, навыки 

пространственной организации 

движений. 

Учить детей выполнять 

упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

развивать у детей 

необходимый для их 

возраста уровень слухо-

моторной и зрительно-

моторной координации 

движений, учить навыкам 

пространственной 

организации движений. 

Дифференциация на слух 

и воспроизведение серии 

звуков, отличающихся по 

высоте и силе звучания, по 

длительности, по темпу;  

различные упражнения на 

воспроизведение детьми 

ритмического рисунка. 

Л
ек

си
к

о
-г

р
а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
м

п
о
н

ен
т
ы

 р
еч

и
. 

Продолжать развивать 

способности детей к 

словообразованию и 

словоизменению; учить 

правильно строить простые 

распространенные 

предложения, простейшие 

виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Уточнять и закреплять значение 

слов, отражающих 

пространственные отношения, 

обозначающих названия 

движений, спортивного 

инвентаря, спортивных игр и 

т.д. 

Расширять и уточнять 

словарный запас детей на 

речевом материале который 

используется в различных 

видах труда: ручной, 

самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой, в 

природе.   

Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами, 

стилями и направлениями 

в музыке, расширять и 

уточнять словарный запас 

музыкальных терминов; 

обучать детей анализу, 

сравнению и 

сопоставлению при 

разборе  музыкальных 

форм и средств 

музыкальной 

выразительности; 

использование  средств 

ИКТ. 
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С
в

я
зн

а
я

 р
еч

ь
 

Формирование умения 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

самостоятельно составлять 

разные тексты (описание, 

повествование, с элементами 

рассуждения). 

Совершенствование  навыков 

правильного 

звукопроизношения в 

свободной речи. 

Использование  средств ИКТ. 

Закреплять у детей умения 

анализировать свои движения, 

движения сверстников, 

осуществлять элементарное 

двигательное и словесное 

планирование действий в ходе 

спортивных упражнений. 

Совершенствовать связную 

речь детей при обучении их 

различным видам труда; 

учить детей отражать 

собственные впечатления, 

представления, события 

своей жизни в речи, 

составлять небольшие 

рассказы «из личного 

опыта»; использование  

средств ИКТ. 

Развивать у детей 

художественное 

восприятие произведений 

изобразительного 

искусства, учить их 

эмоционально откликаться 

на воздействие 

художественного образа, 

понимать содержание 

произведений и выражать 

свои чувства и эмоции с 

помощью творческих 

рассказов. Использование  

средств ИКТ. 
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3.7 Организация и формы взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Формы работы Сроки 

Родительское собрание 3 раза в год: 

сентябрь/октябрь, 

февраль, апрель/май 

Индивидуальная непосредственно-образовательная деятельность с 

участием родителей «Среда у логопеда» 

еженедельно 

Открытые мероприятия /презентации для родителей  март- апрель 

Праздники, досуги  по графику ОУ 

Оформление стендовой информации «Странички логопеда» еженедельно 

Индивидуальные рекомендации по закреплению речевых 

навыков(задания в индивидуальных логопедических тетрадях) 

еженедельно 

Персональный профессиональный сайт ОУ  

http://www.gbdou81.ru/ 

Обновление информации 

ежемесячно 

 

Использование ИКТ в организации взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями 

 

Формы работы Сроки 

Оформление стендовой информации: 

рекомендации по организации 

речеразвивающего взаимодействия дома.  

Обновление информации-ежемесячно 

Персональный профессиональный сайт ОУ:  

http://www.gbdou81.ru/  

Обновление информации ежемесячно 

 

 

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. 

Варианты режимов представлены в основной образовательной программе ОУ. 

