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Введение 

 
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в 

среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития.  

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются не только вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания, но и вопросов достижения нового современного качества дошкольного 

образования, что оправдывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) а также детей с ОВЗ в дошкольных образовательных учреждениях. 

В настоящее время в ДОУ реализуется образовательная программа в основе, которой лежит 

примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Анализ организационной и содержательной сторон 

деятельности учителя-дефектолога выявляет, что при чёткой организации деятельности 

наблюдается высокая эффективность коррекционного, профилактического воздействия, 

разнообразие в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к 

школе. 

Рабочая программа составлена на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада» под редакцией 

Н.В. Нищевой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 

7лет и в соответствии с нормативно – правовыми документами и локальными актами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО) - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

− Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года;  

− Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 ноября 1959 года; 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях2.4.1.3049-13 с изменениями (СанПиН по ДОУ), 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

− Основная образовательная программа ДОУ; 

− Программа развития ДОУ; 

− Устав МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи (утвержден 

Приказом управления образования муниципального образования городского округа 

«Охинский» № 151–ОД от 23.06.2015г.). 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми 
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самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Рабочая программа ориентируется на детей от 4 до 7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи направлена на создание условий для исправления речевых нарушений и связанных с ними 

процессов, а также для получения дошкольного образования.  Программа направлена на 

приобретение опыта детей в различных видах деятельности: игра, общение, труд, познание, 

рисование, аппликация, лепка, музыкальная деятельность, чтение художественной литературы 

и вхождение в мир человеческой культуры.  Отличительной особенностью АООП является 

коррекционное направление работы, цель которого выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Работа в данном направлении осуществляется специалистами учреждения 

(учитель - дефектолог, воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель).  

В Рабочая программа определены необходимые условия для её реализации. Это, прежде 

всего, пространство группы и участка, безопасная мебель, игрушки разного назначения, игры, 

удовлетворяющие потребности детей в движении, познании окружающего мира, 

профессиональные кадры и взаимодействие с семьями детей. Основными направлениями 

взаимодействия являются взаимопознание и взаимоинформирование, совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей. Взаимодействие с родителями осуществляется через 

индивидуальные и групповые формы работы. Инициатором взаимодействия могут выступать 

как педагоги, так и родители. Только совместная работа семьи и детского сада способна 

обеспечить создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования общей культуры личности дошкольников.  

Рабочая программа предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Рабочая программа позволяет осуществлять логопедическую помощь детям среднего, 

старшего, подготовительного дошкольного возраста. Это дает возможность ранней диагностики 

речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 

единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов.  В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 
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искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

    Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)  характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно - ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Рабочая программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, 

вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 

Целью Рабочая программа является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития детей с тяжелой речевой патологией общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач Рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная задача программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Основные задачи коррекционного обучения 

− раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

− преодоление недостатков в речевом развитии; 

− воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

− подготовка к овладению элементами грамоты; 

− формирование навыков учебной деятельности; 

− развитие связной речи старших дошкольников; 

− развитие коммуникативности, успешности в общении; 

− осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ; 

− развитие познавательных процессов и мелкой моторики. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно развивающей работы логопеда с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.   

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов рабочей программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы: 

− принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

− принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

− принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

− принципы интеграции усилий специалистов; 

− принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

− принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

− принцип постепенности подачи учебного материала; 

− принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО: 

− соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
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− предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

− предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

− допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников: 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-дефектолог, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-дефектолога. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-дефектолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель - дефектолог, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

1.2. Особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

 

 У детей ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, аграмматизмы, 

дефекты произношения и фонемообразования. Речевое недоразвитие выражается в разной 

степени: это может быть лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами 

фонетико-фонематического или лексико-грамматического недоразвития.  
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Психическое развитие детей с ОНР, как правило, протекает более благополучно, чем 

развитие речи. Первичная патология речи тормозит формирование потенциально сохраненных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. 

Выделяют три уровня речевого развития, отражающие типичное состояние компонентов 

языка у детей с ОНР. 

Первый уровень речевого развития. Речевые средства общения крайне ограничены. 

Активный словарь состоит из небольшого количества не чётко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределённостью. Произношение 

звуков носит диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознания.  

Второй уровень речевого развития. Общение осуществляется посредством использования 

постоянного, хотя все ещё искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Словарный запас значительно отстаёт от возрастной нормы. Отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций.  

Третий уровень речевого развития. Характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих 

качества, признаки, состояния предметов и действий. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространённые предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечаются аграмматизмы (ошибки в согласовании слов). Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов.  

ОНР сказывается на формировании интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. Связь 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает 

наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями. 

Дети с ОНР отличаются недостаточной устойчивостью и объёмом внимания, ограниченными 

возможностями его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Запоминание 

словесных инструкций у детей с ОНР снижено, они быстро устают, нуждаются в 

дополнительном побуждении, затрудняются в выборе тактики. У дошкольников с ОНР имеются 

нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-потребностной сферы. 

Имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений. Затруднения 

процесса межличностного взаимодействия детей создают серьезные проблемы на пути их 

развития и обучения. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, пропускают его составные части. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У 

детей с ОНР отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики - общей, 

мимической, мелкой и артикуляционной.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Рабочая программа является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.  К целевым ориентирам 

дошкольного образования в соответствии с данной Рабочей программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Планируемым результатом успешной коррекционно-логопедической образовательной 

деятельности - ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

− умеет правильно произносить все звуки русского языка в соответствии с языковой нормой; 

− умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию; - 

ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции:  

− умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки, 

звонкие и глухие согласные звуки;  

− умеет выделять первый и последний звук в слове; 

− положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно 

воспроизводит цепочки из 34 звуков, слогов, слов;  

− самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры;  

− ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками; 

− усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и эмоциональные 

оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний; 

− применяет их в собственной речи; 

− подбирает однокоренные и образовывает новые слова; 

− согласовывает слова в числе, роде, падеже; 

− исправляет деформированное высказывание; 

− самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, 

используя развёрнутую фразу; 

− ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям; 

− у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.   

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоение программы: 

В итоге логопедической работы воспитанники средней группы должны научиться: 

− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

− фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

− правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

− пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

− владеть элементарными навыками пересказа; 

− владеть навыками диалогической речи; 

− владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

сложные предлоги правильно употребляться; 

− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.). 
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В итоге логопедической работы воспитанники старшей группы должны научиться: 

− понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

− фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

− правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

− пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

− владеть элементарными навыками пересказа; 

− владеть навыками диалогической речи; 

− владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и 

увеличительные формы имен существительных; 

− грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

− использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

− владеть элементами грамоты. 

В итоге логопедической работы воспитанники подготовительной группы должны 

научиться: 

− свободно составлять рассказы, пересказы; 

− владеть навыками творческого рассказывания; 

− адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

− понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

− понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

− овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

− оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

− овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонетическое 

восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графо - 

моторные навыки элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными 

буквами слогов, слов). 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2 раза в год с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах 

«Экран звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого 

ребенка, ежегодном отчете и т.д. Сроки проведения мониторинговых исследований: 2 – я 

половина сентября, мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: динамики развития детей с 

ОНР, эффективности Плана индивидуальной лого - коррекционной работы, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы. 

Анализирует выполнение индивидуального плана лого-коррекционной работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР и другими специалистами учреждения.  
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения 

 

Общий объем Рабочей программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группе компенсирующей направленности, в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом, физическом и/ или психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ, реализующей программы дошкольного образования, по 

выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 

воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной и компенсирующей направленности существуют две 

программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы уделяется внимание: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту, речевому, 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителя-дефектолога;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
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формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В Рабочей программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм 

и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа МБДОУ 

ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются 

необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для 

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половине дня. 

Основой Рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ (ОНР). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

В содержательном разделе представлено описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов и образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную АООП.  

 

2.2. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в средней группе  

        (4 -5 лет) 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 
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- Расширять словарь за счёт активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных 

местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

- Сформировать понимание простых предлогов. 

- Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

- Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

- Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. 

- Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

- Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

- Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

- Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

- Формировать навык мягкого голосоведения. 

- Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

- Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

- Коррекция произносительной стороны речи. 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в  свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

- Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

- Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов 

со стечением согласных. 

- Научить правильно, передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных 

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

- Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

- Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 
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- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и 

начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков 

(ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 

- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

- Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

- Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

- Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 

ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

-Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких        слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

- Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

- Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

- Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

- Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

- Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. 

- Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

- Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, 

фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, 

стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка ), их частей (колесо, 

кузов, кабина, голова, лапа, живот, спича, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, 

рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка .дверца, носик, крышка, 

ручка), названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, 
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листья), названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, 

идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, 

раздеваться, умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, 

убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, 

хороший, плохой, горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, синий, 

желтый, зеленый).  

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин), определительных местоимений (такой же такие же) , наречий (тут, там, здесь, 

вверху, внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числу тельных 

(один, два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, третий, 

четвертый, пятый).  

4. Формирование понятия слово.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша - груши, слива - 

сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки).  

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? Чему?) 

и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке).  

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у).  

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, ло-

вить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем).  

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко).  

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф).  

7. Обучение формированию простого двухсловного предложения и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.) . 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний.  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре .  

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова  

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка, кот - 

велосипед, дом - черепаха).  

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, простукивать, 

протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без нее.  
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3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и ис-

пользованию их в речи.  

4. Формирование понятия слог - часть слова.  

Совершенствование фонематических представлении, развития навыков звукового 

анализа и синтеза  

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у].  

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа].  

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов , различать слова 

с начальными ударными [а], [у].  

4. Формирование понятий звук, гласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 

ответные реакции.  

2. Стимуляция проявления речевой активности.  

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию.  

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка, 

летит. Это Ваня. Ваня ест.).  

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах.  

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из двух-трех 

простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах одежды, 

обуви, мебели.  

7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние· птицы и животные, 

дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов 

ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, 

кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, 

кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), названий 

природных явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, 

дуть, падать, прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, 

продавать, разносить, водить, управлять, крутить), признаков предметов (белый, сильный, 

добрый, злой, красивый) . 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные, профессии, транспорт).  
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3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь.  

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие ситуации 

(моет - умывается - стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - скачет), противоположные 

по значению (сними - надень, завяжи развяжи).  

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им.  

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - 

снегири, утка - утки, ворона - вороны).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в роди-

тельном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, козе, 

лапой).  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под).  

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко).  

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют).  

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица единственного 

числа настоящего времени (моется, катается, одевается).  

7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама 

варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.).  

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия.  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха.  

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их слияний, 

слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция).  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу).  

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом.  

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им.  
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2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов.  

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза  

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные звуки 

[о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов.  

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков 

([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]).  

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими.  

 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука.  

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И.  

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, 

ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ).  

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и отвечать 

на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции 

ребенка в диалоге.  

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении.  

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-3 

простых предложений, по изучаемым лексическим темам.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Заюшкина 

избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Третий период (март, апрель, май, июнь)  

Развитие словаря  

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, 

первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелетные 

птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, 

полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 

действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач, воспитатель, школа, больница, 

переход, светофор, аквариум), названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, 

подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, 

жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названий природных явлений 

(весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг) , названий 

действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, 

ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний).  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, 

перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы).  

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь.  

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, луг - 

луга, грач - грачи, кот - коты).  

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах.  

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по).  

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел 

- сидела, ходил - ходила, плавал - плавала).  

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и прилагательные с 

существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок).  

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок).  

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое?  

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила цветы.).  

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате ... - 

Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет колеса. ). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи  

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения.  

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи.  

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа.  

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов.  

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом (бидон, вагон) и 

двусложные слова: со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, , окно).  

 

Совершенствование фонематических представлений,  

развития навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование понятия 

согласный звук и умения оперировать им.  
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2. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов.  

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (т, ит, ну, по).  

4. Формирование умения подбирать слова с заданы звуком.  

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы.  

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных.  

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М,  

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из пластилина, 

рисованию по воздуху и по тонкому слою манки.  

5. Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с пройденными 

буквами.  

6. Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами (мак, кот, мама, 

папа, пума, нот(Нина).  

7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами.  

8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно и 

зеркально написанных букв.  

Развитие связной речи и речевого общения  

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по изучаемым 

лексическим темам.  

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке.  

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в средней группе 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. Длительность 

занятия в средней группе 15- 20 мин. (Приложение № 1) 

б) Культурно -досуговая деятельность в средней логопедической группе. 

  Культурно-досуговая деятельность в средней логопедической группе включает в себя 

организацию отдыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной 

деятельности детей.  У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение 

отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в природе, 

заниматься конструированием из крупного и среднего строительного материала, конструкторов 

типа «Lego», «Duplo».  Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря 

необходимо организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений 

и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к 

познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в 

картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных спектаклях, играх 
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драматизациях, концертах.   Продолжать привлекать детей к посильному участию в 

праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа.  

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, 

допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. При 

подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя - 

дефектолога, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически доступные 

детям.  (Приложение № 2) 

в) Планирование дидактически игр и упражнений в средней логопедической группе. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У 

кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови 

ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», 

«Обезьянка», «Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки».  

г) Ознакомление с демонстрационным и иллюстративным материалом в средней 

логопедической группе. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», 

«Ранняя весна»31, «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», 

«Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы прилетели», «Аквариум», 

«Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

  Рекомендуемые серии картинок: «Находка», «Клубок», «Подарок».  

2.3. Содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе  

       (5 -6 лет) 

 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.    

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам «какой? какая? какое?». Обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
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словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми  предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-

ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).   

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА                                      

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   

Закрепить навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.   

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.   

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  
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Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ   

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.   

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.   

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Обследование речи детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1.Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

4.Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов. 

5.Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами. 

6.Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов. 
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7.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в 

речи. 

8.Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, 

ее) указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 

числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

9.Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени, 

глаголов прошедшего времени. 

2.Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах 

без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

3.Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

4.Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с 

различными приставками. 

5.Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных. 

6.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

7.Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

8.Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении. Формирование навыка распространения простого 

нераспространенного предложения однородными членами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3.Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

4.Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или 

шипящих звуков.  

2.Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их 

автоматизация в речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слов 

Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных со стечением согласных и двусложных слов 

с одним закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди) и использования их в речи. 

Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

Совершенствование фонематических восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза 

1.Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
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2.Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова 

(начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и 

согласные звуки. 

3.Формирование умения различать на слух изучаемыесогласные звуки по признакам: глухость-

звонкость, твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование 

умения определять место звука в слове. 

5.Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков 

(ам, бу, ни, мак, кит). 

Развитие связной речи и речевого общения коммуникативных навыков 

1.Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

2.Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3.Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4.Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью 

педагога. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1.Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать 

наиболее подходящие в данной ситуации слова. 

2.Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

3.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

4.Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

5.Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

6.Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

7.Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов. 

8.Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и 

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, в — из, над — под) в речи. 

9.Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных. 

10.Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени, 

глаголов прошедшего времени. 

2.Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных 

падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами. 

3.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, 

-ят, прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с различными 

приставками. 

4.Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 
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5.Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

6.Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже. 

7.Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью 

определений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха. 

2.Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи. 

5.Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению). 

6.Формирование четкости дикции. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции сонорных звуков. 

3.Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова и звуконаполняемостью слов 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом 

(котенок, снегопад). 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия,  

 навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки. 

 3.Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4.Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, 

твердость-мягкость в ряду звуков, слогов, слов. 

5.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и в своей речи. 

2.Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. 

3.Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

4.Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой 

помощью педагога. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1.Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации 

и формирование на этой основе более прочных связей между образами. 
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2.Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей; названий природных явлений. 

3.Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по 

формированию родовых и видовых обобщающих понятий. 

4.Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем, 

приставочных глаголов. 

5.акрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных прилага-

тельных и прилагательными с ласкательными суффиксами. 

6.Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

7.Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. 

8.Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов. 

9.Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с 

существительными единственного и множественного числа. 

2.Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

3.Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм. 

4.Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, 

прилагательных с ласкательными суффиксами. 

5.Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже. 

 6.Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с 

ними. 

7.Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений. 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой. 

9.Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

10.Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

11.Обучение составлению сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха 

на материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2.Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3.Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4.Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театра-

лизованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности. 

5.Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с 

отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Активизация движений речевого аппарата. 

