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IЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа МБДОУ ДС № 16 "Золотинка" для детей с ТНР (ОНР) 4-5 

лет  является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ и разработана  в соответствии: с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; Постановлением Главного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г.     № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями в 

2015г «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» с изменениями от 

15.08.2016г; Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 16 "Золотинка". 

Программа представляет собой локальный акт ОУ разработанный на основе: 

 Примерной  адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Нищевой Н.В. 

 Основной Общеобразовательной  программы дошкольного образования 

МБДОУ  ЦРР ДС№16 "Золотинка" 

 Адаптированной образовательной программы коррекционно- развивающей 

направленности  для детей компенсирующих групп МБДОУ  ЦРР ДС№16 

"Золотинка" 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год,  для детей 4-5 лет с ТНР 

(ОНР) . 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет, 



предусматривающей  интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе и родителей дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование работы 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, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

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 образования. 
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. 
Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

Принципы построения  программы: 

Принцип системности  решение задач в системе всего коррекционно-

развивиающего процесса  в рамках детского сада  и семьи. 

Принцип доступности учет возрастных и индивидуальных особенностей  

детей с ТНР в процессе. 



Принцип развития – дифференцированный подход в логопедической работе 

к детям с ОНР, имеющим различную структуру речевого нарушения.     

Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

Принцип  комплексно-тематического построения  образовательного процесса; 

В основу приоритетов  деятельности группы положены следующие факторы: 

⁻ учет государственной политики в области образования; 

⁻ особенности континента детей и кадрового состава группы; 

⁻ учет запросов родителей; 

⁻ особенности региона; 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи I,II,III уровней речевого развития) 

 
№ Ф И ребенка Дата 

рождения 

Установле

нный 

диагноз 

Мед 

диагноз 

Группа 

здоров

ья 

1.  Беркутова Валерия Алексеевна 10.07.2013 ОНР 2 ур РЭП 2 

2.  Березов Владимир Алексеевич 06.02.2013 ОНР2-3 ур  2 

3.  Катышевцев Михаил Валерьевич 21.02.2013 ОНР-2 ур  1 

4.  Оконешникова Юлия 

Владиславовна 

13.01.2013 ОНР-1 ур ЗПР 2 

5.  Подлинов Марк Владимирович 24.07.2013 ОНР2-3 ур СДГА 

ЗРР РЭП 

2 

6.  Романовский Станислав 

Денисович 

23.07.2013 ОНР-1 ур ЗРР 2 

7.  Ушницкий Виктор Геннадьевич 15.08.2013 ОНР-2 ур Дизартрия 

РЭП 

2 

8.  Фомина Эвелина Николаевна 27.02.2013 ОНР 2-3 ур ЗРР 2 

9.  Старостин Артем Станиславович  09.04.2013 ОНР-3 ур РЭП 2 

10.  Никифоров Келлер Назар 

Дмитриевич 

26.06.2013 ОНР-1 ур РЭП ЗРР 

СДГА 

Мот алалия 

2 

11.  Строев Николай Петрович 08.05.2013 ОНР 1ур ЗРР РЭП 2 

12.  Устинов Александр 

Константинович 

24.02.2013 ОНР-3 ур РЭП 

Гиперт с/д 

2 

13.  Стриженко Руслан Денисович 21.04.2013 ОНР 2-3 ур РЭП 2 

14.  Сосин Артур Николаевич 13.11.2013 ОНР-2 ур РЭП 2 

15.  Васильев Андрей Александрович 04.04.2013 ОНР 3 ур ЗРР Гиперт 

с/д 

2 



 

 

 

Оценка здоровья детей группы                Таблица1 

Общая численность детей 17 человек. 
Группа 

(возраст) 

Группа 

здоровья 

диагноз 

1 2 3 ОНР1 ОНР2 ОНР3 ОНР4 Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 

Другие (ЗПР ЗРР, 

дислалия) 

СРЕДНЯЯ4-5 1 16  4 5 8  1 1 7-ЗРР 

6- РЭП 

2-СДГА 

 

 

У всех детей отмечается тяжелое нарушение речи (ОНР 1,2,3 уровни речевого 

развития), выход из моторной алалии, стертая дизартрия, задержка психического 

развития, резедуальная энцефалопатия, синдром двигательной гиперактивности. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 
 

 

Сведения о семьях группы воспитанников                             Таблица2 

Полная семья 16 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 2 

Семья с опекуном 1 

 

 

Индивидуальные особенности детей группы    

Таблица 3 

Группа 

возраст 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

пол Тип темперамента Социально- эмоц 

сфера 

Познавательная 

сфера 

ж м Сангвиник-4 

Холерик-4 

Флегматик-5 

Меланхолик-4 

Агрессивный-3 

Тревожный-1 

Застенчивый-2 

Гиперактивный-2 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития-2 
Средняя 4-5л 5 12 