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

Первый блок 

(продолжительность с 7.00 

до 9.00 часов) включает: 

Второй  блок  
(продолжительность  с  9.00  

до  11.00  часов)  включает: 

Третий блок 
(продолжительность с 15.30 

до 19.00 часов): 

-совместную деятельность 

педагогов и воспитанников; 

-самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

- непрерывную 

образовательную  

деятельность  с  

квалифицированной  

коррекцией недостатков 

речевого развития детей, 

которая организуется в 

форме игровых занятий;  
-совместную деятельность 

педагогов и воспитанников, 

регламентируемую по 

- совместную деятельность 

педагогов и воспитанников;   

-самостоятельную 

деятельность воспитанников. 

http://www.gbdou81.ru/
http://www.gbdou81.ru/
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времени; 

Образовательная деятельность с детьми по Программе 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 середине учебного года (последняя неделя 

декабря) и в начале мая для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла и индивидуальные занятия со специалистами. 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 и сбор 

анамнеза; 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, подготовка 

документации к ТПМПК. 

февраль-март  Оформление документации по итогам  ТПМПК, заполнение речевых 

карт. 

15-31 мая Итоговый мониторинг, участие в ППК, оформление документации. 

Форма организации непосредственно 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. Во время 

физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем-логопедом не проводится. 

Программа предусматривает вечерние консультации для 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   
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Распределение допустимого объёма НОД 

 

 

Возраст 

воспитанни

ков 

Длительнос

ть 

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) 

подготовит

ельный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 2ч./4 10ч./20 

 

 

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 совместная деятельность 

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 
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литературой 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 
 

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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Режим дня для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

группы компенсирующей направленности «Растишки» на 

период адаптации  с 02.09.2019 - 30.09.2020 

 

 

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

7.00-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность  

8.30-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 -9.00 

Совместная образовательная деятельность педагогов и специалистов по 

обследованию детей, наблюдения 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

второй завтрак 

9.00-10.35 

 

 

10.00 

подготовка к прогулке; прогулка 

самостоятельная игровая деятельность, наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, подвижные игры 
10.35-12.25 

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 ребёнка 

 

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 

 

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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Учебный план образовательной деятельности учителя-логопеда 

 по коррекции нарушений развития воспитанников (возраст 4-7(8) лет) 

Виды деятельности 
Продолжи
тельность 
НОД (мин) 

Неделя Месяц (4 недели) Год (9 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) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 

15 5 1ч.15 мин 20 5  180 45 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 30 2 1 8 4 72 36 

ИТОГО 7 2,15 28 9 252 81 
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) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 

15 5 1ч 15мин. 20 5  180 45 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 25 2 50мин. 8 3ч.20мин. 72 30 

ИТОГО 7 2ч.5мин. 28 8,2 252 75 
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) 
 
индивидуальная коррекционная 
работа 10 5 50мин. 20 3ч.20мин. 180 30 

подгрупповая коррекционная 
работа 

до 20 2 40мин 8 2ч.40мин. 72 24 

ИТОГО 7 1ч.30мин. 28 6 252 54 
Совместная деятельность 

 
не менее  

60 мин/1 ч. 
5 

не менее 
5 ч. 

20 
не менее  

20ч  
200 200ч. 
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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 

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 
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Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников групп компенсирующей направленности 

в теплый период года (июнь-август) 

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 

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 

самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа 

16.00 16.20 15.50 16.30 15.40 16.30 

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 

оборудования  

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Музыкальное занятие 
В помещении 

 

2 раза в неделю 

20  мин. 

2 раза в неделю 

25  мин. 

2 раза в неделю 

30  мин. 
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Непрерывная образовательная деятельность (НОД в неделю) 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

 группы  компенсирующей направленности  «Растишки» 

Дни недели Расписание 

Понедельник 9.00-9.25 - 25 Речевое развитие (развитие связной речи, лексические 

темы) 

9.35-10.00 - Художественно - эстетическое развитие. Рисование 

10.10-10.35 - Музыкальное развитие 

Вторник 9.00-9.25 Физическое 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 

Среда 9.00-9. Ознакомление миром природы, предметное и социальное 

окружение \ (интегрированная деятельность) Художественно - 

эстетическое развитие рисование 

9.35-10.00 Физическое развитие (на улице) 

Четверг 9.00-9.25 Образовательная деятельность учителя-логопеда по коррекции 

нарушений развития воспитанников (подгрупповое) 1/2 

9.35-10.00 Познавательное развитие (интегрированная деятельность) 