3.Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1.Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных 

(сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

2.Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

1.Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

2.Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

3.Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по 

глухости-звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов. 

4.Совершенствование умения определять место звука в слове. 

5.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в 

определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

6.Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех 

звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось). 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

1.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

2.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

3.Совершенствование навыка пересказа. 

4.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

5.Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных 

высказываний детей — вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного 

общения. 

6.Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

7.Совершенствование навыка пересказа. 

8.Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в старшей логопедической группе 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. Длительность 

занятия в старшей логопедической группе 20 – 25 мин. (Приложение № 3) 

б) Культурно -досуговая деятельность в старшей логопедической группе. 
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Культурно-досуговая деятельность в старшей логопедической группе охватывает организацию 

отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей.  

Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой 

отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, 

рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 

литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в 

работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры 

и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.  

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к 

активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов 

на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое 

развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в 

речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, 

хоровое пение.  (Приложение № 4) 

в) Планирование дидактически игр и упражнений  в старшей логопедической группе. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», 

«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», 

«Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 

звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки».  

г) Ознакомление с демонстрационным и  иллюстративным материалом в старшей 

логопедической группе. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:  

 «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

  Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

 

2.4. Содержание коррекционной и образовательной деятельности  

        в подготовительной к школе группе (6 -7 лет). 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

Расширять представления о переносном значении и многозначности  слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений.  
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с   существительными в роде, 

числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень 

имен прилагательных.  

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.   

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений.   

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в 

предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и 

плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, 

шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.      

Учить говорить в спокойном темпе.       

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи      

 1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.        

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности.    

 Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  и закрытыми слогами 

(абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  
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Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  и конце слов (слон, 

мост) и  над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения.    

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой 

(динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения.  

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования.   

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].   

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех - пяти звуков.    

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ   

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.   

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики;  «печатания»; лепки их из 

пластилина.  

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу 

с буквой У).  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

  РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно 

или кратко.   

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и 

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (первая половина сентября) 

1.Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

2.Сбор анамнестических данных. 

3.Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
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4.Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех 

видах деятельности с детьми. 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными 

суффиксами. 

3.Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. 

4.Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным 

значением. 

5.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительнымии притяжательными прилагательными. 

6.Дальнейшее овладение приставочными глаголами. 

7.Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под. 

8.Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, 

причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2.Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами по всем изучаемым лексическим темам. 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам. 

4.Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

5.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

6.Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах. 

7.Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

8.Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений 

и сложноподчиненных предложений с придаточного времени. 

9.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

2.Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса. 

3.Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

4.Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в 

игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

5.Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

6.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
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1.Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата. 

2.Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

3. Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

2.Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3.Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

1.Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и 

согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.Закрепление представлений отвердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения 

дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и 

месту образования. 

3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез 

слов типа мак, осы, лис. 

4.Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, 

липа, лист, клин. 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте проводится на материале звуков, предварительно отработанных в 

произношении. 

      1.Знакомство с буквами А, У, И, О, М, Х, Ы, П, Т, К, Н, Э. Формирование умения осознанно 

читать слоги, слова с этими буквами. 

      2.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить 

их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

       3.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие 

не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

2.Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. 

3.Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о деревьях, 

овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, диких и домашних жи-

вотных по заданному плану. 

4.Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или кол-

лективно составленному плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица 

рассказчика. 

5.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному или коллективно составленному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 
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2.Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в 

переносном значении, однокоренными словами. 

3.Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, отно-

сительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими мораль-

ные качества людей; прилагательными с противоположным значением. 

4.Пополнение словаря однородными определениями. 

5.Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами. 

6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

3.Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной 

степени. 

4.Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

роде, числе и падеже, подбирать однородные определения к существительным. 

5.Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

7.Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. 

8.Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с 

простыми предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2.Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата. 

2.Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3.Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и 

использовать их в активной речи. 

2.Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений,  

развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, 

звонкости — глухости, по акустическим признакам и месту образования. 
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3.Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и 

синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с 

произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4.Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте 

1.Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2.Ознакомление с буквами С, З, Б, П, В, Д, Т, Г, Ш, Ж. Формирование умения осознанно читать 

слова, предложения с этими буквами. 

3.Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнурочка; лепить их 

из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы. 

4.Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). 

2.Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, 

рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану. 

3.Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с увиденным, прочитанным. 

4.Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллек-

тивно составленному плану. Совершенствование навыка пересказа с изменением времени 

действия и лица рассказчика. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

Развитие словаря 

1.Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний 

об окружающем в рамках изучаемых лексических тем. 

2.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, 

словами в переносном значении, однокоренными словами. 

3.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами. 

4.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными; прилагательными с противоположным значением. 

 5.Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми. 

 6.Пополнение словаря отглагольными существительными. 

 7.Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-

под, между, через, около, возле). 

  8.Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

1.Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических 

категорий. 

2.Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксамии суффиксами единичности. 

3.Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени. 

4.Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5.Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

6.Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

и числительных с существительными. 
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 7.Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов 

и с простыми предлогами и навыка составления графических схем предложений. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2.Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, 

высоте, тембру). 

3.Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4.Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в 

свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1.Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата. 

2.Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

1.Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2.Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

1.Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2.Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости — 

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3.Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расхо-

дится с произношением): трава, слива, маска, миска, калина. 

4.Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать 

слова с этими звуками. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений. 

2.  Ознакомление с новыми буквами Ф, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ, Я, Е, Ё, Ю. 

3.  Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

1.Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных 

навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого речевого общения. 

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно составленному 

плану. 

 3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование 

умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. 
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5.Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные 

события и эпизоды, включая в повествование описания природы, окружающей 

действительности, используя вербальные и невербальные средства. 

6.Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их. 

7.Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному 

плану. 

8. Закрепление навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

а) Тематическое планирование коррекционных занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 

первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

2-я половина апреля – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. Длительность 

занятия в старшей логопедической группе 25 – 30 мин. (Приложение № 5) 

б) Культурно - досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической 

группе. 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе логопедической группе 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать участию детей в 

работе кружков и студий по интересам. Старших дошкольников необходимо приучать 

осмысливать полученные знания и использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности.  Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.  У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления 

о государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и участию в 

праздничных утренниках. (Приложение № 6) 

 

в) Планирование дидактически игр и упражнений вподготовительной к школе 

логопедической группе. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «У кого 

больше?», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «У 

кого кто?», «Подскажи словечко», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 

звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

«Поймай и раздели», «Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что 

лишнее?», «Расставь по загонам».  

г) Ознакомление с демонстрационным и иллюстративным материалом в 

подготовительной к школе логопедической группе. 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На капитанском 

мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», 

«На прививку», «На уроке».  

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  
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2.5.Формы, методы и приемы организации коррекции и образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ 

 

а) Формы работы с детьми ОНР. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним 

из психолого–педагогических условий для успешной реализации программы является 

использование в образовательном процессе форм работы с детьми, соответствующих их 

психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются логопедические 

занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и 

подготовка к школе. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

предполагает решение коррекционных задач в форме: фронтальных (подгрупповых) занятий, 

индивидуальных занятий, подгрупповых занятий, что отражено в циклограмме деятельности 

учителя – дефектолога. 

   Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно решать задачи 

развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или 

большинства воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в 

общий темп работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

   В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

   При планировании и проведении фронтальных подгрупповых логопедических ООД: 

- определяются тема и цели; 

- выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

-отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при этом 

допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- учитывается зона ближайшего развития дошкольников; 

- регулярное повторение усвоенного речевого материала. 

   Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным характером, когда 

параллельно реализуются и органично дополняют друг друга разные линии работы по 

коррекции тех или иных компонентов речевой системы дошкольников, а также психических и 

психофизиологических функций. 

   Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии познавательных 

психических процессов. 

  К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7.Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

  Фронтальное занятие в логопедической группе предусматривает формирование и развитие 

связной речи. Задачей ООД по формированию и развитию связной речи является обучение 

детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования различных 

типов предложений помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях 

окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание картин 

или их серий, составлять рассказ – описание. 

Форма организации образовательной деятельности. 
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Фронтальная (подгрупповая по 5-6 детей) и индивидуальная занятия проводятся в первой 

половине дня. Количество занятия, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется 

в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для средней группы: формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи; 

Для старшей группы: формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи; 

 Для подготовительной группы: формирование лексико-грамматических средств языка и 

связной речи; формирование правильного звукопроизношения; 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для средней группы: формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной 

речи; 

Для старшей группы: формирование лексико-грамматических представлений и развития 

связной речи; формирование правильного звукопроизношения; 

Для подготовительной группы: 

-формирование лексико-грамматических представлений и связной речи;   

-формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте; 

-Обучение элементам грамоты. 

Продолжительность НОД: 

  Фронтальные логопедические НОД проводятся в утренние часы (9.00-10.00). 

 В средней группе 15 – 20 минут, в старшей группе 20-25 минут, в подготовительной группе   

25- 30 минут, перерыв между НОД 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных НОД определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут.  

Можно проводить индивидуальные НОД с детьми во время дневной прогулки. 

   На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скорректированные на индивидуальных НОД. После уточнения, расширения и 

обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 

развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

По формированию фонетико – фонематической стороны речи. 

Основные задачи: развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия, навыков произнесения слов различной звуко – слоговой структуры; контроль за 

внятностью и выразительностью речи; подготовка к усвоению элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. Специфика этого типа занятий обуславливает подбор 

лексического материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

 По формированию лексико – грамматической стороны речи. 

Основные задачи: развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования 

и словоизменения, умение употреблять простые распространенные предложения и некоторые 

виды сложных синтаксических структур. 

На ООД используется лексико – грамматический подход. При таком подходе изучаются 

наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели построения 

словосочетаний и предложений, характерные для грамматической системы русского языка. 

Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием речи формируются грамматические 

представления. 

    Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 
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индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

  Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

  При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. 

В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для 

изучения определенных тем; 

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 

при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

  Частота проведения индивидуальной ООД определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости ДОУ. Частота 

индивидуальной ООД у детей 2-3 раза в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 

15-20 минут. 

  К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные требования. При их 

подготовке и проведении логопед должен: 

сформулировать тему и цели занятия; 

продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

формулировать инструкции кратко и четко; 

использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

Индивидуальные занятия, как правило, включают в себя следующие этапы: 

артикуляционная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, 

постановка или автоматизации звука, 

лексический материал содержит максимальное количество закрепляемых звуков. 

  Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам; 

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 
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окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

Программа предусматривает утренние и вечерние консультации родителей в течение всего 

учебного года. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

б) Методы и приемы работы с детьми ОНР по развитию речи. 

    Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) ставит перед нами 

решение задач охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности; формирование предпосылок к учебной деятельности. В связи с этим в 

настоящее время все более востребованным становится поиск эффективных методов и приемов, 

направленных на коррекцию речевых нарушений у дошкольников с речевым недоразвитием. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание 

в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

     Непременным условием для всестороннего развития ребенка, для его успешного обучения в 

школе является умение общаться с взрослыми и сверстниками. Для детей с ОНР характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания.  У некоторых из них отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его   распределения. 

    Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти у таких детей 

заметно снижено по сравнению с нормально говорящими память и продуктивность 

запоминания. 

      У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук.  Это прояв

ляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук.   

Обучение рассказыванию как метод формирования связной речи у детей с ОНР, относится к 

числу актуальных, но все еще не до конца исследованных проблем. 

Связная речь – это не просто последовательность слов и предложений – это последовательность 

связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно 

построенных предложениях. 

Каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически правильно, связно и 

последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, 

непосредственной, выразительной 

Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения им связной речью. 

Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые 

ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные 

действия требуют достаточного уровня развития связной речи. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать молчаливость и 

застенчивость, развивает уверенность в своих силах. Под связной речью понимается 

развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, 

последовательно и точно, грамматически правильно и образно. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к монологической формам речи. 

Каждая из них имеет свои особенности. 

Форма протекания диалогической речи побуждает к неполным, односложным ответам. 

Неполное предложение, восклицание, междометие, яркая интонационная выразительность, 

жест, мимика и т.п. – основные черты диалогической речи. Для диалогической речи особенно 

важно умение сформулировать и задать вопрос, в соответствии с заданным вопросом строить 
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ответ, подать нужную реплику, дополнить и исправить собеседника, рассуждать, спорить, более 

или менее мотивированно отстаивать свое мнение. 

Монологическая речь как речь одного лица требует развернутости, полноты, четкости и 

взаимосвязи отдельных звеньев повествования. 

Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою мысль на главном, не 

увлекаться деталями и в тоже время говорить эмоционально, живо, образно. 

Обучение рассказыванию как метод формирования связной речи у детей с ОНР 

Обучение пересказыванию 

При обучении детей с ОНР пересказу применяются вспомогательные методические приемы, 

облегчающие составление связного последовательного сообщения, что особенно важно на 

начальных этапах работы. На первом году обучения они овладевают навыками 

воспроизведения текста с опорой на иллюстративный материал и помощь педагога. К числу 

облегчающих приемов относится выделение основных содержательных звеньев сюжета 

произведения по ходу составления пересказа (пересказ по опорным вопросам, показ 

иллюстраций, последовательно отражающих содержание произведения. а в дальнейшем — 

отдельных иллюстраций с изображением персонажей и существенных деталей). Первоначально 

дети пересказывают по одному фрагменту текста; в последующем постепенно переходят к 

индивидуальному пересказу нескольких фрагментов и текста в целом. К концу первого года (III 

период обучения) они учатся составлять пересказ по предваряющему плану-схеме. Опорные 

вопросы к тексту даются в виде развернутого словесного плана перед началом пересказа. На 

втором году обучения дети должны овладеть пересказу без опоры на наглядный материал, 

Эффективным при обучении пересказу являются прием использования детского рисунка. При 

обучении пересказу в ряде случаев желательно применять «иллюстративное панно» с 

красочным изображением обстановки и основных деталей, с которыми связано развитие 

сюжетного действия произведения. Перечисленные методические приемы просты и доступны 

для практики работы с детьми с ОНР.В процессе занятий по пересказу специальное внимание 

уделяется коррекционной работе по формированию у ребенка грамматически правильной речи, 

усвоению различных языковых средств построения связных высказываний. 

В занятия по пересказу входят: упражнения в словоизменении, подборе лексем и словоформ; 

упражнения в дополнении предложения нужным по смыслу словом, воспроизведение 

конкретного лексического материала текста в форму игры-упражнения «Кто лучше запомнил?» 

и др. Таким образом, у детей формируются навыки практических действий с языковым 

материалом пересказываемых произведений. 

Работа по развитию фразовой речи на занятиях по пересказу предусматривает: 

усвоение нормативных основ построения фраз различных синтаксических структур; 

упражнения в правильном употреблении фраз на языковом материале литературных 

произведений с последующим применением полученных навыков при самостоятельном 

составлении пересказа; 

развитие внимания к синтаксису языка, умения замечать ошибки в построении фраз в рассказах 

других детей и ошибки в собственных высказываниях. 

Обучение рассказыванию по картинам 

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей коррекционной работе 

по развитию связной, грамматически правильной речи детей с ОНР. Методика обучения 

строится с учетом отмечаемых у таких детей речевых нарушений и особенностей психического 

и познавательного развития. Это касается проведения специальной подготовительной работы, 

отбора и последовательности использования картинного материала, структуры занятий и 

приемов коррекционной работа. Уделяется внимание приемам, направленным на развитие 

внимания, зрительного и слухового восприятия, логического мышления и др. 

В целях формирования связной монологической речи старших дошкольников с ОНР 

рекомендуется проведение следующих видов занятий с картинным материалом: 

Составление небольших рассказов-описаний по сюжетным картинам, в которых на первый план 

выступает изображение места действия, предметов, события, определяющих тематику картин 
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(«Ледоход», «Река замерзла» и др. из тематических серий О.И. Соловьевой, В.А. Езикеевой и 

т.д.). 

3. Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих развитие 

сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюжетам Н. Радлова 

(«Зонтик», «Тигр и зайчики» и др.), В.Г. Сутеева (серия «Находка» и т.д.), картинный материал 

В.В. Гербовой. На втором году обучения рекомендуется усложнение заданий. (Серии картинок 

«Умный ежик», «Зайчик и уточки» — по сюжетам Н. Радлова и др.) 

4. Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми 

предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам). С этой целью можно 

применять картины «Спасаем мяч», «Шар улетел» и т.д. 