16.   Слепцова Кристина  Анатольевна 06.06.2013 ОНР-3 ур ЗРР 2 

17.   Павлова Алина  Вадимовна 16.11.2013 ОНР-2 ур  2 



 

 

 

Таблица 4 

Группа 

возраст 

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 

ж м Спокойный, 

уравновешенный-4 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный-4 

Заторможенный, 

вялый, 

безинициативный-2 

 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает инициатором 

общения-6 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором общения-

3(Васильев А, Павлова 

А, Романовский С) 

Не сразу идет на 

контакт , но постепенно 

раскрывается в 

общении-8 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития- 
Средняя 4-5л 5 12 

 

 

 

1.2.Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 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-логопеда воспитателям
1
. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
                                                           
1
Подробно изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп приведены в книге автора 

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 



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
2

 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- 

                                                           
2
Описание подвижных игр и пальчиковой гимнастики на каждую неделю работы для каждой возрастной 

группы приведены в том же пособии «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР». 



дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед как 

правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы
3
. 

 
 

1.3 Формы и методы логопедической работы в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной 

реализации программы является использование в образовательном процессе форм 

и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

 

Методы и приемы в работе учителя – логопеда. 

 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера;  

 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,  

 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми;  

 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 

• 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;  

                                                           
3
Примерные перечень художественной литературы и иллюстративного материала для каждой из 

возрастных групп приведены в том же пособии «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР». 



• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса; 

• музыкально-ритмические движения, хороводы; 

 

• физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений.  
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. 
Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те 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 лежит  комплексно-тематический подход.  
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 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. 
 
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 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 видоизменениесодержания 
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 10-15 минут.  

К индивидуальным логопедическим ООД предъявляются определенные 



требования. 
Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие этапы: 

 Артикуляционная  гимнастика,  

 Пальчиковая  гимнастика,  

 Постановка или автоматизации звука. Лексический материал содержит 

максимальное количество закрепляемых звуков.  
 

1.4.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. Педагоги работают 

над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, 

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой 

группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-логопед 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 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 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 ребенку 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. Работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

 

1.5.Целевые ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация обще-

образовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. 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. 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. Целевые ориентиры даются 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 
него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 
у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности; 



• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 
• 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 Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

1.6.Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

 

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. 

Расширять словарь за счет 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 подле жащими 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. 

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 сна- 

чала 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) 

Cформировать 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 рас- 

сказ 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. 

 

 

Листы оценки освоения программы.
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Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 среднего дошкольного возраста учителем-логопедом. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего  и 

речевого развития 

 

          

          

 

Примечание 

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2 – уровень развития моторной сферы; 

3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического воспри- 

ятия; 

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 связной речи, состояние фонетической стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны. 

В общении проявляется эмоциональная стабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, 

при показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок не допускает ошибок при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры 

из 4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются мо- 
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проставляют оценку уровня развития в баллах: 3 балла – высокий уровень, 2 балла – средний уровень,1 балл – 

низкий уровень 



торная неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита в полном объеме, темп выполнения движений 

нормальный. Ребенок умеет правильно держать карандаш, не испытывает за- 

труднений в рисовании заданных линий, с легкостью застегивает и расстеги- 

вает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений способность к переключению не 

затруднена, все движения выполняются в полном объеме. Тонус артикуляционной 

мускулатуры в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

и не допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует  оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, 

и не допускает ошибок. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений с 

опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка 

пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционны- 

ми звуками. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт не сразу. В общении 

проявляется эмоциональная лабильность. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек до- 

пускает отдельные ошибки, 1-2 раза ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает отдельные ошибки при различении и соотнесении 

цветов, при показе заданных геометрических фигур и форм. 



Ребенок допускает 1-2 ошибки при ориентировке в пространстве и схеме 

собственного тела, не сразу может сложить картинку из 2–4 частей, не сразу может 

сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется некоторая 

моторная неловкость и раскоординированность движений. 

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений 

незначительно снижен. Ребенок умеет правильно держать карандаш, но 

испытывает некоторые затруднения в рисовании заданных линий, с трудом 

застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие предметы из одной 

руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен незначительно, некоторые 

движения выполняются не в полном объеме. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность 

к переключению, не все движения выполняются в полном объеме, иногда 

отмечаются синкинезии. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или 

понижен незначительно. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1-2 

ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении 

или допускает 1-2 ошибки. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении 

или допускает 1-2 ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок допускает по 2-3 ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки и 

небольшой помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. 

У ребенка нарушено произношение 6–8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная 

расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды 

интонации. 

Ребенок допускает 1-2 ошибки при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

Низкий уровень 



1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно, 

проявляет негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны. 

При дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек до- 

пускает множественные ошибки, ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма. 

Ребенок допускает ошибки при различении и соотнесении цветов, делает ошибки 

при показе заданных геометрических фигур и форм. 

Ребенок допускает множественные ошибки при ориентировке в пространстве и 

схеме собственного тела, без помощи не может сложить картинку 

из 2–4 частей. Ребенок не может сложить по образцу фигуры из 4–5 палочек. 

2. Развитие моторной сферы 

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная 

неловкость, раскоординированность движений. Ребенок выполняет 

движения не в полном объеме. 

Ручная моторика развита недостаточно, темп выполнения движений снижен, 

движения выполняются не в полном объеме. Отмечается наличие амбидекстрии, 

леворукость. Ребенок не умеет правильно держать карандаш, испытывает 

затруднения в рисовании заданных линий, не умеет застегивать и расстегивать 

пуговицы, перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую. 

Тонус мимической мускулатуры повышен или понижен, движения отсутствуют 

или выполняются не в полном объеме, отмечаются синкинезии, сглаженность 

носогубных складок. 

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность 

к переключению, движения выполняются не в полном объеме, отмечаются 

синкинезии, тремор, обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры 

повышен или понижен. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок не может пересказать текст из 3–4 предложений с опорой на картинки. 



7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп 

речи, дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке.  

Ребенок не умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок  допускает множественные ошибки при повторении слогов с 

оппозиционными звуками. 

 

 

 

 

 

 

1.7.Алгоритм логопедической работы. 

Этапы Основное содержание Результат 
Организа- Стартовая психолого-

педагогическая и 
логопедическая 

диагностика детей с 

речевыми нарушениями. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

иродителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-

педагогической работы 

с детьми 

Конструирование индивидуальных 
коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку в ДОУ и семье. 

Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка. 

ционный 

 

 

 

 

 

 

Основной Решение задач, 
заложенных в 
индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных 

программах. Психолого-

педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

характера 

коррекционно-

Достижение определенного 
позитивного 

 эффекта в устранении у детей 

отклонений в 

 речевом развитии 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

1.8. Построение индивидуального плана 

коррекционной работы с ребенком на учебный год. 

 

     Работа по коррекции звукопроизношения начинается в средней группе с 

октября, после завершения обследования и адаптации ребенка к условиям данной 

группы. Проводится ежедневно до 1июня, кроме зимних и весенних каникул. В 

июне вместо индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по 

произношению организуются экскурсии, развлечения, игры. 

     Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на 

несколько этапов. 

 

I. Подготовительный 

Задача — тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

     Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и 

всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. 

педагогического влияния 

участников коррекционно- 

образовательного 

процесса 
Заключи- 
тельный 

Оценка качества и 
устойчивости 
результатов 

коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой 
детей). 
Определение дальнейших 

коррекционно-

образовательных 

перспектив для детей. 

Решение о прекращении 
логопедической 



II. Формирование произносительных умений и навыков 

     Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

     Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности
5
: свистящие [С], [3], [Ц], [С'], 

[3'], шипящий [Ш], сонор [Л], шипящий [Ж], соноры [Р], [Р'], шипящие [Ч], [Щ]. 

     Способ постановки смешанный. 

     Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

 для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок", 

"Щеточка", "Футбол", "Фокус" 

 для шипящих: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок", 

"Погреем руки" 

 для [Р], [Р']: "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок", 

"Барабанщик", "Гармошка", "Пулемет" 

 для [Л]: "Улыбка", "Лопатка", "Накажем язык". 

     Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки 

может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 

 [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных
6
7; 

 [Ц], [Ч], [Щ], [Л] – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

 [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звука в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в 

той же последовательности. 

     По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. 

                                                           
5
Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения 

у детей в норме и соответствует программе обучения в старшей и подготовитльной логопедической группе 

(последовательности проведения фронтальных занятий). Однако изменения вполне допустимы, если они 

продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

6
Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

 

 



     Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

     Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стишки с данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

[С]-[3], [С]-[С'], [С]-[Ц], [С]-[Ш]; 

[Ж]-[3], [Ж]-[Ш]; 

[Ч]-[С'], [Ч]-[Т], [Ч]-[Щ]; 

[Щ]-[С'], [Щ]-[Т'], [Щ]-[Ч], [Щ]-[Ш]; 

[Р]-[Л], [Р]-[Р'], [Р']-[Л'], [Р']-[Й], [Л']-[Л]. 

6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и др.). 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения 

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления 

на отработанном в произношении материале 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков: 

 лексические и грамматические упражнения; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 обучение рассказывании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 



2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи 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.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звуко-комплексов, 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 четырех сложные слова 

вслед за взрослым, но 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 звуко наполняемости 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. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 



 Нашу группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи II и III уровней речевого развития),  

дизартрическим синдромом. 
Характеристика дизартрии.  

Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых 

отделов головного мозга. При этом из-за ограничений подвижности органов речи 

(мягкого неба, языка, губ) затруднена артикуляция, но при возникновении во 

взрослом возрасте, как правило, не сопровождается распадом речевой системы.  

     Основными отличительными признаками дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в этом случае страдает не произношение отдельных 

звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей – дизартриков отмечается 

ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого 

ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него 

тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет 

свою плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 

     Классификация дизартрии очень сложная и объемная. Стертая 

псевдобульбарная дизартрия встречается чаще всех остальных. При стертой 

дизартрии корректируется все в комплексе: дыхание, голосообразование, темп, 

ритм, произношение, грамматика. 

     Стертая дизартрия характеризуется отсутствием грубых нарушений 

моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются  в 

медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство жевания и 

глотания выявляется неярко, в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей 

нарушено вследствие недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь 

несколько замедленна, характерна смазанность при произнесении звуков. Чаще 

страдает произношение сложных по артикуляции звуков: ж, ш, р, ц, ч. Звонкие 

звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения 

мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции подъема средней 

части спинки языка к твердому небу. Дети со стертой дизартрией не выделяются 

резко среди своих сверстников, даже не всегда сразу обращают на себя внимание. 

Однако у них имеются некоторые особенности. Так, эти дети нечетко говорят и 

плохо едят. Обычно они не любят мясо, хлебные корочки, морковь, твердые 

яблоки, так как им трудно жевать. Немного пожевав, ребенок может держать пищу 

за щекой, пока взрослые не сделают ему замечание. Часто родители идут малышу 

на уступки – дают мягкую пищу, лишь бы поел. Тем самым они, не желая того, 

способствую задержке у ребенка развития движений артикуляционного аппарата. 

Необходимо постепенно, понемногу приучать ребенка хорошо пережевывать и 

твердую пищу. Труднее у таких детей воспитываются культурно – гигиенические 

навыки, требующие точных движений различных групп мышц. Ребенок не может 

самостоятельно полоскать рот, так как у него слабо развиты мышцы щек, языка. Он 

или сразу проглатывает воду, или выливает ее обратно. Такого ребенка нужно 



учить надувать щеки и удерживать воздух, а потом перекачивать его из одной 

щеки в другую, втягивать щеки при открытом рте и сомкнутых губах. Только после 

этих упражнений можно приучать ребенка полоскать рот водой. Дети с подобным 

нарушением, имеющие нормальный слух и хорошее умственное развитие, 

посещают логопедические занятия. Существенную роль в устранении этого 

дефекта могут оказать родители. 

 

2.2.Особенности организации деятельности логопеда  по коррекции речевых 

нарушении у детей дошкольного возраста. 

Подгрупповые логопедические занятия в  логопедической группе для детей с 

ОНР проводятся в соответствии с Программой четыре раза в неделю. 

Продолжительность занятия в средней группе 15-20 мин, старшей 20-25, 

подготовительной 25-30 минут. Предлагаемые конспекты содержат по десять 

этапов работы и обеспечивают занятия достаточной динамикой. Высокий темп, 

включение в работу всех анализаторов, смена видов деятельности делают занятия 

эффективными и интересными для детей. 

Подгрупповые логопедические занятия не проводят в сентябре, первой 

половине января, в первую неделю мая и в июне. В сентябре логопед обследует 

детей, проводит диагностику и индивидуальные занятия. В первой половине 

января и в первую неделю мая у детей каникулы. В рабочие дни, выпадающие на 

эти периоды, логопед занимается только индивидуальной работой с детьми, 

участвует в совместной деятельности, проводит подвижные игры и упражнения в 

свободное время. В диагностический период проводится педагогическая 

диагностика для планирования работы на год, составления индивидуального 

маршрута развития детей, разделения по подгруппам, реализации ООП ДОУ.В 

каникулярный период проводятся в группе  развлечения, концерты, просматривают 

тематические фильмы  

 Индивидуальная работа с детьми проводиться не менее 2 раз в неделю  как 

логопедом так и воспитателем  из-за увеличенного комплектования группы до 

17чел,(рекомендовано не менее 3-х раз). 

Занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может 

проводить два раза в неделю фронтальную работу.  В эти дни подгрупповую 

работу логопед не проводит. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 



количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка не допустимо. 
 

 

2.3. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе. 
 

Образовательное Задачи Вид деятельности 

направление   

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 

действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за 

столом. 

 Расширять знания о строенииартикуляционного 

аппарата и егофункционировании. 

- пальчиковая 

гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать еѐ содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 

 - мини инсценировки 

 - автоматизация 

 поставленных звуков 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их свойства, 

сравнивать предметы, подбирать группу предметов 

по заданному признаку.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами.  