Формирование элементарных математических представлений / 

познавательно исследовательская деятельность 2/1 (2-ое занятие для 

детей 6-8 лет) 

10.10-10.35 Музыкальное развитие  

Пятница 9.00-9.25 Физическое развитие 

9.35-10.00 Речевое развитие (грамота, лексические темы) 

10.10-10.35 Художественно – эстетическое развитие. Лепка /аппликация  

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 (обеспечению 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  

Работа педагога – психолога проводится в подгрупповой и индивидуальной форме, в 

утренний и вечерний отрезок времени.
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Расписание деятельности учителя-логопеда  

в  группе компенсирующей направленности с детьми старшего дошкольного возраста 

 со 02.09 по 30.09.2019г. 

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 

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 

 

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 
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Расписание  деятельности учителя-логопеда  

в  группе компенсирующей направленности с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

с 01.10.-30.05 

 

Виды деятельности 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Совместная образовательная 

деятельность с детьми 

индивидуальная/ подгрупповая 

коррекционная работа 

9.00 – 12.30 

9.00-9.35 

 

10.35-12.30 

 

 

15.00 – 18.00 10.10 – 12.30. 9.00 – 12.30 

(НОД) 

Подгрупповые 

логопедические занятия 

10.40-11.05 – 

 3-я п/г. 

9.35-10. 00   1 п/г 

10.10-10.35 2п/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 

 

     



  
 

  59  
 

 

 

 
Расписание  деятельности учителя-логопеда 

 в  группе компенсирующей направленности с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

с 01.06.-30.06 

 

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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4.2 Предметно-развивающая среда в группе соответствует требованиям: 

 

№ 

п/п 
Требование Содержание 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - 

необходимые для него условия 

учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

возможность двигательной активности детей  

возможность для уединения 

возможность самовыражения  

эмоциональное благополучие   

2. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной  
трансформируемой  

полифункциональной  
вариативной  
доступной  

безопасной  
3. Развивающая предметно-

пространственная среда  должна 

отражать содержание 

образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

4. Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

обеспечивать различные виды 

детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (от 3-х до 8-и лет)  

игровая 

коммуникативная 

познавательно-исследовательская 

восприятие художественной литературы и фольклора 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

конструирование из разного материала  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная  

двигательная  
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Организация предметно-пространственной среды  в кабинете логопеда  

 

Название центра  Оборудование 

Центр речевого и креативного 

развития. 

Настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, 
стульчики. Наборы логопедических зондов, соски, шпатели, 
вата, спирт. 

Пособия-тренажеры для развития физиологического и речевого 

дыхания; вертушки (для контроля целенаправленной  воздушной 

струи), мыльные пузыри, надувные игрушки. 
Картотека артикуляционных игр-упражнений; картотека 
речевого материала для автоматизации звуков. 

Логопедические альбомы для обследования 
звукопроизношения» фонетико-фонематической системы речи. 

Дидактические игры и пособия для развития памяти, внимания, 
мышления; игры-пособия для формирования оптического  
гнозиса. 

Магнитная доска, ковролинограф с набором персонажей 

«Придумай историю»; разрезной и магнитный алфавит и 

карточки. 

«Алгоритмы» описания  фрукта, посуды; картинный план 

рассказа. 

Наборы карточек-схем для развития фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа; индивидуальные 

пеналы. 

Наборы предметных картинок  по лексическим темам; 

лото, домино; комплект книг «Я сам читаю»; картинки с 

ребусами, загадками; кубики; разнообразный счетный материал. 
Альбомы «Круглый год», «Профессии»», «Животные», 
«Растения». 

Альбом, игры-пособия для формирования оптического и 

буквенного гнозиса. Пособие-тренажер «Волшебный квадрат». 

Центр сенсорного развития. Набор игрушечных музыкальных инструментов: пианино, 

бубен, барабан, погремушки, гармонь,  деревянные ложки). 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам. 

Альбом, подборки игр для профилактики дисграфии и 

дислексии. 

(«Узнай по контуру»,  «Чья тень?», «Подбери ключик», «Чего 

не хватает?») «Волшебный мешочек»  с набором мелких 

игрушек. 