5.  Описание пейзажной картины. 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию разных сторон речи детей на занятиях 

по картинам включает формирование грамматически правильной речи, развитие фразовой речи, 

обогащение словаря и проводится с учетом особенностей конкретного картинного материала в 

соответствии с задачами каждого периода обучения. 

6. Обучение описанию предметов 

Описание — особый вид связной монологической речи. Коммуникативная задача 

высказывания-описания состоит в создании словесного образа объекта, признаки которого 

раскрываются в определенной последовательности. 

Занятия по обучению описанию оказывают разностороннее воздействие на познавательное 

развитие детей и формирование их речемыслительной деятельности, способствуют активизации 

зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. В 

процессе описания они учатся выделять и сопоставлять существенные признаки предмета, 

объединять отдельные высказывания в связное послед звательное сообщение. 

7. Обучение рассказыванию с элементами творчества 

Под творческими рассказами понимают придуманные детьми рассказы с самостоятельным 

выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным сюжетом, 

облеченным в соответствующую словесную форму. Методические разработки даны А. М. 

Бородич, Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичевой, А. П. Николаичевой, Е. И. Тихеевой. 

Обучение творческому рассказыванию играет важнейшую роль в развитии словесно-

логического мышления, представляя большие возможности для самостоятельного выражения 

ребенком своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений 

между предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений об 

окружающем. Творческое рассказывание максимально приближает ребенка-дошкольника к 

тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой ведущей 

(учебной) деятельности. К основным его видам относятся рассказы по аналогии, придумывание 

продолжения и завершения рассказа, составление его по нескольким опорным словам и на 

предложенную тему. 

Инновационные методы воздействия становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств 

коррекции и помогают достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых 

трудностей у детей дошкольного возраста. В своей практической деятельности мы применяем 

следующие инновационные методы. 

Одним из наиболее результативных методов в коррекционной работе является развитие 

межполушарного взаимодействия, который называется кинезиология. Это наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные 

упражнения. Кинезиология уделяет особое внимание таким упражнениям, в которых 

используются одновременные разнотипные движения рук. Регуляция таких движений 

осуществляется на уровне головного мозга, в отличие от симметричных содружественных 

движений, регуляция которых, в основном, происходит на уровне спинного мозга. 

Кинезиологические упражнения можно использовать как на самих коррекционно-развивающих 

занятиях, в качестве динамических пауз (отдыхалочек, так и перед занятиями как 
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организующее звено, настраивающее детский организм на плодотворную работу во время 

занятий. В своей работе применяем такие упражнения, как: «Кулак – ребро – ладонь», 

«Лезгинка», «Зеркальное рисование», «Ухо – нос», «Змейка». Например: «Зайчик – кольцо» 

Упражнение основано на переходе из оной позиции в другую: а) пальцы— в кулачок, 

выдвинуть указательный и средний пальцы и развести их в стороны; б) большой и 

указательный пальцы соединить в кольцо, остальные пальцы развести в стороны. 

Прыгнул заинька с крылечка, и в траве нашел колечко. 

А колечко непростое — блестит, словно золотое. 

Высокой эффективностью, безопасностью и простотой обладает су-джок терапия. 

Использование су-джок массажеров «Чудо-валик», массажных шариков в комплекте с 

металлическими кольцами одновременно с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 

развитию лексико-грамматических категорий способствует повышению физической и 

умственной работоспособности, создает базу для быстрого перехода на более высокий уровень 

двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной речевой 

работы с ребенком. Су-джоки используются и для автоматизации исправленных звуков. 

Например, прокатывая массажер между ладонями, ребенок проговаривает стихотворение на 

автоматизацию поставленного звука [ж]: 

Ходит ежик без дорожек, не бежит ни от кого 

С головы до ножек весь в иголках ежик. Как же взять его? 

Су-джок терапия проводится поэтапно. 

I этап. Знакомство детей с су-джок, правилами его использования через устное народное 

творчество, стихи, загадки, сказки. 

II этап. Закрепление знаний в упражнениях, играх. 

III этап. Самостоятельное использование шарика су-джок в соответствии с потребностями и 

желаниями. 

Логопедическая ритмика является одним из эффективных средств коррекционного воздействия 

на обучение детей с речевой патологией. Логоритмика используется для усвоения детьми 

различных движений, которые являются не только общеукрепляющими, но и коррекционно-

развивающими; способствует развитию речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

укреплению мимической мускулатуры, формированию фонематической системы, развитию 

темпо-ритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, согласованию движения и 

речи. Логопеды в своей работе используют либо отдельные упражнения и игры, либо 

проводится комплексное логоритмическое занятие. 

Таким образом, инновационные методы воздействия в деятельности становятся перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР. Эти методы принадлежат к 

числу эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально возможных 

успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне 

комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий, 

оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма. 

в) Методы и приемы в работе учителя - дефектолога. 

Непосредственно-образовательная деятельность (занятие) -  одна из основных форм 

организации работы с детьми-логопатами при условии максимального использования игровых 

форм и приемов в рамках каждого занятия. Виды занятий: фронтальные (групповые), 

подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. Планирование разделено на три периода 

обучения. Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в средней 

группе составляет 20 мин, в старшей группе составляет 25 минут, в подготовительной группе 

30 минут. Фронтальная непосредственно-образовательная деятельность планируется 3 раза в 

неделю, 2 раза проводится в утренние часы и 1 раз во 2 половине дня.  Во второй половине дня 

также выделяется время на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или отдельными 

детьми по заданию логопеда. 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации коммуникативной деятельности: игры дидактические, дидактические с элементами 
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движения, подвижные, психологические, хороводные, сюжетно – ролевые, театрализованные, 

игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Ситуации: ситуации общения и 

взаимодействия, игровые ситуации, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, викторины, сочинение 

загадок, рассказов, инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений, беседы, 

загадки, рассказывание, разговор. 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.). 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

творческие задания. 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, - музыкально-

ритмические движения, хороводы; физкультминутки. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого – педагогические сопровождение, обеспечивающие развитие ребенка     

       дошкольника в ДОУ 

 

 Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию 

следующих принципов: 

Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного 

пути.  

Сопровождение опирается нате психические личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка и составляют уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе 

влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего 

мира самого ребенка. 

Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить 

систему отношений с миром, окружающими людьми и самим собой, совершать личностно 

значимые позитивные жизненные выборы.  

Цель сопровождения в МБДОУ «Буратино» - создать психолого – педагогические условия для 

полноценного развития и воспитания личности ребенка в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются: дети, 

воспитатели, педагоги, родители.  

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения:  

диагностический; 

уточнение выявленных затруднений;  

коррекционно – развивающий;  

анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка.  

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии ребенка 

или его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей.  

На этом этапе воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом 

педагоги с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка, где 

учитываются пять направлений дошкольного образования: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое. 

 Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – вхождение ребенка в новую 

среду и приспособление к ней.  

В адаптационный период воспитатели знакомят родителей с организацией жизни малыша в 

детском саду, режимом питания, режимом дня, с образовательной программой, с воспитанием у 

ребенка культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания, с особенностями 

адаптационного периода, с показателями адаптации.  

Предлагается родителям адаптационный лист, который они заполняют в течение месяца, а 

некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится адаптационный период.  
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На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка воспитатели 

осуществляют сбор дополнительной информации от других педагогов детского сада, 

родителей, изучают специальную литературу для уточнения выявленных затруднений или 

способностей ребенка.  

По запросу воспитателей и с согласия родителей проводится диагностика познавательного и 

эмоционально – волевого развития дошкольников с целью создания программ развития на 

каждого ребенка.  

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, консультативной и другой 

работы с родителями, воспитателями.  

На этом этапе воспитатели проводит коррекционно – развивающую работу с детьми, 

имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с педагогами детского 

сада, воспитателями и родителями.  

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития ребенка воспитатели, 

педагоги ДОУ проводят корректировку индивидуальной программы или рекомендаций по 

сопровождению развития каждого ребенка.  

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех участников 

образовательных отношений.  

Причины определения результатов освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования через целевые ориентиры согласно ФГОС ДО: 

 1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность);  

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации; отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат). 

 

3.2. Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей с      

        нарушением речи в условиях образовательного процесса. 

 

В детском саду создана служба – ПМПк, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, медицинский работник – медсестра, 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по ВМР. 

Задачи службы: определение условий образования и воспитания, необходимых детям с 

речевыми проблемами, отслеживание динамики результатов, выпуск в школу с дальнейшими 

рекомендациями. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения в 

группах с ОНР являются: 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

Аналитическая работа. 

Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ОНР). 

         Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики 

и коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми 
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нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми 

нарушениями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

3.3. Создание специальных условий воспитания обучения детей ОВЗ 

 

3.3.1. Организация развивающей предметно – пространственной среды в средней 

логопедической группе 

 

Своеобразие организации предметно- пространственной развивающей среды в групповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей этого 

возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять некоторые черты 

среды для малышей и иметь свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, связано 

с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети 

среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши, испытывают острую потребность в 

движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 

широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических групп 

для детей с общим недоразвитием речи, потому что их воспитанники плохо координированы и 

моторно неловки.  

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе «дорожку 

движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания для 

малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам.  

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь в 

группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.  

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 

ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие предметы 

ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В связи с этим не следует 

использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием речи объекты 

шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и неестественных расцветок. 

Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и несложных форм, 

из различных материалов.  

Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр детей 

этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский 

сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать 

фигурки животных разных размеров, кукол обоих полов в костюмах представителей разных 
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профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, 

использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует 

учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры, 

поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.  

В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики, 

которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести достаточное 

количество крупных мозаик, паззлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и 

акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. Обязательно 

следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные материалы: 

ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов 

для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также 

можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В логопедической 

группе начинается постанов51 к и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 

уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки 

предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. 

Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию.  

3.3.2. Организация предметно – пространственной развивающей среды в старшей 

логопедической группе 

 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в старшей логопедической 

группе, педагоги руководствуются  возрастными  и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный возраст является 

сенситивным периодом развития речи. Л.С. Выготский отмечал, что в этом возрасте 

происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить 

с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

   В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим 

по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

   В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

   В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно стимулировать 

повторение как основу запоминания, активно использовать различные мнемотехнические 

средства, символы, схемы. 

   Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 
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приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об элементарных 

свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах 

безопасного поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать 

предметы и материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к 

фиксации результатов опытов в журнале. 

   Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

   У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать условия 

для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным совместным 

трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 

занятиям и т. п.). 

   У  детей  шестого  года  жизни  развивается  и  эстетическое  восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

 

3.3.3. Организация предметно – пространственной развивающей среды в 

подготовительной к школе логопедической группе 

 

    Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке 

необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и атласы, 

глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

    6 лет — сенситивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии. 

   Нужно  предоставить  детям  возможности  для  усвоения  родного  языка  и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

   Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

    В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается 
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при организации жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в 

них большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

   Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной  и  нравственной  саморегуляции.  Игры  должны  отличаться  большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». Конструкторская 

игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность, в ходе которой 

ребенок создает что-то нужное, полезное. 

     Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых 

формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, 

чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр. 

3.4. Предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя – дефектолога 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в соответствии с 

программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

- артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,  

стимулирует  развитие  творческих  способностей,  самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого 

и под его не директивным руководством. 

  Развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет  предусмотреть 

сбалансированное  чередование  специально  организованной  образовательной  и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

  Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-дефектолога, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность  — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное,  

необычное.  Разнообразие  и  богатство  впечатлений  способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

  В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно – голубой и нежно-

зеленой гамме, — именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого центра. 
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В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить 

обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни 

и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в 

них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, 

острые углы и кромки мебели закруглить. 

  В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно – 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней 

группе оборудуется центр «Мы познаем мир», такой же центр в старшей группе называется 

«Центр науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется 

уточнение — «Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное 

— их оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

  Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда 

должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

  Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-пространственная среда 

прогулочного участка должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, 

игровой, двигательной активности детей. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Салфетки. 

5. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

6. «Веселая дыхательная гимнастика». 

7. «Веселая артикуляционная гимнастика». 

8. Веселая пальчиковая гимнастика. 

9. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

10. свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т.п.). 

11. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков 

12. (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

13. Тексты). 

14. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. 

15. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

16. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

17. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

18. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

19. Альбом «Круглый год».  

20. Альбом «Мир природы. Животные».  

21. Альбом «Живая природа. В мире растений».  

22. Альбом «Живая природа. В мире животных».  

23. Альбом «Мамы всякие нужны». 

24. Альбом «Все работы хороши». 
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25. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

26. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков. 

27. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 

28. Кто едет в поезде?» и т.п.) 

29. Алфавит на кубиках. 

30. Слоговые таблицы. 

31. Магнитные геометрические фигуры. 

32. Геометрическое лото. 

33. Геометрическое домино. 

34. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

1. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

2. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

3. Флажки разных цветов (10 шт.). 

4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

5. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

6. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них. 

6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

7. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

8. Игрушка «Лицемер». 

 

3.4.1.Организация предметно-пространственной развивающей среды в кабинете учителя –       

          дефектолога для детей средней логопедической группы 

 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 

Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и материалы в 

центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фо-

нематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой дополнительного 

освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для картотек под ним – 

традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как и в младшей 

логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной 

опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные 

игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-

помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и вне-

сет в занятия игровой момент.  

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть открытыми 

и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический материал. На 
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стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-

коврографов для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут 

выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в 

папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим 

темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны быть 

также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная доска. 

Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и хорошая 

фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для 

релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для 

внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).  

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда каждый 

ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит максимальный 

коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие пастельные тона в 

оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу – обязательные условия. 

 

3.4.2. Организация предметно – пространственной развивающей среды в кабинете      

          учителя – дефектолога для детей старшей логопедической группы 

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно- 

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными(кубик - рубик и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и 

мальчиков. 

Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. 

 

3.4.3. Организация предметно – пространственной развивающей среды в кабинете     

          учителя – дефектолога для детей подготовительной к школе логопедической группы 

 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда 

должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к 

обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в 

оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука 

для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для 

составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери 

портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. 

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами и 

алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий 

сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда 

постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе 

над лексическими темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 
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быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе 

в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

3.5. Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

   Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям 

определяемым:  

- в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

- к материально-техническому обеспечению Программы (учебно методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

При реализации Программы организуются разные формы деятельности детей, как на 

территории дошкольной организации, так и в её помещении. На территории дошкольной 

организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые 

площадки – индивидуальные для каждой группы, с соблюдением принципа групповой 

изоляции; физкультурная площадка, хозяйственная зона. 

В здании детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами:  

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя – логопеда 

и учителя – дефектолога, конференц-зал (компьютерный класс для детей), кабинет природы и 

экологии, методический кабинет.  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Материально- техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии 

с требованиями охраны труда. Материальная база в ДОУ и предметно развивающая среда в 

групповых комнатах создана с учётом «Федеральных государственных требований к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» (Приказ МО и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»). Постоянно 

происходит реорганизация предметно-развивающей среды в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка  

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 

 

1-й раздел: Неречевые процессы  

1. Развитие слухового внимания.  

- Различные звучащие игрушки: бубны, барабаны, дудочки, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки- пищалки, гармошка и т. п.  
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- Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, бобы, крупа, 

мука и т. п.).  

- Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов.  

- Картотека игр на развитие слухового внимания (В. И. Селиверстов «Игры в логопедической 

работе с детьми»).  

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти.  

- Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 части и более); сборные картинки–

пазлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей).  

- «Почтовый ящик», рамки Монтессори и другие игры-вкладыши.  

- Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, чашечки.  

- «Чудесный мешочек», танграм.  

- Различные игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Кому что дашь?», «Букет в вазе» 

и др.  

- Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей.  

- Различные классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

3. Развитие пространственной ориентировки.  

- Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т. п.).  

- Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным расположением 

(слева, справа, между ними, сзади, вверху, внизу и т. д.).  

- Игры типа «Дом» (Кто, где живет? — слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т. д.), 

«Дерево и белочка» (птичка, грибы, лисица).  

- Карточки с изображением лабиринтов.  

- Макет улицы с движущимся в различных направлениях транспортом.  

- Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах.  

- Картинки с изображением предметов, движущихся в различных направлениях по отношению 

к зрителям.  