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

Расширять представление детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду взрослых. 

- составление 

описательных 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 

на развитие 

слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика  

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок.  

Учить различать звучание 

 Нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 

 Формировать прослеживающую функцию глаза и 

пальца.  

Развивать графомоторные навыки. 

- дидактические игры 

и упражнения 

- штриховка 

 

  

  

  

Социально- 

Коммуникативное 

развитие; 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

Совершенствовать навыки игры в настольно- 

печатные дидактические игры, учить устанавливать 

и соблюдать правила в игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные 

дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

 

 

 

 

 



Прививать желание поддерживать порядок на 

своѐм рабочем месте.  

Развивать слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. 

Учить соблюдать технику безопасности. 

 Закреплять правила поведения на улице, с 

бездомными животными, с бытовыми приборами. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативность речи. 

поставленных звуков 

в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4.Работа воспитателя и логопеда при коррекции звукопроизношения. 

 

Цель: Цель: 

Логопед исправляет нарушения речи: готовит 

артикуляционный уклад дефектных звуков, 

ставит их, автоматизирует 

Воспитатель под руководством логопеда активно 

участвует в коррекционной работе: автоматизирует 

поставленные звуки в словах, словосочетаниях, 

фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера нарушения 

звука вырабатывает и тренирует движения 

органов артикуляционного аппарата, которые 

были неправильными или совсем отсутствовали 

Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения органов 

артикуляционного аппарата «Сказки о веселом 

язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предварительно 

отрабатывая артикуляционный уклад нужного 

звука, при этом использует специальные приемы 

и отработанные на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесение 

поставленного логопедом звука, фиксируя внимание 

ребенка на его звучании и артикуляции, используя 

картинки-символы и звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставленные звуки, 

первично дифференцирует на слух и в 

произношении, последовательно вводит его в 

речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в самостоятельную 

Воспитатель по заданию логопеда с отдельными 

детьми закрепляет поставленный логопедом звук, 

дифференцирует со смешиваемыми фонемами на 

слух и в произношении, используя речевой 



речь) материал, рекомендованный логопедом 

 

2.5.Перспективное планирование работы учителя- логопеда по периодам 

ОО" Речевое развитие" 

  1  период- (сентябрь, октябрь, ноябрь) стр 162-165 

  2 период ( декабрь, январь, февраль) стр 172-175 

  3 период ( март, апрель, май) стр 181-184
8
 

 

2.6.Поэтапная работа логопеда и воспитателя по лексической теме. 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, 

названий предметов, действий и признаков. 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная 

деятельность детей (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование), непосредственно связанная с 

изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное 

рассматривание предметов, выделение их основных 

частей, признаков, действий, выполняемых с ними, 

функций предметов 

Упражнения в практическом словоизменении (на 

лексическом материале изучаемой темы); сравнение 

двух однородных предметов и – на этой основе – 

составление соответствующих высказываний (ответы 

на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель под 

руководством 

логопеда 

                                                           
8
«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 



 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов 

по изучаемой теме 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ тексов по изучаемой теме, составление 

рассказов по картинкам, из опыта; описание 

предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», 

театр кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, 

воспитатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

 

 

 

2.7.Комплексно тематическое планирование работы. 

 

СРЕДНЯЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА 

 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 
Словарь Итоговое 

мероприятие Сентябрь, 

1—4-я не-

дели 

Обследование 

детей учи- 

телем-

логопедом. 

Заполнение 

речевых карт. 

Мониторинг 

развития детей 

воспитателями 

и педаго- гом-

психологом. 

Заполнение 

листов оценки 

  



 

Октябрь, 1-

я неделя 

Осень. 

Названия дере-

вьев 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, береза, дуб. клен, 

осина, рябина, круг, квадрат. треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный; красный, желтый, 

зеленый, синий, оранжевый; идти, дуть, опадать, 

желтеть, краснеть; я, мы, ты, вы, он, она, оно. они. 

мой, моя; далеко, близко, выше, ниже, длиннее, 

короче, шире, уже; один, два. три. первый, второй, 

третий; на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень 

к нам пришла!»  

Октябрь, 2-

я неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, свекла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник; красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый. квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый, соленый; 

собирать. таскать, копать, срезать; я, мы, ты, вы, он. 