 
Центр моторного и 
конструктивного развития. 

Игры-пособия для формирования конструктивного праксиса. 

 «Одень куклу» (шнуровки, застежки); 

разрезные картинки, конструкторы, массажные мячи, 

эспандеры, мозаика, бусы).  

Картотека пальчиковых игр и физкультурных минуток. 

 



  
 

  62  
 

4.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования. 

 

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. Система мониторинга в 

соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями 

речи). 

Цель педагогической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального развития детей. 

Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь, апрель-май. 

Система мониторинга эффективности освоения детьми содержания образовательных областей 

позволяет осуществлять оценку индивидуального развития детей путем наблюдений за ребенком, 

бесед, анализа продуктов детской деятельности. Система мониторинга разработана на основе: 

- Примерной программы коррекционно-образовательной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (с 3 до 7 лет)   (Н.В.Нищева); 

- карты обследования детей с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) под редакцией  

Н.Е.Серебряковой, Л.С. Соломахи («Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения»); 

- картинного материала к речевой карте ребенка с ОНР ( Н.В.Нищева);  

- серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию (Н.В.Нищева) 
 

 

Этапы мониторинга и виды диагностики: 

Этап  

мониторинга 

Вид диагностики Методическое оснащение 

1. этап 

Первичная 

диагностика 

Диагностика развития психомоторных 

и речевых навыков у детей; выявление 

сформированности коммуникативных 

навыков. Сбор анамнестических 

сведений.  

Заполнение речевой карты, экрана 

звукопроизношения, таблицы «Динамика 

речевого развития»; беседы с родителями;  

наблюдение ребенка в различных видах 

деятельности; сбор диагностической 

информации о ребенке у других специалистов. 

2. этап 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика развития психомоторных 

и речевых навыков. Выявление 

сформированности коммуникативных 

навыков 

Заполнение речевых карт, 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.    
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4.4. Взаимодействие учителя-логопеда с участниками образовательного процесса. 

 

В соответствии АООП для детей с 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 ОУ, 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 ОУ—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 

еженедельно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 

Совместные мероприятия, праздники   по расписанию 

В режиме дня предусмотрен такой вид деятельности, как индивидуальная работа воспитателя с 

малой подгруппой детей по заданию учителя-логопеда. Целью этой деятельности является 

закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной 

программы. 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 

Ребенок с речевыми 

нарушениями 

Учитель-логопед Педагогический коллектив ОУ Родители 
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занимается 10-15 минут, затем дети меняются местами. Для самостоятельной деятельности детей 

подбирают игры и упражнения, к 

оторые 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, полученные 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 Художественно-

эстетическое 

Спортивно-

оздоровительное 

Благотворительно-

общественное 

Социально-

психологическое 

Отдел образования 

Центрального района 

Детская библиотека 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

Детская поликлиника №8 

 

Литейный МО Психологический центр 

«Развитие»  

АППО  фото студия «Софит» 

 

Спортивная школа 

олимпийского движения 
  

Информационно – 

методический центр 

Центрального района 

СПб 

Сетевое сообщество 

музыкальных 

руководителей «Лира» 

   

РГПУ им. Герцена   Зоолекторий ООО 

«Норд» 
   

ГБДОУ №41 

Центрального района 

СПб 

Государственная детская 

филармония СПб 
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Глава 5.  Приложение 

5.1 Экран звукопроизношения 

                                                                   
Старше-подготовительная  группа компенсирующей направленности 

«РАСТИШКИ»   2019-2020 учебный год 

№      

 

Фамилия   имя          

ребенка     

№ 

п/гр. 

С С`  З З` Ц Ш Ж Ч Щ Л Л` Р Р` К Г Х Й 

 1.                    

 2.                    

 3.                    

 4.                    

 5.                    

 6.                    

 7.                    

 8.                    