- Карточки — символы пространственных предлогов.  

- Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради.  

- Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали (под, 

над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу).  

- Картотека игр на пространственное ориентирование.  

4. Развитие ориентировки во времени.  

- Картины – пейзажи разных времен года. Календарь погоды по месяцам.  

- Расписание занятий по дням недели в картинках.  

- «Вчера, сегодня, завтра» — порядок дежурства детей в картинках или цифрах.  

- Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь.  

- Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и природных 67 явлений 

в разные времена года, части суток.  

5. Развитие общей двигательной и зрительно-пространственной активности.  

- Работа по развитию общей двигательной и зрительно-пространственной активности детей 

нацелена на придание ей природосообразности (прямостояние, ощущение пространства, 

ориентировочно-поисковая активность, движение как средство предупреждения утомления, 

улучшения общего состояния, активизации внутренних резервов организма). Она 

предполагает:  

✓ увеличение двигательной активности на занятиях за счет динамизации рабочей позы 

(работа стоя, сидя, выходя к доске, лежа на ковре, сидя по-турецки и т. п.);  

✓ широкое использование физкультминуток (для этого составляется картотека 

эмоциональных имитационных упражнений в сопровождении стихов с учетом присущих 

дошкольникам образности мышления и стремления к игре);  
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✓ проведение подвижных речевых игр (на основе картотеки, составленной в соответствии с 

тематикой речевого материала занятий).  

- Работа с карточками, расположенными в пространстве комнаты (на стенах, потолке, слева, 

справа, наверху, внизу), с мелкими силуэтными изображениями предметов, букв, слогов, 

цифр, геометрических фигур (1,5—3 см).  

- Использование разнообразных траекторий, по которым дети, обязательно стоя, «бегают» 

глазами (на листе ватмана размером 0,6x2 м — линии шириной 1 см, образующие цветные 

фигуры: овал, волну и др., причудливо перекрещивающиеся линии разного цвета; плакат 

размещается выше уровня глаз в любом месте — над доской, на боковой стене и даже на 

потолке).  

- Игры в «веселых человечков», изображающих выполнение различных гимнастических 

упражнений: в процессе игры дети рассматривают человечка и повторяют его движения. O 

Мимические и артикуляционные упражнения: рассматривая картинки с изображением лиц 

клоунов (улыбающегося, грустного, испуганного и др.), фотографии лиц, на которых 

показаны те или иные движения артикуляционного аппарата, дети копируют и называют их.  

Использование указанных приемов повышает перцептивные возможности детей, 

способствует более успешной коррекции нарушений познавательной деятельности, 

опережающему развитию ряда функций, связанных с приемом и переработкой зрительной 

информации (острота зрения, зрительная работоспособность, объем поля зрения, сокращение 

времени реакции на зрительный стимул). Увеличивается пропускная способность зрительного 

анализатора, то есть скорость и объем переработки зрительной информации.  

6. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность).  

- Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, величины, 

протяженности).  

- Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение частей, 

сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т. п.).  

- Парные картинки.  

- Муляжи овощей, фруктов.  

- Игрушечная посуда, мебель.  

- Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины.  

- Счетные палочки для выкладывания фигур.  

- Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и раздаточные).  

- Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, 

овальной формы.  

- Различные дидактические игры типа «Разложи от самого маленького», «Какой предмет 

пройдет в ворота?». «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Три медведя», «Разложи 

по цвету». 

- Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных диктантов. 

- Картотека игр на развитие восприятия.  

7. Развитие мелкой моторики.  

- Счеты, бусы, шнуровки, кнопки, пуговицы, счетные палочки, фигурки и трафареты для 

обводки и штриховки, ручные эспандеры, магнитные фигурки, мозаики, колечки, башенки, 

пирамидки, баночки с завертывающимися крышками, шары, мячи разного диаметра для 

захватывания, пинг-понговый мячик для отстреливания, ленты и веревочки для завязывания 

бантов, узлов и т. п. 

- Пальчиковый, перчаточный театр. 

- Принадлежности для вышивания, вязания, плетения.   

 

2-й раздел: Звукопроизношение 

1) Развитие речевого дыхания (вес и величина предметов, которые перемещаются 

воздушной струей изо рта, постепенно меняются).  

   -  Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек, «свечей»,  
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- Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.).  

- Игры (в альбоме или на отдельных планшетах) типа «Высуши белье», «Загони мяч в ворота»,  

 -Надуй паруса» и т. д.  

- Картотека игр на развитие речевого дыхания.  

2) Развитие подвижности артикуляционного аппарата.  

- Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, личные носовые платки (в 

отдельных пакетиках).  

- Альбом упражнений артикуляционной гимнастики (планшеты, книжки-раскладушки) с 

образными картинками, фотографиями.  

3) Автоматизация и дифференциация звуков.  

- Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах.  

- Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах.  

- Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной речи.  

- Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком и звуками для: дифференциации в 

произношении.  

- Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного звука, 

группы звуков, на дифференциацию звуков.  

- Альбомы (или карточки) с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и 

пересказа, загадки, стихи, чистоговорки.  

- Таблицы для составления рассказов по опорным картинкам на определенный звук.  

- Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников (Т. Б. 

Филичева, Г. А. Каше).  

- Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков (Н. И. Соколенко, О. И. Соловьева, Г. 

А. Тумакова и др.).  

-  Книги разных авторов с речевым материалом для автоматизации и дифференциации звуков. 

4) Развитие фонематического слуха и восприятия.  

- Звуковые линейки (для формирования понятия «звуковой ряд», счета звуков, определения их 

последовательности).  

- Карточки «Определи место звука» (три клетки: начало, середина, конец слова).  

- Карточки – символы гласных и согласных звуков.  

- Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных позициях).  

- Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный — 

согласный звук, согласный звонкий — согласный глухой, согласный твердый —- согласный 

мягкий, звук — слог — слово.  

- Дидактический материал и игры на деление слов на слоги.  

- Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы слов 

(коробочки, конверты или пакеты).  

- Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», «Собери 

цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др.  

- «Звуковые часы» (длинное — короткое слово, слово на заданное количество слогов).  

- Материал для анализа предложений.  

- Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной слоговой структуры.  

- Альбомы с иллюстрациями для определения места звука в слове.  

- Различные фигурные классификаторы для дифференциации звуков (Пьеро – звуки, Буратино 

– звук б, крокодил Гена —звуки к — г, кенгуру – звуки к – г, поезд с тремя вагонами —звуки 

с, ш и с – ш в одном слове и др.).  

 

3-й раздел: Обучение элементам грамоты  

- Разрезные азбуки.  

- Русский алфавит (таблица).  

- Наборы букв и слогов, касса для них (демонстрационные).  

- Кассы букв (индивидуальные).  
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- Рамки-абаки, линейки-абаки для обучения слоговому чтению.  

- Слоговые таблицы (демонстрационная и раздаточные).  

- Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др.  

 -Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты).  

- Карточки — слова с пропущенными буквами, слогами.  

- Карточки для буквенного анализа слов. , 

-«Азбука» (книга для обучения чтению дошкольников).  

- Образцы букв из наждачной бумаги и другого материала.  

- Магнитная азбука. 

 - Карточки — названия различных предметов в групповой комнате.  

- Тетради и простые карандаши для «печатания» букв, слогов, слов, предложений.  

- Занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кроссворды и др.).  

- Картотека физкультминуток, веселых стихов, пословиц и поговорок, связанных с «Веселой 

грамматикой» и «Занимательным азбуковедением».  

 

4-й раздел: Словарная работа  

- Тематические экскурсии, целевые прогулки (знакомство с предметами ближайшего 

окружения).  

- Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, составные 

части, фактура на ощупь).  

- Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам.  

- Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, разные 

субъекты совершают одно и то же действие).  

- Картинки-иллюстрации: -различных признаков предметов (цвет, форма, величина, 

протяженность); -слов-антонимов.  

- Речевые задания для формирования навыков словообразования (суффиксального и 

префиксального): -с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб — 

грибок, белый — беленький); - с использованием, «увеличительного» суффикса (ноги — , 

ножищи); -образование названий детенышей животных (котенок, котята); -образование 

относительных прилагательных (стекло — стеклянный); -образование притяжательных 

прилагательных (утка —утиный клюв, утиное яйцо, утиные лапки); -сложные слова 

(игрушки, предметные картинки с соответствующими изображениями: самолет, паровоз, 

снегопад и т.д.); -приставочные глаголы (картинки: птичка — клетка, медведь — елка, белка 

— два дерева и др.); -образование названий профессий; -многозначные слова; -подбор 

однокоренных слов.  

- Картотека игр и игровых упражнений на активизацию словаря и словообразование (игры 

типа «У кого какаямама?», «Малыши и великаны», «На одно смотрят, разное видят» и т. п.).  

- Карточки — символы игровых словарных упражнений. O Различные фигурные 

классификаторы: ваза (цветы), корзина (фрукты, овощи, грибы, ягоды, детеныши животных, 

игрушки), клумба (цветы), большая ветка (птицы, фрукты) и т. д.  

 

5-й раздел: Развитие грамматического строя речи  

- Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов.  

- Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение существительных 

и прилагательных, спряжение глаголов).  

- Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки — 

символы предлогов.  

- Подборка игрового, картинного материала для упражнений в согласовании: -имен 

прилагательных с именами существительными; -имен существительных с именами 

числительными; -притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, 

мое, мои).  
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- Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений.  

- Различные настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции 

предложений.  

 

6-й раздел: Связная речь  

- Подборка диалогов, игр с диалогами для выразительного чтения наизусть, инсценирования 

(типа «Гуси-гуси…»).  

- Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. Короткие рассказы с иллюстрациями для 

заучивания. Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления коротких 

рассказов. O Фланелеграф с комплектами картинок для одновременного рассказывания и 

демонстрации героев и их действий.  

- Серии сюжетных картинок для составления рассказов.  

- Карточки-символы для выделения частей рассказа (начало, середина, конец).  

- Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов.  

- Игровой материал для драматизации.  

- Различные виды театров.  

- Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования.  

- Книжки-малютки с текстами для пересказов.  

- Детская художественная литература.  

- Различные настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто.Чем питается? 

Почему?», «Что лишнее? Почему?»).  

- Речевые логические задачи.  

- Таблица знаков препинания для знакомства и работы над интонацией вопросительного, 

восклицательного, побудительного и повествовательного предложения.  

 

7-й раздел: Игровая деятельность  

«Специальные экспериментальные исследования показывают, что игра влияет на 

формирование всех основных психических процессов, от самых элементарных до самых 

сложных», — отмечал Д. Б. Эльконин. При создании предметно-игровой среды в группе 

следует учитывать требования деятельностного подхода к развитию речи детей. Как для любой 

деятельности, для речи, общения нужен мотив. Так, например, по наблюдениям педагогов, если 

игрушки, пособия разместить выше досягаемости, это поставит ребенка перед необходимостью, 

чтобы получить их, обратиться с просьбой к взрослому. Иными словами, у ребенка возникнет 

мотив речевой деятельности.  

В предметно-игровой среде логопедической группы по сравнению с 

общеобразовательными должны быть более широко представлены:  

- подборка игр с правилами;  

- картотека игр с речевым сопровождением;  

- игровой материал к сюжетно-ролевым играм («Детский сад», «Магазин», «Аптека», 

«Больница», «Парикмахерская»); 

- игры-мозаики и конструкторы. 

 

3.6.Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных, коррекционных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

коррекционно-развивающего процесса обеспечивает возможность организации как совместной 

деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников 

не только в рамках организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но 

и при проведении режимных моментов. Большое внимание уделяется созданию условий для 
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профессионального роста педагогов, оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко 

всем информационным и методическим ресурсам кабинета.    

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  

Программно - методическое обеспечение включает в себя:  

- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте 

от 4 до 7 лет (по образовательным областям),  

- методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса в 

группах для детей с ОНР,  

- методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в группах для детей 

с ОНР, 

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по возрастным 

группам, - 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов,  

- электронные образовательные ресурсы,  

- детская художественная литература. (Приложение) 

 

3.7. Система взаимодействия специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ осуществляется в 

следующем: 

- учитель-логопед и педагог-психолог – психологическая диагностика, психологическая 

коррекция, определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов; 

- учитель-дефектолог и воспитатель – педагогическая диагностика, составление и реализация 

индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 

психолого-медико-педагогических консилиумах; 

- учитель-дефектолог и заместитель заведующей по воспитательной работе –помощь в 

организации взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание 

результатов, анализ; 

- учитель-дефектолог и медицинские работники – медицинское обследование детей, 

определение нагрузки по каждому ребенку, подготовка консилиумов; 

- учитель-дефектолог и музыкальный руководитель – педагогическая диагностика, 

логоритмика, музыкально-речевые игры; 

- учитель-дефектолог и инструктор по физической культуре – педагогическая диагностика, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика, 

координация речи с движением. 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре) и повышение их профессионального уровня. 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка. 

3. Разработка карты взаимодействия со специалистами, построенной на основе комплексной 

диагностики. 

4. Подбор игр и упражнений по развитию («Логопедические пятиминутки»): 

- общей и мелкой моторики, 

- лексико–грамматических категорий и связной речи, 

- психических процессов, 

- просодической стороны речи, 

- слухового внимания и фонематического слуха. 
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Перед музыкальным руководителем стоят задачи: 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- фонематического слуха. 

Автоматизация правильно произносимых звуков. 

Активизация словарного запаса. 

Музыкальный руководитель большое внимание направляет на формирование 

регуляторных механизмов общего и речевого поведения, развитию внимания. В свои занятия 

музыкальный руководитель включает упражнения, направленные на воспитание 

наблюдательности, умения последовательно воспроизводить ряд движений, способность 

переключится с одного движения на другое, удерживать в памяти несколько движений. 

Инструктор по физкультуре реализует следующие задачи: 

Развитие: 

- оптико-пространственных представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев рук. 

Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов детей с 

нарушениями речи. 

Формирование психофизической основы речи путём развития процессов восприятия, 

внимания, мышления на занятиях. 

Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и самомассажа с 

речевым сопровождением. 

Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях. 

Медсестра проводит: 

Мониторинг состояния здоровья (неврологический, соматический статус). 

Лечебно-профилактические мероприятия, контроль за лечебно-профилактической работой. 

Даёт рекомендации воспитателям и специалистам. 

Таким образом, эффективность работы учреждения компенсирующего вида определяется 

степенью взаимопонимания и профессионального сотрудничества среди специалистов 

дошкольного учреждения. 

 

3.8. Интеграция взаимодействия учителя – дефектолога и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-дефектолога и воспитателей.    

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 
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изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции, развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.   

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, 

то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых                                                  

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.    

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.   

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно – дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерныйперечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

 

3.9. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

  Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

  Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

  В логопедической группе учитель-дефектолог и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно 

скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В 
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методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

   Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть 

с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, 

богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

  Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.  

  Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

  Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 

жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной 

группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 

должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

  Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 

на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

  Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и 

материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

 

3.10. Ожидаемые результаты освоения программы с детьми дошкольного возраста с   

          тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

 

а) Лист оценки состояния индивидуального развития детей в средней группе ОНР 

 

№ Фамилия, имя ребенка  1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

В          

С          

Н          
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Примечание: 

1 – уровень развития неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития фонетической стороны речи; 

4 – уровень развития фонематических функций;  

5 – уровень развития импрессивной речи; 

6 – уровень развития экспрессивной речи;  

7 – уровень развития связной речи.  

Высокий уровень. Ребенок с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные 

задания без помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, 

то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь практически соответствует 

возрастной норме. В речи простые распространенные предложения.  

Средний уровень. Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, 

прилагает некоторые волевые усилия для выполнения заданий.  Ребенок может выполнить 

большую часть предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более, чем по 2–3 

ошибки при выполнении каждого из тестовых заданий. Объем пассивного и активного словаря 

несколько ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых предложений, состоящих 

из двух-трех слов.  

Низкий уровень. 

1. Развитие неречевых психических функций   Ребенок избирательно вступает в контакт или 

отказывается вступать в контакт вообще, проявляет негативизм, не принимает помощи, не 

прикладывает волевых усилий для выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при 

различении звучащих игрушек. Не различает контрастные по размеру предметы, игрушки. 

Не различает предметы, игрушки красного, синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает 

по образцу картинок с изображениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. 

Не показывает направления «вверху», «внизу», не складывает разрезные картинки из двух 

частей. Не складывает изображения из палочек по образцу. Не может соорудить несложные 

постройки из трех кубиков по образцу.   