она. оно, они, мой, моя; вверху, внизу, слева, 

справа, посередине, далеко, близко; один. два. три, 

первый, второй, третий; на, в. у. под 

Игра-драматизация по 

русской народной 

сказке «Репка» 

Октябрь, 3-

я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сад. Фрукты Сад. фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, 

куст, яблоко, груша, слива, апельсин. лимон; 

красный, желтый, зеленый, синий. круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый; собирать, 

срывать, укладывать; я, мы. ты. вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне. твой, твоя, тебе; вверху, внизу, 

далеко, близко; один, два, три, первый, второй, тре-

тий; на. в, у, под 

 

 

 

 

 

 

Коллективная ап-

пликация  



Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие Октябрь, 4-

я неделя 

 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква; 

красный, желтый, зеленый, синий, круглый, 

длинный, вкусный, сладкий, кислый; собирать, 

срывать, укладывать; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе; вверху, внизу, далеко, 

близко; один, два, три, первый, второй, третий; на, в, 

у, под 

Выставка«Этот гриб 

любимец мой»  

совместное 

творчество 

Ноябрь, 1-я 

неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун, круг, квадрат, 

треугольник; круглый, квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, синий, высокий, низкий; 

играть, катать, купать, кормить, заводить, запускать, 

нагружать, укладывать; я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе; вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко; один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый; на, в, у, под, с (со) 

Мини презентация 

«Расскажи о любимой 

игрушка» 

Ноябрь, 2-я 

неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля; теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий; 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать; 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, 

три, четыре, пять 

Выставка одежды для 

кукол  

Ноябрь, 3-я 

неделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги; красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий; надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить; мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три, четыре, 

пять; на, в, у, под, с (со) 

Игра в «Обувной 

магазин» 



 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие Декабрь, 

1 -я неделя 

Кухня. Посуда Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь; стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый; ставить, 

хранить, варить, жарить, готовить, есть, пить; я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам; один, два, три, четыре, пять; поровну, 

одинаково, столько же; на, в, у, под, с (со) 

Игра «Сервировка 

стола» 

Декабрь,  

2-я неделя 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, кормушка, зерно; встречать, 

кормить, насыпать, дуть, завывать, засыпать, 

покрывать, замерзать, помогать; белый, голубой, 

снежный; вверху, внизу, спереди, сзади; я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам; один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый; на. в, у, под, с (со) 

Коллективная работа 

«Снегири»» 

Декабрь, 3-я 

неделя 

Комнатные 

растения 

Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, 

лейка, стебель, лист, цветок; насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, расти, цвести; комнатный, 

красный, зеленый. красивый; вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра; я. мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам; один, два, три. четыре, пять; на, в, у, под, с 

(со) 

Опыт «Для чего рас-

тениям нужна вода» 

Ноябрь, 4-я 

неделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, 

комод, полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, 

ножка, сутки, день, ночь, утро, вечер; большой, 

маленький, деревянный, красный, желтый, синий, зе-

леный, оранжевый, розовый, коричневый; сидеть, 

лежать, вешать, ставить, хранить; и, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, гной, гноя, мне, тебе, наш, 

нам; один, дна, гри; на, н, у, под, с 

Интегрированное 

занятие «В магазине 

„Детский мир"» 

(игрушки, одежда, 

обувь, мебель) 



Декабрь, 4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня. 

Дед Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех; 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, 

получать; красный, синий, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, белый, оранжевый, разноцветный. 

пушистый, треугольный, круглый, квадратный; 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа; я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они. мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам; один, два, три; на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник 

Январь, 2-я 

неделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, 

утенок, утята, гусь, гусята, индюк, индюшата, корм, 

зерно, пруд, кормушка; кормить, ухаживать, плавать, 

пасти, клевать, ловить, разгребать; домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, пестрый; 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа: я, мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый; на, в, у, под, с (со) 

Оригами «Петушок» 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое 

мероприятие Январь, 3-я 

неделя 

Домашние 

животные и 

их детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, 

лошадь, коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, козленок, 

поросенок, рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть; 

приносить, ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, лаять, мяукать, 

хрюкать; домашний, пушистый, белый, серый, 

черный, рыжий; вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа; я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам; один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый; на, в, у, под, с (со), за 

 

 

Драматизация сказки 

С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Январь, 4-я 

неделя 

Дикие 

животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, 

вечер, ночь; ходить, прыгать, бегать, рычать; 

большой, маленький; один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый; вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; он, она, они, 

оно, много, мало, больше, меньше; в, на, у, с (со), 

под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок» 



Февраль, 

1 -я неделя 

Профессии. 

Продавец 

Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь; покупать, платить, взвешивать, 

получать; много, мало, больше, меньше, столько же; 

один, два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый; вверху, внизу, слева, справа; в, на, 

у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В магазине 

„Овощи — Фрукты"» 

Февраль, 2-я 

неделя 

Профессии. 