 9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

   

                       
          - ОТСУТСТВИЕ, ИСКАЖЕНИЕ ЗВУКА ;                                - ЗВУК В СЛОГАХ, СЛОВАХ ;                                - ЗВУК В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ;                  - ЗВУК В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РЕЧИ.              
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Система оценки 

   
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 –  отлично справляется с заданиями, выполняет их самостоятельно и правильно             

                          Уровень знаний и умений соответствует возрастной норме 

 

  

 

  

                   Система оценки звукопроизношения 

   Уровень Баллы Критерии оценки 

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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5.2  Динамика речевого развития детей старше-подготовительной группы "Растишки"  

 за 2019-2020 учебный год   

 

 

 
 

 

 

 Динамика речевого развития детей подготовительной подгруппы "Растишки"  

 за 2019-2020 учебный год   

 

 

 

 

 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1

2

68,3%
86,0% 1- сентябрь

2 - июнь

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1

2

76,3%
92,5%

1- сентябрь

2 - июнь



  
 

  69  
 

 

5.3 Аналитическая справка. 

Аналитическая справка о наличии стабильных результатов и положительной динамики 

развития детей  с ТНР (ОНР 3-4 уровня развития) в группе компенсирующей 

направленности  «Растишки» в 2019-2020 учебном году. 

 

  Планирование работы во всех образовательных областях учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с  речевой патологией. Мониторинг уровня  речевого развития детей с ТНР 

(ОНР)  группы компенсирующей направленности проводится 2 раза в год: в сентябре и в конце 

учебного года – в мае. 

Система мониторинга разработана на основе: 

-Примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

ОНР (с 3 до 7 лет). Н.В.Нищевой. 

- Программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР». 

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

Серебрякова, Л.С. Соломаха (электронная версия). 

- Стимульного  речевого материала: 

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

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

- «Картинного материала к речевой карте ребенка с ОНР», Н.В.Нищевой.  

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

речи». СПб, Детство-Пресс, 2012.  

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

связной речи». СПб, Детство-Пресс, 2012. 

 
Цель логопедической диагностики: 

 оценка уровня речевого развития детей.  

Первичная диагностика направлена на выявление причин и симптоматики речевого нарушения, 

сопутствующих отклонений развития и составление плана коррекционной работы с воспитанниками;  

итоговая – показывает динамику речевого развития детей в процессе коррекционной работы за год.   

 

Этап  

мониторинга 

Вид диагностики Методическое оснащение 

Iэтап: 

первичная 

диагностика 

 

а) диагностика развития 

психомоторных и речевых 

навыков; 

б) сбор анамнестических 

сведений; 

в) выявление 

сформированности  

коммуникативных навыков. 

Заполнение речевой карты, экрана 

звукопроизношения; беседы с родителями;  

 наблюдение за ребенком в других видах 

деятельности; сбор диагностической 

информации о ребенке у других специалистов. 

 

 

 

 
  В мониторинге приняло участие 12 детей: 5 воспитанников-старшего дошкольного возраста,7–

подготовительного возраста. Обследование осуществлялось на базе технологии проведения 
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диагностики психомоторного, речевого и психического развития детей  5-7 лет, с использованием 

электронной версии Речевой карты для обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи  под редакцией  Н.Е. Серебряковой, Л.С. Соломахи и оценивалось в баллах  и 

в процентном соотношении. 

  Воспитанникам были предложены задания, направленные на определение уровня освоения ими 

программы для детей данной возрастной группы. Полученные результаты позволяли 

систематически анализировать  формы речевой аномалии, а также выбирать наиболее 

эффективные методы и средства для преодоления различных видов речевой патологии (ОНР, 

дизартрии).  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Обследование детей старше-подготовительной группы    компенсирующей направленности 

«Растишки»   с ОНР 3-4 уровня речевого развития в 2019-2020 учебном году 

  

 Педагогический мониторинг уровня речевого развития детей  проводился в сентябре 2018г.  и в 

мае 2019г.  по следующим показателям: 

- невербальное развитие - неречевые психические функции (НПФ) 

- вербальное развитие – общие речевые навыки (ОРН) 

- состояние импрессивной и экспрессивной речи; 

- воспроизведение звукослоговой структуры; 

- состояние фонематического восприятия; 

- исследования лексики и грамматического строя экспрессивной речи; 

- состояние связной речи. 
  В процессе обследования «Неречевых психических функций» проводился  анализ 

особенностей познавательной деятельности детей:  развития внимания, памяти, состояния 

слухового и зрительного восприятия, пространственного, конструктивного и динамического 

праксиса, уровня сформированности графо-моторных навыков и навыков самообслуживания. 