2. Развитие моторной сферы ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей на полу доске. 

Не может прыгнуть в длину с места. Не умеет выполнять прыжки на месте на двух ногах. Не 

может перешагнуть через палку, расположенную над полом на высоте 35 см. Не может 

переложить игрушку из одной руки в другую перед собой, над головой. Не может бросить 

одной рукой маленький мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м. Не 

может похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. Все движения выполняет не в 

полном объеме, в замедленном темпе, проявляя моторную неловкость.  Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и вертикальные линии, 

кружки. Не может сложить в ведерко 3– 4 небольших игрушки, а потом поочередно достать 

их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может сложить пальчики в 

колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается наличие леворукости, 

амбидекстрии.  Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, 

широко улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язычок, показать узкий 

язычок; положить язычок сначала на верхнюю губу, а потом на нижнюю; покачать язычком 

влево-вправо, пощелкать язычком, широко открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все 

движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь.   

3. Развитие фонетической стороны речи. Ребенок не воспроизводит звукоподражаний с опорой 

на картинки. Допускает множественные ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов, повторяемых за логопедом.  У ребенка нарушено произношение 8–10 и 

более звуков.  У ребенка недостаточный объем дыхания. Состояние голосовой функции не 

соответствует норме. Нарушены темп, ритм, паузация. Речь не интонирована.  
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4. Развитие фонематических функций Ребенок допускает более трех ошибок при показе на 

картинках предметов, названия которых различаются одним звуком.   

5. Развитие импрессивной речи   Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже 

возрастной нормы. Ребенок плохо понимает обращенную речь. Не может показать по 

просьбе логопеда отдельные предметы, части тела. Не понимает обобщающих слов, не 

может показать картинок по предложенным темам. Не понимает действий, изображенных на 

картинках. Не может выполнить поручений по словесной инструкции. Не понимает форм 

единственного и множественного числа имен существительных. Не понимает 

предложнопадежных конструкций с предлогами. Не понимает существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и не может показать называемых логопедом 

предметов.   

6. Развитие экспрессивной речи Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок 

допускает множественные ошибки при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных 

конструкций с предлога – ми –на-, -в-, при употреблении существительных с уменьшительно 

ласкательными суффиксами.  

7. Развитие связной речи. У ребенка лепетная речь или речь, состоящая из отдельных слов.  

 

б) Лист оценки состояния индивидуального развития детей в старшей группе ОНР   

№ Фамилия, имя ребенка  1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

В          

С          

Н          

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

Ребенок без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 
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нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 
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При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, 

рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном 

объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; 

саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки 

при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 

этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме. 

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
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Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Нарушено произношение 4—6 звуков.  Объем дыхания не достаточный, 

продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 

речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление 

звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо, либо 

допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже возрастной нормы, все движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. Координация 

движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет правильно держать 

карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; не 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и недостаточно 

точно, присутствуют синкинезии. 

Артикуляционная моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация 

значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные 

ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные 

ошибки. 



72 
 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа.  Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 

5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована. 

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

в) Лист оценки состояния индивидуального развития детей в подготовительной к школе 

группе ОНР  

 

№ Фамилия, имя ребенка 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого развития 

 

В          

С          

Н          

 

Примечание 

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 — уровень развития моторной сферы; 

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
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Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 

квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, 

справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз 

правой рукой, правое ухо — левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном 

объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 

самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном 

объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются 

леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезии нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в 

полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезии, тремора, 

обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедомтемам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 
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Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 

существительные множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], 

[л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 

Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой 

помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью 

взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет 

практически в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в 

длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; 

может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может 
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самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его 

некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика  развита  достаточно  хорошо,  практически  все  движения выполняются в 

полном объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного 

движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает 

это не вполне уверенно. 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 

синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость несколько затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная 

саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние 

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные  формы  словоизменения,  предложно-падежные конструкции с 

предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 

единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 

приставками, но допускает единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные 

ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не  смешиваемые  в произношении, так 

и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним 

словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые 

антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 

картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные 

ошибки. 
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Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух 

групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с акцентированными звуками, умеет выделять конечный 

и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, 

но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 

направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 

ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать 

мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это 

крайне неуверенно и только с помощью взрослого. 

Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок 

плохо переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или 

амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения 

выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе,отмечаются 

синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 

переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт. 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, плохо 

дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи 

антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по 

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа; при употреблении предложно-падежных 

конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать 

относительные и притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать 

приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными 

ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-

четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 

Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными 

ошибками, не умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, не умеет 

определять количество и последовательность звуков в слове. Заключение 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
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- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. –падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

сложные предлоги правильно употребляться; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

3.11. Диагностика развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет 

 

  В средней логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-дефектологом. Углубленная диагностика проводится в течение 

сентября.   

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 7, что 

позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет. После 

заполнения учителем – дефектологом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-

дефектолог вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. Мониторинг 

общего развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с психологом, 

музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале учебного года. 

Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей. Мониторинг освоения 

программы осуществляется совместно учителем– дефектологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, руководителем физического воспитания. Воспитатели заполняют листы оценки 

освоения программы. 

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка с ОНР (с 4 до 

7лет) (Приложение № 7) 
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3.12. Перечень нормативных и нормативных и правовых документов: 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.— ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. От 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим flocTvna: 

http://govemment.ru/docs/l 8312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации отб октября 2009 г. № 

373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 80 действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 

(ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 

2012г., регистрационный № 24480). 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. № 761 н (ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
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13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования – 2014. – Апрель. - № 7.  

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.13. Методический комплект к образовательной программе 
 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

 3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 82  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

12. Нищева Н В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 1 

9. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 21. Нищева Н В. Тетрадь для 

подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб.: 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению 

грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 83 84  

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

 28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2013.  

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013.  

32. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  

33. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  

34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

36. Нищева Н В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

39. Нищева Н В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

40. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

42. Нищева НВ. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

43. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 85  

44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

45. Нищева Н В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.  

47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
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48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

50. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.  

52. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

53. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

55. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

57. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

58. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.  

60. Нищева Н В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.  

61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

62. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

63. Нищева Н В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

,067. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 86  

68. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

70. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

71. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

 72. Нищева Н В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

 73. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

74. Нищева Н В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

75. Нищева Н В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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76. Нищева Н В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

77. Нищева Н В. Если ребенок плохо говорит… — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

82. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 83. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

84. Нищева Н В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

85. Нищева Н В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 87  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

89. Нищева Н В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

94. Нищева Н В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 97. Нищева Н В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 98. Нищева Н В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

100. Нищева Н В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  
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101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

103. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

104. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

105. Нищева Н В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

106. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой 

раздевалке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

107. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 88  

108. Нищева Н В. Расписание занятий. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

109. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

110. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

111. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

112. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

113. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

114. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

115. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

116. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.  

117. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (сЗ до 7 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

118. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

119. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

120. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 

3 до 7 лет. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011.  

121. Дубровская Н В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

122. Дубровская Н В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

123. Дубровская Н В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

124 .Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

125. Гавришева JI.} Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012.  
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126. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 89  

127. Бартош Н Г., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

 

3.14. Специальная и методическая литература 

 
1. Алябьева Е.А. Развитие логического мышления и речи детей 5 – 8 лет. Стихи, занятия, 

игры, упражнения, диагностика. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам:  Планирование и конспекты: Кн.1. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

3. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр.и доп. – М.:Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008 

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г , Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. — СПб., 2009.  

5. Буренина А. К Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

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

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

8. Гвоздев А. Н Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

9. Гогоберидзе А. Г ,Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПБ., 2008.  

10. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо – моторных навыков у детей 5 – 7 лет: Пособие 

для логопеда: в 2 ч. -  Ч.1: Формирование зрительно – предметного гнозиса и зрительно – 

моторной координации  – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2003 

11. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо – моторных навыков у детей 5 – 7 лет: Пособие 

для логопеда: в 2 ч. -  Ч.2: Формирование элементарного графического навыка  – М.: 

Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2003 

12. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

13. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2003 

14. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005 

15. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в  стихах и картинках. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Издательство Гнои и Д», 2006 

16. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Большая книга занятий по развитию речи. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН – ПРЕСС», 2006 

17. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.  

18. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

19. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

20. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. 

Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

21. Михайлова 3. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

22. Михайлова 3., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

23. Михайлова 3. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии математического 

развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010.  

24. Михайлова 3.,Чеплашкина И Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

25. Парамонова Л. Г Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  
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26. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей и 

педагогов/ Е.С. Анищенкова. – М.: АСТ: Астрель. 2008 

27. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова -2-е из. –М.: Дрофа, 2010. 

28. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2007 

29. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. 

— СПб., 2008.  

30. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2012.  

31. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 

2012.  

32. Сайкина Е. Г, Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. — СПб., 
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Приложение № 1 

Календарно – тематический план коррекционной работы в средней логопедической группе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием речи 

 
№ п/п Наименование темы Количество часов 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

1 Осень.  1 

2 Деревья 1 

3 Огород. Овощи. 1 

4 Сад. Фрукты. 1 

5 Лес. Грибы и лесные ягоды. 1 

6 Ягоды. 1 

7 Игрушки 1 

8 Одежда. 1 

9 Обувь  1 

10 Мебель 1 

Итог: (астрономическое время) 10 х 20 минут = 3 часа 20 минут 

 2 период (декабрь, январь, февраль)  

1 Кухня. Посуда. 1 

2 Зима, зимующие птицы. 1 

3 Комнатные растения. 1 

4 Новогодний праздник. 1 

5 Домашние животные и их детеныши 1 

6 Дикие животные и их детеныши. 1 

7 Профессии. Продавец. Звук «А» 1 

8 Профессии. Почтальон. Звук «У» 1 

9 Транспорт. Звук «О» 1 

10 Профессии на транспорте. Звук «И» 1 

11 Папин праздник. 1 

Итог: (астрономическое время) 11х20минут =3часа40минут 

 3 период (март, апрель, май)  

1 Весна  1 

2 Мамин праздник. Профессии мам. 1 

3 Первые весенние цветы. 1 

4 Цветущие комнатные растения. 1 

5 Дикие животные весной. 1 

6 Домашние животные весной. 1 

7 Птицы прилетели. 1 

8 Насекомые. Звук «М» 1 

9 Рыбки в аквариуме. 1 

10 Наш город. Моя улица. Звук «К» 1 

11 Правила дорожного движения. 1 

Итог: (астрономическое время) 11х20минут =3часа40минут 
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Приложение № 2 

Перспективный план культурно – досуговой деятельности в средней логопедической 

группе ОНР. 

№ Название праздников и развлечений Месяц 

1 Вот и осень к нам пришла! Сентябрь  

2 Постановка театрального спектакля по р. Н. сказке 

«Теремок» 

Ноябрь  

3 Новый год  Декабрь  

4 Постановка театрального спектакля по р. Н. сказке 

«Гуси – лебеди» 

Январь  

5 День защитника Отечества Февраль  

6 8 марта  Март  

7 Постановка театрального спектакля по р. Н. сказке «Три 

медведя» 

Апрель  

8 Здравствуй, лето красное! Май  
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Приложение № 3 

Календарно – тематический план коррекционной работы в старшей логопедической группе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием речи 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (2 недели) 

1 Осень. Праздники осени. 1 

2 Деревья  осенью 1 

3 Огород. Овощи. 1 

4 Сад. Фрукты. 1 

5 Лес. Грибы  и лесные ягоды. 1 

6 Одежда  1 

7 Обувь  1 

8 Игрушки  1 

9 Посуда  1 

Итог: (астрономическое время) 9 х 25 минут = 3 часа 45 минут 

 2 период (декабрь, январь, февраль)  

1 Зима. Зимующие птицы 2 

2 Домашние животные зимой 1 

3 Дикие животные зимой 1 

4 Новый год  1 

5 Мебель  1 

6 Грузовой и пассажирский транспорт 1 

7 Профессии на транспорте 1 

8 Детский сад. Профессии. 1 

9 Ателье. Закройщица. 1 

10 Наша армия 1 

11 Стройка. Профессии строителей. 1 

Итог: (астрономическое время) 11х25минут = 4 часа 35 минут 

 3 период (март, апрель, май)  

1 Весна. Приметы весны. 1 

2 Мамин праздник 1 

3 Комнатные растения. 1 

4 Пресноводные и аквариумные рыбы 1 

5 Наш город 1 

6 Весенние работы на селе. 1 

7 Космос  1 

8 Откуда хлеб пришел? 1 

9 Почта  1 

10 Правила дорожного движения 1 

11 Лето. Насекомые. 1 

12 Лето. Цветы на лугу 1 

Итог: (астрономическое время) 12х25минут = 5 часов 
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Приложение № 4 

Перспективный план культурно – досуговой деятельности в старшей логопедической 

группе ОНР. 

 

№ Название праздников и развлечений Месяц 

1 День знаний Сентябрь  

2 Осенний карнавал  Октябрь  

3 Постановка театрального спектакля по сюжетам  сказки 

«Три поросёнка» 

Ноябрь  

4 Новогодний карнавал  Декабрь  

5 Постановка театрального спектакля по р.н. сказке «Волк 

и семеро козлят» 

Январь  

6 День защитников Отечества Февраль  

7 8 марта Март  

8 Постановка театрального спектакля по сказке 

«Машенька и медведь» 

Апрель  

9 9 мая  Май 

10 Летний карнавал Июнь 
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Приложение № 5 

Календарно – тематический план коррекционной работы в подготовительной 

логопедической группе для детей с ограниченными возможностями здоровья с общим 

недоразвитием речи 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Обследование детей (две недели) 

1 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 1 

2 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 1 

3 Фрукты. Труд взрослых в садах. 1 

4 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 1 

5 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету. 1 

6 Поздняя осень. Грибы, ягоды. 1 

7 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных 

1 

8 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме. 1 

9 Осенние одежда, обувь, головные уборы. 1 

Итог: (астрономическое время)  9х 30 

минут = 

=  

II период (декабрь, январь, февраль) 

1 Зима. Зимние месяца. 1 

2 Зимующие птицы. 1 

3 Дикие животные зимой. 1 

4 Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель 

1 

5 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда. 1 

6 Новый год 1 

7 Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. 

1 

8 Профессии взрослых. Трудовые действия. 1 

9 Труд на селе зимой 1 

10 Орудия труда. Инструменты. 1 

11 Животные жарких стран, повадки, детеныши 1 

12 Комнатные растения, размножение, уход. 1 

13 Животные мир морей и океанов. 1 

14 Пресноводные и аквариумные рыбы. 1 

Итог: (астрономическое время) 14 х 30 

минут = 

=  

III период (март, апрель, май) 

1 Ранняя весна, весенние месяцы.  1 

2 Мамин праздник. 1 

3 Наша Родина – Россия 1 

4 Москва – столица России 1 

5 Наш родной город 1 

6 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака. 1 

7 Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковский. 1 

8 Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалковым. 1 
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9 Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 1 

10 Поздняя весна. Растения и животные весной 1 

11 Перелетные  птицы весной. 1 

12 Первые весенние цветы 1 

13 Мы читаем. Знакомство с творчеством  А.С. Пушкина. 1 

14 Скоро в школу. Школьные принадлежности 1 

Итог: (астрономическое время) 14 х 30 

минут = 

=  

Общий итог:  
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Приложение № 6 

Перспективный план культурно – досуговой деятельности в подготовительной к школе 

логопедической группе ОНР. 