Почтальон 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, 

посылка; разносить, получать, отправлять; много, 

мало, больше, меньше, столько же; один, два, три, 

четыре, пять; вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с 

(со), под 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «На почте» 

Февраль, 3-я 

неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движение, автобус, трамвай, 

метро, машина, самолет, корабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло; ехать, плыть, лететь, везти; большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, белый, серый; много, мало, 

вчера, сегодня, завтра, больше, меньше, столько же; 

один, два, три, четыре, пять; он, она, оно, они; 

вверху, внизу, впереди, сзади; в, на, у, с (со), под, за 

Выставка поделок 

«Вот такая вот ма-

шина!» (совместное с 

родителями твор-

чество) 

Февраль, 4-я 

неделя 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, капитан, 

кондуктор, руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, 

вечер, ночь; водить, управлять, продавать, получать; 

много, мало, больше, меньше, столько же; один, два, 

три, четыре, пять; он, она, оно, они; вверху, внизу, 

впереди, сзади; в, на, у, с (со), под, за 

Сюжетно-ролевая 

игра «В автобусе» 

Март, 

1 -я неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь; 

пригревать, таять, звенеть, появляться, чирикать; 

теплый, солнечный, мокрый; тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа; в, 

на, у, под, с (со), за 

Коллективное 

обсуждение сказки 

«Заюшкина избушка»  



Март, 

2-я неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, 

подарок, рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, 

учитель, врач, инженер, продавец; поздравлять, 

дарить, желать, петь, танцевать. работать, делать, 

учить; праздничный, солнечный, красивый, 

радостный, веселый, любимый; много, весело; я, мы, 

ты, вы, он, она. оно, они, мне, тебе, нам, вам; вверху, 

внизу, впереди, сзади, слева, справа; в, на, у. с (со), 

под, за 

Праздничный утрен-

ник «Мамин день» 

Фотоколлаж «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Март, 

3-я неделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель. листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь; 

появляться, расти, цвести; нежный, тонкий, хрупкий; 

тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, сзади. 

спереди, слева, справа; в, на, у, под, с (со), за 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

Март, 

4-я неделя 

Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, листья, бутон, 

горшок, поддон, земля, лейка; расти, цвести, 

ухаживать, поливать, рыхлить, протирать. украшать; 

белый, розовый, голубой, красивый, нежный; утро, 

день, вечер, ночь; много, мало, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа; один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый; в, на, у, 

под, с (со), за 

Коллективный кол-

лаж «Разноцветные 

фиалки — как де-

вчонки в платьях 

ярких» 

Апрель, 1-я 

неделя 

Дикие 

животные 

весной 

Животное, детеныш, нора, дупло, берлога, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, волк, волчонок. белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок. голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, утро, день, вечер, ночь; выходить, 

растить, менять, линять; тепло, холодно; много, мало, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа; в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Фольклорный 

праздник 

Апрель, 2-я 

неделя 

Домашние 

животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, коза, козленок, 

лошадь, свинья, поросенок, кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, хвост, лапа, голова, ухо; утро, день, 

вечер, ночь; мычать, хрюкать, мяукать, лаять, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, любить, дру-

жить; домашний, ласковый, белый, серый, черный, 

коричневый, рыжий, полосатый; один, два, три, 

четыре, пять; больше, меньше, одинаково, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа; в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Мини рассказ «Наши 

любимцы» 

(совместное с роди-

телями творчество) 

Апрель, 3-я 

неделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло; 

утро, день, вечер, ночь; прилетать, выть, выводить, 

искать, кормить; большой, маленький; один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, одинаково, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине; в, 

на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, сде-

ланных папами и де-

душками 



Апрель, 4-я 

неделя 

Наш город. 

Моя улица  

Город, столица, Якутск, улица, площадь, река, мост; 

утро, день, вечер, ночь; красивый, прекрасный, 

северный; строить, стоять, жить, любить; один, два, 

три, четыре, пять; больше, меньше, одинаково, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посередине, в центре; в, на, у, под, с (со), за, над 

Моя – Якутия 

выставка рисунков. 

Май, 

1 -я неделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень, песок; утро, день, вечер, 

ночь; большой, маленький, красный, золотой, 

разноцветный; один, два, три, четыре, пять; больше, 

меньше, одинаково, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в центре; в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Обновление 

группового аквариума 

Май, 

2-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, 

светофор, пешеход, машина, автобус, троллейбус, 

такси, милиционер; утро, день, вечер, ночь; водить, 

возить, ходить, стоять, соблюдать; красный, желтый, 

зеленый; один, два, три, четыре, пять; больше, мень-

ше, одинаково, вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посередине, в центре; в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Сюжетно-ролевая 

игра на улице «На 

перекрестке» 

Май, 

3-я неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 

крыло, глаз; утро, день, вечер, ночь; летать, жужжать, 

порхать; большой, маленький, один, два, три, четыре, 

пять; больше, меньше, одинаково, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в центре; 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Стихи о насекомых 

Май, 

4-я неделя 

Лето. Цветы 

на лугу 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик; 

утро, день, вечер, ночь; красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голубой, розовый, душистый, 