В разделе  «Общие речевые навыки»  исследовали: с одной стороны - понимание речи- 

импрессивная речь; с другой - состояние  лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

детей.    Воспитанникам предлагались  задания, позволяющие определить степень 

сформированности понимания речи, состояние фонематического слуха, звукопроизношения  и 

звукослоговой структуры слов; объем пассивного и активного словарного запаса. В творческой 

игре дети разбивались на несколько игровых групп по интересам, при этом у них возникали  

речевые контакты, в итоге которых они  поддерживали общий игровой сюжет. Не все  дети 

одинаково быстро включаются в новые виды деятельности, но позитивный эмоциональный 

настрой и поддержка взрослых помогают им адаптироваться в играх и в новой окружающей среде. 

Первичное обследование речи детей выявило искаженное понимание смысла некоторых слов и 

неправильное их употребление, недостатки в понимании предложно-падежных конструкций, 

сложных предложений и многоступенчатых инструкций. 

В конце учебного года показатели разделов «импрессивная» и «экспрессивная речь» 

значительно улучшились: дети подготовительной к школе группы  хорошо понимают предложно-

падежные конструкции и используют их в самостоятельной речи (предлоги: за, над, под, из-за), 

отвечают на вопросы по сюжетной картине и пересказывают текст после прослушивания 

небольшого рассказа (5-6 предложений). Они способны понимать как прямой, так и переносный  

смысл речи в коротких рассказах, метафорах и поговорках. 

«Звукопроизношение»: в начале года у всех детей были выявлены полиморфные нарушения 

звукопроизношения. В процессе коррекционной работы в течение учебного года у всех 

воспитанников    улучшилась моторика артикуляционного  аппарата;  у большинства детей 

сформированы и закреплены произносительные навыки группы свистящих и шипящих звуков, 

звуков «Л, Ль», а у воспитанников подготовительной подгруппы – и звуков «Р,Рь». В основном 

нормализованы просодические компоненты речи. Проводилась работа по удлинению речевого 
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выдоха, обучению мягкой атаке голоса, интонированию речи и дифференциации поставленных 

звуков. 

«Фонематическое восприятие» формировалось в процессе коррекционных занятий. Детей учили 

вслушиваться в речь говорящего и в свою собственную речь;  воспроизводить серии 

оппозиционных слогов (па-ба, та-да-та и т.д.) и слов, отличающихся одним звуком (дочка-точка-

ночка-кочка). Проводилась работа по звуко-слоговому анализу слов: воспитанники учились 

определять первый-последний звук в слове, подбирать слова с заданным звуком и находить его 

место в слове; составлять схемы 1-3 слоговых слов и определять ударный слог, отражать 

ритмический рисунок слова.  

«Словарный запас» за период учебного года пополнился по  лексическим темам и у большинства 

воспитанников приблизился к возрастной норме. У детей сформированы обобщающие понятия по 

изучаемым темам (фрукты, овощи, животные, посуда, одежда-обувь, транспорт и т.д.). Они умеют 

подобрать слова-признаки к существительным (лимон кислый, желтый), расширен глагольный 

словарь и  диапазон дифференциации признаков (большой-маленький, широкий-узкий; высокий-

низкий, теплый - холодный; больной - здоровый). 

«Грамматический строй речи» в результате коррекционно-образовательных мероприятий  

улучшился  у всех воспитанников.  
 В основном все дети хорошо образовывают формы множественного числа имён существительных 

(мост-мосты, ухо-уши); уменьшительно-ласкательные формы  имен существительных (дом-домик, 

лиса-лисичка); согласовывают  имена существительные с прилагательными (шар-синий, платье-

синее, машина-синяя) и числительными (один помидор, два помидора, пять помидоров). В конце 

учебного года дети значительно меньше испытывают трудностей при словообразовании: 

например, умеют образовывать относительные и притяжательные  прилагательные от имен 

существительных (ручка из пластмассы- какая? – пластмассовая; уши медведя- чьи? –медвежьи) и 

т.п. В связной речи детей стало меньше грубых аграмматизмов. 