 

№ Название праздников и развлечений Месяц 

1 День знаний Сентябрь  

2 Постановка театрального спектакля  по р.н. сказке 

«Василиса Прекрасная» 

Ноябрь  

3 Новый год Декабрь  

4 Постановка театрального спектакля по р.н. сказке 

«Царевна – лягушка» 

Январь  

5 День защиты Отечества Февраль  

6 Международный женский день Март  

7 Постановка театрального спектакля «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина 

Апрель  

8 До свиданья, детский сад! Май  

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяется на итоговые и промежуточные. Проводится в 

соответствии с ФГОС ДО. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга, который проводится посредством: 
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Приложение  № 7 

Схема исследования индивидуального речевого и общего развития ребенка 

с ОНР (с 4 до 7лет)  

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________ 

Домашний телефон ____________________________________________________ 

Откуда поступил_______________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

 мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) ____________________ 

отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент рождения ребенка) __________ 

Национальный язык ____________________________________________________ 

Двуязычие ____________________________________________________________ 

Решением ПМПК от ___________________ протокол №______________________ 

принят в логопедическую группу на срок __________________________________ 

Заключение ПМПК ____________________________________________________ 

Дата заполнения речевой карты __________________________________________ 

Логопед ______________________________________________________________ 

Решением ПМПК от _____________________________ продлен срок пребывания 

в логопедической группе с диагнозом _____________________________________ 

На срок ______________________________________________________________ 

Ответственный за продление ____________________________________________ 

Члены ПМПК _________________________________________________________ 

Решением ПМПК от ______________ продлен срок пребывания в логопедической 

группе с диагнозом_____________________________________________________ 

На срок ______________________________________________________________ 

Ответственный за продление ____________________________________________ 

Члены ПМПК _________________________________________________________ 

Решением ПМПК от _________________________________________ выпускается 

из логопедической группы с (состояние речи) ______________________________ 

в (тип ДОУ, школы) ____________________________________________________ 

Ответственный за выпуск _______________________________________________ 

Члены ПМПК _________________________________________________________ 

Общий анамнез ________________________________________________________ 

Неблагоприятные факторы развития ______________________________________ 

Перенесенные заболевания: 

до года______________________________________________________________ 

после года ____________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы _________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре ______________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме с 1,5 мес.) ______________________________________ 

Сидит с (в норме с 6 мес.) _______________________________________________ 

Ползает с (в норме с 6—7 мес.) __________________________________________ 

Стоит с (в норме с 10—11 мес.) __________________________________________ 

Ходит с (в норме с 11—12 мес.) __________________________________________ 

Узнает близких с (в норме с 2,5—3 мес.)___________________________________ 

Первые зубы появились в (в норме в 6—8 мес.) _____________________________ 

Количество зубов к году (в норме 8 зубов) _________________________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии 

(на основании медицинской карты) 

Педиатр _____________________________________________________________ 
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Невролог ____________________________________________________________ 

Психоневролог _______________________________________________________ 

Оториноларинголог ___________________________________________________ 

Офтальмолог _________________________________________________________ 

Хирург ______________________________________________________________ 

Ортопед _____________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме с 2 мес.)  

Лепет в (в норме с 4—6 мес.)  

Первые слова (в норме около года) _________________________ 

Первые фразы в (в норме от 1,5 до 2 лет) ____________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) ______________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ______________________________ 

Занимались ли с логопедом _____________________________________________ 

Результаты занятий с логопедом _________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

2. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм) __________________________________________________ 

2. Адекватность эмоциональных реакций __________________________________ 

2. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 

эмоциональная стабильность) ____________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

2. Исследование слухового восприятия: 

 дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, 

колокольчика, пищалки, погремушки) ____________________________________ 

определение направления звука _________________________________________ 

восприятие и воспроизведение ритма ________________________________________ 

4 года 5 лет 6 лет 

РИСУНОК 

2. Исследование зрительного восприятия: 

различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда 

предметы заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к 

шапочкам соответствующие по цвету шарфики), 

4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) ______________________ 

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный) _________________________________________________________________ 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный) _________________________________________ 

восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические фигуры 

и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб) ____________________________ 

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб) _______________ 

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр) ________________________________________________________________ 

2. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления: 

ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади) ______ 

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа) ___________________________________________________________________ 
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6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) ______________ 

ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) _______________ 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо) __________________ 

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) __________ 

 складывание картинок из частей: 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) ________________ 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы) __ 

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы) _____________________________________________________________ 

 складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек) ______ 

 складывание фигур из палочек по памяти: 

6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» 

из семи палочек) _______________________________________________________ 

Методика проведения обследования ребенка с ОНР с 4 до 7 лет 

    Сбор анамнестических данных 

    Отметить  антенатальные,  интранатальные  и  постнатальные  повреждающие воздействия 

(генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей 

радиации, электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и 

производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, 

сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность 

родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую  или  

малую  массу  тела  новорожденного,  преждевременное  рождение; нейроинфекции и травмы 

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

     При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как 

ребенок взял грудь, как удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота 

над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и обильных 

срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития 

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

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

      По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких 

специалистов стоит на учете, с каким диагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, 

лепета, первых слов и первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой 

причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; отношение 

окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты. 

 Проведение обследования 

   Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность 

контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных реакций. 

    Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. 

Логопед показывает ребенку, например, колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и 

показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных инструментов, предлагает 

ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты 

маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные 

инструменты. 
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Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. 

Логопед предлагает ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой 

или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. 

После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или 

говорит, где звенит колокольчик. 

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком 

разных ритмических рисунков вслед за логопедом. 

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком 

цветов. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает подобрать блюдца такого же цвета к 

чашкам красного, желтого, зеленого, синего, белого и черного цветов. Если ребенок выполняет 

задание неуверенно, можно предложить ему попробовать свои силы в подборе шарфиков тех же 

цветов к шапочкам. Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам 

красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, белого, розового и черного цветов. 

Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы фиолетового, 

коричневого и серого цветов. 

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. 

Четырехлетний ребенок выбирает по просьбе логопеда из контейнера с разными 

геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. Пятилетнему ребенку 

логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и 

цилиндр. 

Исследование восприятия пространственных представлений начинается с выявления навыков 

ориентировки в пространстве. По просьбе логопеда четырехлетний ребенок показывает, какие 

предметы находятся вверху, внизу, впереди и сзади по отношению к нему. Пятилетний ребенок 

должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее: он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа вверху. 

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. 

Четырехлетнему ребенку предлагается последовательно показать правую руку, левую руку, 

правую ногу, левую ногу. Пятилетний ребенок должен так же показать правый глаз, левый глаз, 

правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой левый глаз и 

левой рукой — правое ухо. 

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе 

составления ребенком разрезных картинок.  Четырехлетний ребенок складывает 

последовательно картинки из двух, трех, четырех частей (вертикальный и горизонтальный 

разрезы), обязательно ориентируясь на картинку с целым изображением. Если ребенок не 

может сложить картинку из двух частей без помощи логопеда, то картинка из трех частей ему 

уже не предлагается и т.д. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4—6 

частей с разными видами разрезов. Опора на целое изображение обязательна. 

Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком. 

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на 

образец. Четырехлетний ребенок складывает из четырех палочек «стульчик» и «кроватку», из 

пяти палочек — «лесенку». Пятилетний — «домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из 

семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, «лодочку» и «лесенку» 

— из семи палочек. 

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в 

строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя 

расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне челюстной дуги, 

отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, 

открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого  неба  (высокое,  

готическое,  плоское,  укороченное,  расщелина  сквозная односторонняя или двусторонняя, 

несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, 

отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, 
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аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, 

длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, 

укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку попрыгать 

на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если восприятие речи ребенком 

затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом. 

Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, логопед предлагает бросить мяч из-

за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости. 

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в процессе 

выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по 

очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на 

левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой выпрямлять), 

проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание и застегивание 

пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их вынимание, перекладывание 

мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с трудом понимает обращенную речь, 

логопед сначала предлагает образец выполнения заданий, а потом делает их вместе с ребенком. 

Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему 

одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, 

затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают 

изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой. 

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом 

(умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания 

по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку расстегнуть и 

застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке- шнуровке. 

Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает 

ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на 

обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на одной руке, 

потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно предложить 

выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь- кулак-ребро» 

сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед 

предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и 

человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается показать, 

как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, 

выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата. 

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений. 

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении четырехлетним 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый глаз, левый глаз, 

поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть щеки. Пятилетнему 

ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, левый глаз, поднять 

брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, 

втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 
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движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок. 

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед предлагает 

ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, растянуть губы 

в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий язычок, положить 

язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком языка сначала правого 

уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и 

закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и 

«трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». 

Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор упражнений и кроме того 

выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять 

верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу. 

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений 

(полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение. 

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными на 

них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает показать на листах 

последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, кастрюлю, шапку, куртку, 

брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, глаза и уши мишки, колеса 

машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, собаку, корову, медведя, лису, 

белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика. 

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок должен 

«назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний ребенок 

демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав «одним словом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. 

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок показывает по 

просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, идет; где мальчик 

ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто летит, 

плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, 

покупает. 

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где синий; где 

сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний ребенок по просьбе 

логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, 

овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний ребенок должен показать на 

картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый люди; веселый и 

грустный мальчики; высокий и низкий дома. 

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 
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глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, 

пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши. 

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 

ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 

ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, где 

котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается (на 

шторе) над креслом. 

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце. 

Исследуя  возможность  различения  ребенком  глаголов  единственного  и множественного 

числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где кошка 

сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно показывает 

на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. Шестилетний ребенок 

показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

четырехлетний ребенок различает глаголы с различными приставками, логопед предлагает ему 

последовательно показать на картинках девочку, которая наливает воду в чашку; девочку, 

которая выливает воду из чашки; девочку, которая поливает цветы. Пятилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая 

влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; 

мальчика, который перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому. 

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных 

предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку предлагается сначала 

показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом — картинку, на которой 

девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли ребенку сказка «Репка», и 

задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. Кто стал репку тянуть? 

Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. Кого позвала внучка? Покажи. 

Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. Кто помог вытянуть репку? 

Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала должен рассказать ее с опорой на 

картинки, и только после этого предложить малышу ответить на вопросы. 

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака 

бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед 

предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь 

колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого встретил колобок сначала? 

Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». 

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая 

сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не распустившемся 

цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по сказке «Теремок»: 

«Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи». 

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. 

Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении. 

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: кот—кит, 

дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка— кошка, 

малина—Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: 

мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, цвет—свет, 

челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда показывает такие 
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пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, марка—майка, ель—

гель, плач—плащ. 

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить 

известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе 

логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, 

руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, 

воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по 

картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, мотор. 

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок получает 

задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; пятилетний 

— мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. 

Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова- антонимы (слова 

«наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, легкий—тяжелый, 

давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длинный—короткий, поднимать—опускать. 

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. п.). 

Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. Змея 

ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос разные 

животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, 

а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед 

предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия совершают 

представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.). Проверяя, умеет ли 

ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней 

разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок называет по показу логопеда красный, 

желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; пятилетний — к тому же называет 

оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, розовый, коричневый. Далее 

ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру 

похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. Четырехлетний ребенок 

образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок квадратный. Пятилетний ребенок 

образует словосочетания: солнце круглое, печенье квадратное, косынка треугольная, огурец 

овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать  следующие  словосочетания:  руль  

круглый,  окно  квадратное,  флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, дом—

дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 

пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. 

Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, 

воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни. 

Затем  логопед  проверяет,  умеет  ли  ребенок  образовывать  форму  имен существительных в 

косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: «Что 

есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? (Девочке). Что 

ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О ком думает кошка? 

(О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, 



103 
 

ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: 

карандашей, листьев, книг, вилок, ведер. 

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности 

ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного 

числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие словосочетания: красный 

мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует словосочетания: оранжевый 

апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования 

ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по 

картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого мячик?» (У 

мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на 

следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого 

кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По дороге)». Шестилетний 

ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? (Над 

цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)». 

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два 

кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует 

словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два 

ведра, пять ведер». 

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед 

проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая —

куколка. Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по картинкам 

пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». 

Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, лента— 

ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: 

«Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице». 

Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно предложить 

выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки кто?» 

Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую 

логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — 

слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, начатые 

логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. 

У собаки — щенок. У коровы — теленок». 

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. 

А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? Шапка из меха 

какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?»  Далее логопед  предлагает  ему образовать притяжательные прилагательные: 

«Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост 

лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» 

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит 

лужу, входит в дом). 

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка образовывать 

глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка строит 

домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет». 
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Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку пересказать 

текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает рассказ, не 

предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов по 

содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил 

делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты 

расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она его 

поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок». 

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он 

собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что 

сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты 

расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше 

мама». 

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех- четырех 

картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, 

рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности ребенка 

повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой 

структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, стук, мост, спина, 

банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, скворец, фотограф, 

микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. 

Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом 

следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 

Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: «Виолончелист 

укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой». 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения 

ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет 

состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это исследование можно 

проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки и составлять 

предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за 

логопедом. 

При  исследовании  дыхательной  и  голосовой  функций  отмечается  тип физиологического 

дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса (нормальный, 

чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса. 

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика 

темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); 

паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления  

основных  видов  интонации  (повествовательной,  вопросительной, восклицательной). 

Исследуя навыки фонематического восприятия, логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 

повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—104к, 104к—га, да—та, 

та—да, 104к—ба, ба—104к, ва—104к, 104к-ва, ня—на, на-ня.  

Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, 

да—та—да, та— да—та, га—104к—га, 104к—га—104к, за—104к—за, 104к—за—104к, та—

тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет вслед за логопедом следующие цепочки: 

104к—ша—104к, ша—104к—ша, жа— ша—жа, ша—жа—ша, 104к—ца—104к, ца—104к—ца, 

ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля— ла—ля.  
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Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему ребенку 

выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, 

уши, иглы, искры. Причем логопед концентировано произносит начальный ударный гласный 

звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда выделяет конечный 

согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед 

акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по 

выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, 

год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на определение количества 

звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан. В уточненном логопедическом заключении 

определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого-

логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается 

специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией 

(алалия, ринолалия, дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой 

карты. 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАВОТЫ 

2. КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

Логоритмика (на физминутках)___ 

Развитие мелкой моторики___ 
2. УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ: 

1. Развитие пространственных ориентировок: - ориентировка в схеме собственного тела___; в 

пространстве___; на листе бумаги__ 

2. Развитие зрительных восприятий: - точности___; объема___; скорости___; 

наблюдательности___ 

3. Формирование слухового восприятия: - слухового неречевого гнозиса____; понимание 

воспринятого на слух материала___; скорости обработки информации___; правильного 

восприятия___ 

4. Коррекция внимания: - непроизвольного___; произвольного___; расширение объема 

внимания.___; распределение внимания___; увеличение длительности сосредоточения___; 

работа над улучшением продуктивности внимания___ 

5. Коррекционная работа по развитию памяти: - развитие памяти на линейный ряд___; работа 

по развитию долговременной памяти___; произвольной памяти___; увеличение объема 

произвольного запоминания___; совершенствование произвольной памяти___; сохранение 

полученной информации__ 

6. Коррекция мыслительной деятельности: - формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации___; понимание переносного смысла слова, 

фразы, скрытого смысла текста___; установление причинно- следственных связей___; развитие 

функции сравнения___; обучение классификации___; 

развитие обобщенности мышления___ 

3. КОРРЕКЦИОННО- ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ: 

1. Формирование фонематического восприятия: - развитие умения воспринимать звуки речи на 

слух___; развитие умения выделять звук на фоне слова___; развитие умения дифференцировать 

оппозиционные звуки речи на слух___; определять место звука в слове___; 

Фонематического слуха: - различение на слух неречевых шумов___; различение гласных и 

согласных на слух___; составление условно- графических записей слов___; анализ и синтез 

обратных и прямых слогов, односложных слов___; выделение гласных в положении после 

согласного___; 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата: - выявление нарушений в строении 

артикуляционного аппарата органического характера и направление к соответствующим 
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специалистам___; формирование определенных укладов посредством артикуляционной 

гимнастики___; массажа___; других приемов_ 

3. Постановка и автоматизация звуков: - гласные_; согласные___; свистящие___; шипящие___; 

аффрикаты___; соноры___; глухие и звонкие___; взрывные___; фрикативные___; 

дифференциация звуков___ 

4. Совершенствование слоговой структуры слова:- состава с простым звуковым 

наполнением___; одно-, двух-, трехсложные слова различного слогового состава___; отработка 

произношения слов со стечением согласных (лифт, стакан)___; заучивание предложений и 

коротких текстов___; произношение сложных слов___ 

5. Обогащение, активизация и уточнение словарного запаса: - предметный словарь___; 

глагольный словарь___; словарь прилагательных___; словообразование___; понимание и 

употребление антонимов___; подбор синонимов___; 

6. Коррекция грамматического строя речи: 

- употребление единственного и множественного числа существительного в разных падежах, в 

значении орудийности действия, родительный падеж множественного числа___; - 

использование в речи предлогов В, НА, ПОД, НАД, У, ЧЕРЕЗ, ИЗ- ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ___ 

- согласование существительных с прилагательными в роде, числе, падеже___ 

- усвоение различных способов словообразования (уменьшительная форма существительных, 

глаголы с различными приставками, глаголы мужского и женского рода ед. ч. Прошедшего 

времени, глаголы совершенного и несовершенного вида, окончания имен существительных в 

различных падежах___; 

- усвоение притяжательных местоимений МОЙ, МОЯ, МОЕ____ 

- закрепление навыка пользования приставочными глаголами___;- расширение фразы за счет 

сущ. В косвенных падежах___ 

- согласование слов во фразе___ 

7. Развитие связной речи: 

- совершенствование навыка ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос___; 

- сравнение предметов с выделением различных и сходных качеств___; 

-составление простого описания предмета. Закрепление навыка построения простого 

предложения___; 

- распространение предложений. Составление предложений по вопросам, опорным словам___; 

- усвоение конструкций сложно-подчиненных и сложносочиненных предложений___; 

оставление рассказа- описания, пересказа___; 

- составление рассказа по теме (с придумыванием окончания, начала рассказа)___; 

8. Интонационное оформление речи: 

- угадывание звуков по беззвучной артикуляции___; 

- произнесение сочетаний звуков, слов, предложений тихо, громко, ласково, сердито, 

вопросительно, удивленно___; 

- произнесение сочетаний звуков, слов, предложений с различным ударением, интонацией, 

темпом___; 

- развитие речевого дыхания___ 

ЛОГОПЕД________________ 
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Приложение № 8 

Показатели уровня речевого развития детей группы 
№ Ф.И. Звуко- 

произ – 

ношен

ие 

Фонемат

и- 

ческое 

восприя

тие 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

Звуковой 

анализ и 

синтез 

словарь Граммати

- 

ческий 

строй 

речи 

Связная 

речь 

Общий 

уро- 

вень 

реч. 