 «Связная речь»  детей формировалась в течение всего учебного года. Дети подготовительной 

подгруппы, в основном, самостоятельно могут рассказать о себе и своей семье,  составить рассказ 

по сюжетной картине или серии  картинок. Детям старшей подгруппы при составлении рассказов  

требуется некоторая дополнительная педагогическая помощь в виде наводящих и уточняющих 

вопросов.  В рассказах учитываются логическая обоснованность и четкость формулировок, 

возможность обобщений разного уровня. 

Работа с родителями была организована в форме индивидуального консультирования и 

групповых родительских собраний и направлена на повышение родительской компетентности в 

вопросах речевого развития детей. 

 

 На основании проведенного мониторинга при оценке результатов коррекционно-

развивающей работы с' детьми за 2019 - 2020 учебный год   можно сделать следующий вывод: 

-  у всех воспитанников  группы компенсирующей направленности выявлена положительная 

динамика в речевом развитии. В процентном соотношении  за год динамика речевого развития 

детей группы в целом составила:  в начале учебного года –        

 в  конце  года –  
Среди детей подготовительной к школе подгруппы: начало учебного года -         

 конец –  
Все дети этой п/группы  выпущены в 1-й класс массовой общеобразовательной школы по 

решению ТПМПК от                          протокол № . 

 5 воспитанников группы  компенсирующей направленности старшего возраста  продолжат  

коррекционно-образовательные занятия  для  закрепления достигнутых результатов  в 2020-

2021учебном году.   

 

 

 

Учитель-логопед                                 Н.В.Гаврилюк 
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5.4 Карта обследования ребенка 
 

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           

Домашний адрес: 

Из какого д/с поступил     (№ д/с, район)         

Дата поступления в речевую группу       

Заключение медико-педагогической комиссии:   

протокол №   

Рекомендовано:  

Период реализации программы –   

Дата заполнения речевой карты    

Учитель-логопед                              

 

 

 

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  

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-31.shtml
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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  _____   

— 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 

_____    
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Состояние звукопроизношения 

Звуки Характер произношения звуков 

изолированно в словах во фразах 

[б]-[п] - [м]    есть 

[в] -[ф]    есть 

[д]-[г]-[н]    есть 

[г]-[к]-[н]    есть 

[и]    есть 

[с]    

[с']    

[з]    

[3']    

[ц]    

[ш]    

[ж]    

[щ]    

[ч]    

[л']    

[л]    

[р']    

[р]    

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

(например: м/з — межзубное, 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); 
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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: 

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) 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 ______  
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г) объем движения _____ 

д) точность выполнения ______ 

ж) добавочные и лишние движения (синкинезия)_______ 

е) 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 

речевой выдох укорочен 

2. Характеристика голоса: 

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    « потокаша,  подненик,» 

 

2. Предложения (с 5 лет): 

Мальчики слепили снеговика. 

Водопроводчик чинит водопровод. 

Волосы подстригают в парикмахерской. 

Милиционер ездит на мотоцикле. 
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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 

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.) 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-39.shtml
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— 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: 

— 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. 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-40.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-40.shtml
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— 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 сложноподчиненных предложений и сложных логико-грамматических 

конструкций. 

_Петю догоняет Миша. Кто бежит первым?   

--Мальчик бежит от собаки. Кто бежит сзади?    

-Оля потеряла карандаш, который взяла у Вовы. Чей это был карандаш?  _ 

-Папа читал газету после того, как пообедал. Когда папа читал газету: до обеда или после?   

 

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.  _____ 

назвала. 

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______ 

— 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__________ 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-40.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-41.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-41.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-41.shtml
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— 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 —  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- дерево — 

Кукла-  окно — 

ухо — стул — 

слон — воробей — 

рукав — пень — 

глаз — лев — 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-42.shtml
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рот — сон — 

лист —   

2.2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога: 

— У меня есть карандаш (кукла)  карандаш 

— У меня нет ...     