Развития 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          

2                          

Критерии оценки речевого развития детей (к речевой карте) 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Высокий уровень – правильно, отчётливо произнесены все звуки родного языка. Звуки 

дифференцированы на слух и в произношении. Хорошо регулируется темп речи и речевое дыхание. 

Средний уровень – звуки изолированно произносит правильно, но в речи не автоматизированы. 

Звуки поставлены, но отсутствует дифференциация. Нарушено произношение не более двух звуков 

одной группы. 

Низкий уровень – дефекты в произношении звуков, отсутствие их дифференциации. 

Неумение регулировать темп речи, дыхания. 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Высокий – все задания выполнены, верно. Встречаются единичные ошибки, которые 

исправляются сразу и самостоятельно. 

Средний – задания выполнены с ошибками, одно задание недоступно. 

Низкий – задания выполнены с множественными ошибками, большинство заданий недоступно. 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

Высокий – все три предложенных задания выполнены правильно, допущенные единичные 

ошибки исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса. 

Средний – при выполнении задания допускаются ошибки, которые исправляются с помощью 

взрослого. Одно задание недоступно, даже с помощью. 

Низкий – при выполнении требуется значительная помощь со стороны взрослого, часть заданий 

недоступна даже после приёма «разбора образца». 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Высокий – все слова и предложения воспроизводятся точно, в единичных случаях после 

повторного предъявления слов сложной слоговой структуры. 

Средний – допускаются ошибки при воспроизведении слов и предложений со сложной слоговой 

структурой. Из шести предложенных слов, 3-4 слова произнесены правильно. 

Низкий – множественные искажения слоговой структуры слов и предложений. 

ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 

Высокий – все задания выполнены правильно. 

Средний – при выполнении заданий допущены 1-2 ошибки. 

Низкий – большинство заданий выполнено с ошибками. 

ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 

Словарь существительных 

Высокий – все или почти все слова (более 80%) есть в активном словаре. 

Средний – половина слов отсутствует в активном словаре. 

Низкий – большая часть слов отсутствует как в активном, так и в пассивном. Словаре. 

Словарь глаголов 

Высокий – самостоятельно подобрано действие к каждому из предложенных 

существительных (не менее трёх действий). 

Средний – самостоятельно подобрано одно действие. 

Низкий – к большинству из предложенных существительных действия подбираются с помощью 

побуждающих вопросов или контекстуальной подсказки. Неадекватные ответы. 
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Словарь прилагательных 

Высокий – самостоятельно подобрано к каждому из предложенных существительных три и более 

прилагательных. 

Средний – к каждому из предъявленных существительных самостоятельно подобрано одно 

прилагательное и два с помощью наводящих вопросов. 

Низкий – к каждому из предложенных существительных прилагательные подбираются с 

помощью. 

Антонимы (синонимы) 

Высокий – ко всем словам правильно подобраны – антонимы (или синонимы). 

Средний – к не менее семи словам (для синонимов к двум) правильно подобраны антонимы 

(синонимы). 

Низкий – единичные правильные ответы или задание не выполняется. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Высокий – большинство заданий выполнено самостоятельно и верно, единичные задания 

– с незначительной помощью в виде уточняющих вопросов, либо с самокоррекцией. 

Средний – из предложенного материала восемь и более заданий выполнено, верно. При 

выполнении остальных заданий допускаются ошибки. 

Низкий – большинство заданий выполняются с ошибками, требуется значительная помощь 

(вопросы, подсказки), иногда помощь неэффективна. 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Составление предложений 

Высокий – все предложения составлены самостоятельно, грамматически правильно из трёх и 

более слов. 

Средний – допускаются единичные ошибки в построении предложений. После уточняющих 

вопросов ошибки исправляются самостоятельно. 

Низкий – предложения подменяются перечислением предметов и действий, представленных на 

картинках. 

Пересказ текста 

Высокий – пересказ составлен самостоятельно, структура текста, последовательность событий не 

нарушена, соблюдаются грамматические нормы, используются разнообразные лексические средства, 

передаётся основная мысль текста. 

Средний – при пересказе требуется помощь в виде наводящих вопросов, подсказок, отмечаются 

пропуски частей текста без искажения смысла. Встречаются единичные нарушения структуры 

предложений. 

Низкий – пересказ составлен по наводящим вопросам. Связность изложения и последовательность 

событий значительно нарушены, отмечаются пропуски частей текста, смысловые ошибки. 

Отмечается бедность и однообразие языковых средств. 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН И ПОСЮЖЕТНОЙ КАРТИНЕ 

Высокий – картинки рассмотрены внимательно, с интересом, серия разложена самостоятельно, без 

ошибок. Самостоятельно составлен связный рассказ, достаточно полно и адекватно отражающий 

изображенный сюжет. Рассказ построен в соответствии с грамматическими нормами языка (с учётом 

возраста детей). 

Средний – серия разложена с ошибками. После помощи в виде уточняющих вопросов ошибки 

исправляются самостоятельно. Рассказ в основном соответствует изображенной ситуации, отдельные 

звенья пропущены, при составлении рассказа требуется помощь в виде вопросов, указаний на 

картинку. Связность повествования нарушена, используются простые предложения. 

Низкий – при раскладывании серии действия импульсивны, допущенные ошибки чаще всего 

исправляются в виде прямых указаний на события. Рассказ представляет собой перечисление 

предметов, изображённых на картинках. Помощь в виде вопросов использует, но отвечает 

односложно, словарный запас ограничен, отмечаются аграмматизмы. 
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Приложение № 9 

Обследование звукопроизношения и дифференциации звуков 
 

№ Фамилия, 

имя 

Возраст Свистящие Шипящие Соноры Йотиро-

ванные 

Примеча

ния 

   с с, з з, ц ш ж ч щ л л, р р, е ё ю я  

1                     

 

Свистящих-шипящих Звонких-глухих Сонорных Других Примечания 

 

С-Ш З-Ж Ц-Ч С-Щ П-Б Т-Д К-Г Л-Р Т-Ч Щ-Ч  

           

 

Мониторинг логопедической работы _________________группы 

За 20____/____ уч.г. 

Логопед – дефектолог 

п/н Фамилия 

Имя 

ребенка 

 

Звукопроизношение 

 

Фонематические 

процессы 

 

Словарный запас 

Н С К Н С К Н С К 

           

Средний балл          

         

 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь Пространственная 

ориентировка 

Артикуляционная 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Н С К Н С К Н С К Н С К Н С К 

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Приложение № 10 

Индивидуальный маршрут коррекции речевого развития 

на 20 – 20  учебный год 

ФИ ребенка  

Логопедическое заключение:  

п/п Основные направления логопедической работы Виды занятий 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

— артикуляционные упражнения; 

— самомассаж языка, губ 

- вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая верхние и нижние передние зубы; 

- вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, их подвижность; 

- укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путём переключения позиций губ; 

- развивать мышечную силу и подвижность губ; 

- отрабатывать движения языка вниз, развивая его подвижность; 

- способствовать растяжке подъязычной связки; 

- развивать произвольные движения языка, укреплять мускулатуру языка и щёк; 

- укреплять мускулатуру щёк, развивать координацию движений; 

- расслаблять мышцы языка путём самомассажа  (пошлёпывания губами), учить удерживать язык 

распластанным, широким; 

- способствовать расслаблению мышц языка, усилению кровоснабжения мышц языка; 

- вырабатывать умение дуть по середине языка, спокойно лежащего на нижней губе; 

- учить попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка. 

Индивидуальные 

2 Формирование правильного звукопроизношения: Индивидуальные 

постановка автоматизация дифференциация 

   

3 Развитие фонематических процессов 

- работать над дифференциацией неречевых звуков; 

- формировать умения воспроизводить слоговые ряды; 

- формировать умения подбирать слова на заданный звук; 

- формировать умения выделять слова из предложения; 

 - формировать умения узнавания и различения слов, близких по звуковому составу; 

- формировать умения  различать слоги со сходными звуками; 

- формировать умения опознавать заданный звук в текстах, предложениях, словах,  слогах, 

изолированно; 

- закреплять навык определения позиции звука в слове; 

- закреплять навык выделения первого звука в слове; 

- закреплять навык  определения последнего звука в слове; 

- закреплять навык определения последовательности и количества звуков в слове; 

- закреплять навык подбора слов на заданное количество звуков; 

 - закреплять навык подбора слов на заданное количество слогов; 

- формировать умения выделять предложения из текста; 

 - Формировать умения выделять слова из предложения. 

Индивидуальные, 

групповые 

4 Уточнение, обогащение словаря по темам:  

- игрушки 

- овощи  

- фрукты 

- грибы 

- птицы 

- животные (дикие, домашние) 

- детеныши животных и птиц 

- продукты питания 

- одежда, обувь, головные уборы 

- посуда,  

- человек, части тела  

- семья 

- профессии 

- дом, мебель 

- цвет, форма, величина 

- транспорт, правила дорожного движения 

- цветы 

- деревья 

Групповые 
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- насекомые 

- школа 

- формировать глагольный  словарь: активное усвоение инфинитива, вопросительного и 

повелительного наклонения глаголов; 

- вводить в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов; 

- обогащать активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение (там, тут, вот, 

здесь), количество (мало, много, ничего), оценку действия (хорошо, плохо, громко, тихо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно и т.д.);  

- обучать подбору слов-синонимов, антонимов, родственных слов; 

- уточнять слова, обозначающие временные понятия (части суток, дни недели, времена года); 

- совершенствовать умение  подбирать и употреблять в речи слова-синонимы, антонимы.  

5 Работа над слоговой структурой  

- работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слова; 

- работать над двухсложными словами без стечения согласных; 

- работа над трёхсложными словами без стечения согласных; 

- повторять за взрослым и заучивать чистоговорки 

- формировать умения произносить 3-4х сложные слова со стечением согласных сопряжено, 

отраженно и самостоятельно по предметным картинкам; 

- упражняться в произношении слов сложной слоговой структуры в составе словосочетаний и 

предложений. 

Индивидуальные 

6 Совершенствование грамматического строя речи: 

- развивать понимание устной речи; 

- обучать употреблению имен существительных в косвенных падежах единственного числа; 

- обучать согласованию имен числительных с именами существительными; 

- обучать согласованию сущ. С прилагательными в роде, числе и падеже;  

- обучать образованию относительных и притяжательных прилагательных; 

- обучать согласованию сущ. С притяжательными местоимениями; 

- обучать образованию сущ. Во множественном числе; 

- обучать образованию антонимов; 

- обучать образованию уменьшительно-ласкательных форм; 

- обучать практическому усвоению образования глаголов с помощью  приставок (приставочные 

глаголы); 

- обучать изменению форм глагола; 

- обучать употреблению в речи предлогов; 

- обучать распространению предложений путем введения однородных членов; 

- обучать употреблению в речи несклоняемых существительных. 

Индивидуальные, 

групповые 

7 Развитие связной речи: 

- развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на вопросы полными ответами; 

- формировать навык составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по серии сюжетных картин , по сюжетной картине, по моделям, схемам; 

- закреплять навык построения предложений из 3-4 слов; 

- закреплять навык составления короткого рассказа по картине, серии сюжетных картин, 

рассказов-описаний, пересказов. 

Групповые, 

индивидуальные 

8 Совершенствование психологической базы речи: 

-  расширять объем зрительной и слуховой памяти; 

-  развивать вербальное мышление; 

-  развивать логическое мышление; 

-  игры и упражнения на совершенствование словесно-логического мышления «Четвёртый 

лишний» (по лексическим темам); 

- игры и упражнения на развитие зрительного внимания «Что изменилось?», «Чего не стало?»; 

- игры и упражнения на совершенствование зрительного восприятия «На что похоже?», серия 

«зашумлённых» картинок. 

Групповые, 

индивидуальные 

9 Развитие мелкой моторики. 

- совершенствовать статическую организацию движений (точно воспроизводить и  удерживать 

позы, преодоление напряжённости и скованности движений); 

- совершенствовать динамическую организацию движений (точно и плавно воспроизводить 

серию движений); 

- динамические упражнения с функциональными нагрузками в движениях, выполняемых 

последовательно; 

- совершенствовать динамическую и статическую организацию движений (пальчиковый 

игротренинг, массаж и самомассаж, шнуровка, работа с мозаикой  и  конструктором, обводка и 

штриховка фигур и т.д.); 

- формировать графомоторные навыки; 

Индивидуальные 
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- формировать различного вида захвата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки 

динамического 

контроля 

Динамические показатели 

 

 

Январь 20..г. 

 

 

Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная 

Особенности речевого развития 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Причины отрицательной или нулевой динамики 

_________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Корректировка программы 

___________________________________________________ 

 

 

 

Май 20.. г. 

 

 

Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная 

Особенности речевого развития 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Причины отрицательной или нулевой динамики 

_________________________________ 
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Приложение № 11 

Диагностическая карта обследования уровня развития речи детей с ОНР  в ___группе (20 

____ / 20 ___ уч. год) учитель-дефектолог: _________________________  
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1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

Результаты диагностики уровня развития речи детей  

Начало года:                                       середина года:                   Конец года:  

Высокий уровень:   ___детей ____%  ____ детей _______%                        ____ детей _______% 

Средний уровень:  ___детей ____%  ____ детей _______%                        ____ детей _______%                                          

Низкий уровень:   ___детей ____%  ____ детей _______%                        ____ детей _______%                                           
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Приложение № 12 

Перспективный план работы с родителями на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц.  Форма взаимодействия   Участники, 

ответственные 

Сентябрь   Организационное родительское собрание «Результаты 

диагностического обследования детей на начало 

учебного года».  

«Цели задачи коррекционного обучения в средней 

логопедической группе»  

- Оформление уголка для родителей « Логопед 

советует»:  

« Партнерство ДОУ и семьи в логопедической работе», 

« Малыш плохо говорит. Тактика воспитателей и 

родителей». 

- Индивидуальное консультирование: Собеседование по 

результатам диагностического обследования» Пути 

совместного решения проблем в развитии речи 

ребёнка» Заполнение речевых карт 

Воспитатели учитель – 

дефектолог, родители 

Октябрь - Консультации: « Комплексы артикуляционных 

упражнений для выработки правильных 

артикуляционных укладов различных групп звуков»  

- Оформление уголка для родителей: «Значение 

пальчиковых игр для развития речи дошкольников», 

Советы по выполнению домашних заданий «Говорят 

дети»  

- Оформление «Звукового экрана», с целью 

прослеживания динамики детского звукопроизношения 

 - Анкетирование родителей « Достаточно ли внимания 

Вы уделяете своему  ребенку» 

Воспитатели учитель – 

дефектолог, 

специалисты ДОУ 

Ноябрь - Тренинги: «Искусство наказывать и прощать» 

Круглый стол для родителей « Современные здоровье 

сберегающие технологии, применяемые в работе с 

детьми».  