— Я рисую ...          

— Папа пишет …    

 

С 5 лет: 

2.3. Употребление формы родительного падежа множественного числа существительных: 

Много чего? 

Шар – 

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 —… красный, ведро —… красное,  платье — …красное, машина — …черная, ботинок —

…черный. 

 

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

дом — 

кукла – 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-42.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-42.shtml
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  82  
 

жук — 

шар – 

 

С 6 лет: 

карандаш —  

ключ — 

лев –  

дверь —  

озеро – 

3. Состояние словообразования. 

С 5 лет: 

3.1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

— Как назвать маленький предмет? 

стол —  кукла —  

мяч —  ложка —  

дом —  шкаф — 

кровать —  миска —  

береза —   

С 6 лет 

гриб —  воробей —  

лиса —  одеяло —  

лист —    

3.2. Образование названий детенышей животных. 

С 4 лет: 

у кошки —  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): 

а) относительных (из чего сделано): 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-43.shtml
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Дерево -  

бумага - 

солома -  

мех -  

пух -  

кирпич -  

б) притяжательных (чей? чья? чье?): 

сумка мамы —  

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 — 

3.5. Образование глаголов совершенного вида (с 6 лет) 

рисовал  —  

писал — 

делал —  

Состояние связной речи, предлагается: 

а) пересказ (для детей 4-5 лет):  

                Дневник наблюдений 

заполняется 2 раза в год: в феврале и после выпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedlib.ru/Books/1/0427/1_0427-43.shtml
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План взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год  

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

09.2019г. Планирование 

образовательной деятельности 

Родительское 

собрание 

Учитель-логопед, 

воспитатели  и родители 

Логопедическое обследование 

детей группы, заполнение 

речевых карт. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

еженедельно 

«Среда у логопеда» 

Консультации по ОАГ и 

игровым упражнениям для 

развития артикуляторного 

аппарата. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей.  

еженедельно 

10.2019г. Музыкальная сказка, 

«Осенняя ярмарка». 

Сюжетно-ролевая 

игра с родителями 

«Осенняя ярмарка» 

Педагогический 

коллектив ОУ и 

родители  

11.2019г. «Среда у логопеда» 

Консультации по  видам 

упражнений для развития 

мелкой моторики пальцев рук. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей.  

еженедельно 

12.2019 г. Празднование Нового года Новогодний 

праздник с 

воспитанниками и 

родителями 

Педагогический 

коллектив ОУ и 

родители 

«Среда у логопеда» 

Индивидуальные 

рекомендации по закреплению 

речевых навыков. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей.  

еженедельно 

01.2020г. «Среда у логопеда»; 

подготовка документации к 

ТПМПК по выпуску 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

еженедельно 

02.2020г.  «День защитника отечества»  Праздник для 

мальчиков 

музыкальный 

руководитель, логопед, 

воспитатели, родители 

«Среда у логопеда» 

консультации по видам 

упражнений для развития 

фонетико-фонематического 

восприятия. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей  

еженедельно 

03.2020 г. Праздник «Мамин день» Праздничное 

представление 

 музыкальный 

руководитель, логопед, 
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воспитатели, родители 

«Среда у логопеда» 

консультации по закреплению 

речевых навыков; выработка у 

воспитанников навыка 

самоконтроля за речью. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей  

еженедельно 

04.2020г. «Среда у логопеда» 

консультации по видам 

упражнений для 

профилактики дисграфии и 

дислексии. 

Индивидуальная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей 

еженедельно 

Коррекционно-развивающее 

занятие /презентация по теме 

«Весна» 

Презентация для 

родительского 

собрания. 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

05.2020 г. Динамика в развитии детей-

подведение итогов. 

Родительское 

собрание. 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

«Среда у логопеда» 

Индивидуальные 

рекомендации.  

 деятельность с 

участием 

родителей 

еженедельно 

06.2020г. Рекомендации на лето Индивидуальные 

консультации 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