-Оформление уголка для родителей «Приемы 

выполнения домашних заданий ». Индивидуальные 

консультации по проблемам усвоения детьми 

программного материала по всем разделам  

- Проведение мероприятия « Моя мама» 

Воспитатели учитель – 

дефектолог, родители, 

специалисты ДОУ 

Декабрь - Оформление уголка для родителей « Приёмы развития 

руки» 

 - Выставка пособий и методической литературы для 

родителей по развитию моторики в домашних условиях 

 -Мультимедийная презентация «Пальчиковая 

гимнастика». « Приемы работы по развитию ручной 

умелости».  

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей 

Воспитатели учитель – 

дефектолог, родители, 

специалисты ДОУ 

Январь -Консультации: 

 Круглый стол со специалистами по проблемам 

воспитания и обучения детей с ОНР «Советы 

Учитель - дефектолог 
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родителям, имеющим детей с нарушениями речи»  

Итоги промежуточной диагностики  

- Оформление уголка для родителей: «Ошибки, 

допускаемые взрослыми при обучении чтению в 

домашних условиях» «Первые успехи и трудности 

вашего ребенка»  

- Индивидуальные консультации по запросам родителей 

 - Родительское собрание « Итоги первого полугодия» 

Февраль - Консультация «Традиционные и инновационные 

методики в логопедической работе с детьми, имеющие 

ОНР», «Формирование  правильного речевого 

дыхания»  

- Оформление уголка для родителей «Стихотворные 

упражнения для развития у детей с ОНР мышления»  

- Индивидуальные консультации со специалистами  

-Проведения праздника « Папа мой лучший друг» 

Учитель – дефектолог, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Март - Консультация для родителей « Советы логопеда. 

Предупреждение недостатков речи».  

- Оформление уголка для родителей «Умение 

расслабляться как составляющая стрессоустойчивости 

дошкольников»  

-Индивидуальные консультации и рекомендации по 

развитию и совершенствованию мелкой моторики, 

проведению пальчиковой гимнастики «Дети и 

компьютер» 

Учитель - дефектолог 

Апрель Консультации: « Игры для формирования 

грамматического строя речи»  

Влияние движений пальцев на развитие речи Су-Джок 

терапия в коррекционно- педагогической работе с 

детьми.  

Учитель – дефектолог, 

воспитатели 

Май  - Оформление уголка: « Практические рекомендации по 

развитию словаря»  

-Родительское собрание « Подводим важные итоги» 

(с показом открытого занятия). 

Рекомендации родителям по проведению занятий с 

детьми в летний период. 

Учитель – дефектолог, 

воспитатели группы, 

специалисты ДОУ 
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Перспективный план работы с родителями в старшей группе ОНР  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие 

 

Участники, 

ответственные 

 

 

Сентябрь 

1. День открытых дверей «Здравствуй, детский сад!»  

2.Проведение родительского собрания на тему: «Задачи и 

методы коррекционной работы на втором году обучения» 

Тематическая выставка развивающих игр и литературы. 

3.Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Детский сад», «Игрушки», «Овощи». 

Стендовые консультации на тему: «Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста», «Как организовать занятия с 

детьми с нарушениями речи дома» 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по результатам 

диагностического обследования речи детей на начало учебного 

года.  

Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Фрукты», «Сад-огород», «Осень. Грибы». 

Стендовые консультации на тему: «Роль семьи в развитии речи 

ребенка», «Причины неправильного звукопроизношения» 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Ноябрь 

1. Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Перелётные птицы», «Деревья. Поздняя осень», «Одежда и 

обувь», «Посуда». 

2. Стендовые консультации на тему: «Давайте задумаемся, 

всегда ли правильно звучит наша речь», «Развитие движений 

пальцев рук» 

3. День открытых дверей: 

Показ занятий с детьми (индивидуальных, подгрупповых) 

Совместное изготовление игр и пособий, направленных на 

развитие мелкой моторики рук. 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог 

 

Декабрь 

1.Выступление на родительском собрании детей средней 

группы на тему: «Нарушения речи. Причины возникновения. 

Приёмы коррекции». 

2.Семинар-практикум «Ребёнок в мире поиска». 

3.Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Продукты питания», «Мебель, части мебели», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

      Январь 

1.Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Зимующие птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные, птицы». 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 
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2. Индивидуальные консультации по результатам 

диагностического обследования речи детей на середину 

учебного года (динамика развития детей) 

 3.Стендовые консультации на тему: «Особенности усвоения 

детьми звуков речи», «Немного о хорошей дикции». 

 

 

Февраль 

1.Практическое занятие для родителей (цель: показать 

усложнение заданий, динамику в речевом развитии детей) 

2.Стендовые  консультации на тему: «Если у ребенка нарушен 

прикус»,     «Упражнения и игры по развитию слухового 

восприятия дошкольников» 

3.Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: 

«Транспорт», «Профессии», «Части тела», «День защитника 

Отечества». 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Март 

1.Семинар-практикум «Развитие речи и творчества 

дошкольников». 

2.Консультация-практикум  «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: «Мамин 

праздник», «Электроприборы», «Домашние и дикие 

животные», «Весна». 

3.Стендовые консультации на тему: «Особенности 

формирования лексики у детей с речевыми нарушениями»,  

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Апрель 

1.Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: «Птицы 

прилетели», «Транспорт», «Сад-огород», «Наш город». 

2.Проведение консультации на тему: «Язык твой – друг твой», 

«Развитие пространственной ориентировки и чувства ритма 

(готовимся к письму)» 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Май 

1.День открытых дверей «Вот мы и стали на год взрослее» 

2.Итоги коррекционной работы с детьми по развитию речи. 

Просмотр итоговых занятий в группе. 

3.Рекомендации: «Как развивать речь ребёнка в летний 

период». Консультация-практикум «Ознакомление с игровыми 

упражнениями, направленными на формирование лексико-

грамматических средств языка и связной речи по теме: «Дом и 

его части», «Семья», «Насекомые», «Лето». 

4.Стендовые консультации на тему: «Готовимся к письму 

(развитие ручной умелости)» 

Воспитатели 

учитель – 

дефектолог, 

специалисты 

ДОУ 

Июнь Индивидуальные консультации для родителей (по запросам) Учитель – 

дефектолог 
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Приложение № 13 

Перспективный план взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей работе 

для детей среднего дошкольного возраста 

Содержание работы 

Логопед  Воспитатель  Психолог  Музыкальный 

руководитель  

Инструктор  по 

ФИЗО  

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
-грамматического 

строя родного 

языка  

-

звукопроизношен

ия - словаря  

– состояния 

связной речи  

- мелкой моторики 

и мимической 

артикуляции  

- фонематического 

слуха  

- состояния 

психического 

развития: 

внимания, памяти, 

мышления 

- развития 

элементарных 

математических 

представлений  

- словаря  

- рисования  

- лепки и 

аппликации  

- конструирования 

- моторных 

навыков  

-

самообслуживани

я - игры 

- эмоционально -

волевой сферы  

- межличностных 

взаимоотношений  

- познавательной 

деятельности  

- состояния 

психического 

развития: 

внимания, памяти, 

мышления 

по параметрам: - 

слушание музыки - 

певческие навыки - 

движения под 

музыку  

- выразительность 

выполнения 

танцевальных 

движений  

- внятность 

выполнения 

танцевальных 

движений  

- правильность 

передачи мелодии 

по параметрам:  

- моторные 

навыки: прыжки, 

лазание, 

равновесие  

- игра 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
- формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям;  

-развитие 

понимания устной 

речи;  

-подготовка к 

овладению 

диалогической 

формой общения; 

 -развитие 

моторики. 

формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

- формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

формирование 

произвольных форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

формирование 

произвольных 

форм 

деятельности и 

осознанного 

отношения к 

занятиям; 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
Развитие общей 

моторики:  

- выполнение 

гимнастических 

упражнений;  

- игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма;  

- упражнения 

мышц плечевого 

Развитие общей 

моторики:  

- выполнение 

гимнастических 

упражнений;  

- игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма;  

- упражнения 

мышц плечевого 

Речь с 

движениями 

(элементы 

логоритмики) 

Развитие общей 

моторики:  

- выполнение 

гимнастических 

упражнений;  

- игры для развития 

координации и 

чувства ритма;  

- упражнения мышц 

плечевого пояса, 

шеи и глотки;  

Развитие общей 

моторики:  

- выполнение 

гимнастических 

упражнений;  

- игры для 

развития 

координации и 

чувства ритма;  

- упражнения 

мышц плечевого 
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пояса, шеи и 

глотки;  

Речь с 

движениями; - 

релаксация 

(расслабление, 

успокоение);  

-упражнения на 

ориентировку в 

пространстве;  

-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела 

пояса, шеи и 

глотки;  

Речь с 

движениями. 

релаксация 

(расслабление, 

успокоение). 

Речь с движениями;  

-релаксация 

(расслабление, 

успокоение); 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве;  

-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела 

пояса, шеи и 

глотки;  

Речь с 

движениями;  

- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве;  

-упражнения на 

ориентировку в 

схеме тела. 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев:  

-упражнения для 

развития мышц 

руки;  

-упражнения с 

пальчиками;  

-обведение 

шаблонов;  

-выполнение 

различных видов 

штриховок;  

-игры со 

шнуровками;  

-массаж кистей 

рук. 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев:  

-упражнения для 

развития мышц 

руки;  

-упражнения с 

пальчиками;  

-обведение 

шаблонов;  

-выполнение 

различных видов 

штриховок;  

-игры со 

шнуровками;  

-массаж кистей 

рук. 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев:  

-упражнения с 

пальчиками. 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев:  

-упражнения с 

пальчиками под 

музыку 

Развитие мелких 

движений кистей 

рук и пальцев:  

- упражнения с 

мелкими 

предметами (мячи, 

мешочки с песком, 

палочки...) 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата:  

-упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ;  

- упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности 

мышц языка;  

-массаж лица и 

языка. 

Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата:  

-упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ; 

 - упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности 

мышц языка. 

 Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата:  

-упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности губ;  

- упражнения, 

направленные на 

развитие 

подвижности мышц 

языка. Сказка 

«Путешествие 

язычка». 

 

Развитие 

физиологического 

и речевого голоса 

и дыхания:  

Работа над 

голосом:  

-вдох и выдох 

через рот с 

последующим 

прибавлением 

голоса;  

- произнесение 

Развитие 

физиологического 

и речевого голоса 

и дыхания: 

Работа над 

голосом: 

Упражнения на 

высоту голоса 

произнесение 

гласных звуков. 

Работа над 

дыханием: 

Развитие 

физиологического 

и речевого голоса 

и дыхания:  

Работа над 

голосом: 

Упражнения на 

высоту голоса 

произнесение 

гласных звуков. 

Развитие 

физиологического и 

речевого голоса и 

дыхания: Работа 

над голосом: -

развивающие игры 

с голосом; -речевые 

зарядки; -речевые 

ритмоинтонационн

ые игры;  

- ритмодекламация. 

Работа над 

Развитие 

физиологического 

и речевого голоса 

и дыхания: Работа 

над дыханием: -

упражнения на 

развитие 

физиологического 

дыхания; -

упражнения для 

выработки 

продолжительност
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гласных и их 

сочетаний с 

изменением силы 

голоса.  

Работа над 

дыханием:  

-выработка 

плавного 

длительного 

выдоха; 

 -работа над силой 

выдоха. 

Упражнения на 

выработку 

плавного 

длительного 

выдоха. 

дыханием:  

-игры на развитие 

речевого и 

певческого 

дыхания. 

и и силы выдоха. 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь 

(художественная 

литература, 

драматизация, д/и) 

Фронтально- 

подгрупповые 

занятия по 

формированию 

лексико- 

грамматического 

строя речи 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь 

(художественная 

литература, 

драматизация, д/и) 

- занятия по 

развитию речи, 

ознакомление м с 

окружающим и 

художественной 

литературой с 

учетом изучаемых 

тем;  

- игры на развитие 

словарного запаса; 

упражнения в 

практическом 

словоизменение и 

словообразовании 

(на материале 

изучаемой темы)  

– разучивание 

загадок, 

стихотворений, 

коротких 

рассказов по 

изучаемой теме; 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь:  

- игры и задания 

по изученной 

лексической тем 

Лексика, 

грамматика, связная 

речь:  

- драматизация;  

- разучивание 

песен. 

Лексика, 

грамматика, 

связная речь:  

- подвижные игры. 

Звукопроизношен

ие - постановка 

звуков 

(индивидуальный 

план) - игры на 

автоматизацию 

звука; - игры на 

дифференциацию 

звуков; - 

разучивание 

чистоговорок, -

потешек, 

стихотворений, 

рассказов. 

Звукопроизношен

ие - игры на 

автоматизацию 

звука; - игры на 

дифференциацию 

звуков; - 

разучивание 

потешек, 

стихотворений, 

рассказов; - 

контролирование 

за правильным 

произношением 

звуков в 

свободной речи. 

Звукопроизношен

ие - игры для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков; - 

контролирование 

за правильным 

произношением 

звуков в 

свободной речи 

Звукопроизношение 

- игры для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков; - 

контролирование за 

правильным 

произношением 

звуков в свободной 

речи. 

Звукопроизношен

ие - игры для 

закрепления 

правильного 

произношения 

звуков; - 

контролирование 

за правильным 

произношением 

звуков в 

свободной речи. 

Фонематический 

слух, 

Фонематический 

слух,  

Фонематический 

слух,  

Фонематический 

слух,  

Фонематический 

слух,  
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 фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового 

внимания ; - игры 

на узнавание звука 

на фоне слога, 

слова; - игры на 

формирование 

фонематического 

анализа; - игры на 

развитие 

синтетической 

деятельности; - 

игры на развитие 

фонематических 

представлений. 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового 

внимания ; - игры 

на узнавание звука 

на фоне слога, 

слова; - игры на 

формирование 

фонематического 

анализа; - игры на 

развитие 

синтетической 

деятельности; - 

игры на развитие 

фонематических 

представлений 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового 

внимания. 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового внимания 

; - игры на развитие 

восприятия 

отдельных звуков и 

музыкальных фраз; 

- игры на 

различение звуков 

по длительности 

звучания, силе, 

темпу; - игры на 

узнавание в 

знакомых мелодиях 

образов людей, 

животных. 

фонематический 

анализ и синтез, 

фонематические 

представления - 

игры на развитие 

слухового 

внимания. 

Эмоционально - 

волевая сфера - 

игры - 

пантомимы, 

этюды; - 

рассматривание 

иллюстраций; - 

игры – 

драматизации 

Эмоционально - 

волевая сфера - 

игры - 

пантомимы, 

этюды; - 

рассматривание 

иллюстраций; - 

игры – 

драматизации 

Эмоционально - 

волевая сфера 

Знакомство с 

чувством робости; 

радости; страха; 

удивления; 

самодовольства; 

злости; стыда, 

вины; отвращения. 

Эмоционально - 

волевая сфера - 

музыкальные 

этюды 

Эмоционально - 

волевая сфера - 

подвижные игры 

Развитие 

психических 

процессов - игры 

на развитие 

восприятия; игры 

на развитие 

внимания; - игры 

на развития 

памяти; 

Развитие 

психических 

процессов - игры 

на развитие 

восприятия; игры 

на развитие 

внимания; - игры 

на развития 

памяти; 

Развитие 

психических 

процессов - игры 

на развитие 

восприятия; игры 

на развитие 

внимания; - игры 

на развития 

памяти; 

Развитие 

психических 

процессов - игры на 

развитие 

восприятия; игры 

на развитие 

внимания; - игры на 

развития памяти; 

Развитие 

психических 

процессов - игры 

на развитие 

восприятия; игры 

на развитие 

внимания; - игры 

на развития 

памяти; 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП- проведение мониторинга, подведение итогов работы за год (круглый стол) 

Самые продуктивные формы взаимодействия специалистов это: педсоветы, консультации тренинги, 

деловые игры, просмотр и анализ открытых занятий 