красивый, разноцветный; расти, украшать, собирать; 

один, два, три, четыре, пять; больше, меньше, выше, 

ниже; длиннее, короче, одинаково; вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, посередине, в центре; 

в, на, у, под, с (со), за, над 

Праздник на улице 

 

 

 

 

 



2.8. Планы подгрупповых занятий логопеда.
9
 

 

I период  обучения стр.128-136 

II период  обучения стр. 137-148 

III период  обучения стр.149-158 

 

 

2.9.Еженедельные задания логопеда воспитателям.
10

 

 

 

Iквартал  стр. 159 

IIквартал стр. 163 

IIIквартал стр.172 

                                                           
9
«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
10

«Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 



2.10. Примерный план работы учителя-логопеда с родителями на  

2017 /2018учебный год. 

Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по преодолению 

речевого дефекта у ребенка; создание условий для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс 

№ 

п\п 
Виды работ Сроки 

 

1. 

2. 

3. 

Собрания 

Тема: «Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы» 

Тема: «Динамика речевого продвижения каждого 

ребенка» 

Тема: «Итоги коррекционной работы за год» 

 

Начало октября 

2-я половина 

января 

Конец мая 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Совместная деятельность 

-Заучивание стихов по произведениям К.И. 

Чуковского (конкурс выразительного чтения в ДОУ) 

-Заучивание стихов по произведениям С.Я. Маршака 

(инсценировка сказки «О глупом мышонке») 

-Изготовление игр на речевое дыхание 

-Разучивание стихов к праздникам, утренникам 

-Конкурс на лучший стих 

  

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь, март 

апрель 

1. Оформление тетрадей взаимодействия постоянно 

 

1. 

2. 

Открытые логопедические занятия 

Фрагмент  подгруппового занятия 

Показ индивидуальной работы. 

 

Февраль, апрель 

В течении года 

 
Индивидуальные беседы 

В течение 

учебного года 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

Консультации 

Артикуляционная гимнастика- основа 

звукопроизношения. 

 Выполнение коррекционно-

логопедических домашних заданий в семье. 

Психофизиологические особенности речевых детей. 

В течение 

учебного года 

  

1. 

2. 

Анкетирование. 

Сбор анамнестических данных 

Удовлетворенность работой группы и коррекции. 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

1. 

 

2. 

Наглядная агитация. Стенд для родителей. 

Еженедельная информация по изучаемой лексической 

теме. 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

 

Постоянно 

Сентябрь 



3. 

 

4. 

5. 

6. 

Стенд «Речевые игры для правильного речевого 

дыхания» 

Ширма «Развитие внимания и памяти» 

Особенности речевого развития детей 5го года жизни. 

Пальчиковые игры 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

1. 

2. 

 

3. 

Материалы на сайте. 

Игрушки и речевое развитие. 

 Развитие речевого дыхания с использованием 

игровых упражнений. 

Видео материал по артикуляционной гимнастике 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

1. 

 

Тренинги 

«Проведение артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях» 

 

Февраль 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Режим работы группы — пятидневный с 7-30 до 19-30 с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни — суббота, воскресенье. 

Группа воспитанников пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога,  медицинский кабинет, 

музыкальный зал, физкультурный зал, игровой центр. При взаимодействии с 

реабилитационным центром г. Якутска организуются курсы реабилитации. 

 

 

3.1. Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе
11

 на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, автор включает задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 

 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

                                                           
11

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программадля детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищева 



 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи);  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза; 

 Развитие связной речи 

 Формирование коммуникативных навыков 

 Обучение элементам грамоты 

 

 

3.2.Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (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. 

 

Всего32 образовательные недели  с учетом каникулярного времени. 

. 

 

 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов. 

В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года 

№ 26(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013г,регистрационный № 28564), с изменениями от 15.08.2015г 
 

 

Примерная организация  дня. 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика ……………7.30-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак……………………………………..9.00-9.20 

Подготовка к занятиям………………………………………………9.20-9.30 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое 

занятие………………………………………………………………..9.30-9.45 

перерыв между занятиями…………………………………………..9.45-10.00 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое 

занятие………………………………………………………………..10.00-10.15 

Самостоятельная деятельность детей  

(игры,подготовка ко 2 завтраку) ……………………………………10-15-10.25 



Второй завтрак                                                                                      10.25-10.35 

2-ие занятие воспитателя                                                                     10.35-10.55 

Индивидуальная работа логопеда с детьми                                        

подготовка к прогулке,  прогулка…………………………………  10.55-12.00 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с деть- 

ми, игры, чтение художественной литературы……….....................12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед……………………………………………12.10-13.00 

Подготовка ко сну, сон………………………………………………13.00-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры…………   15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник……………………………………15.15-15.30 

Совместная организованная деятельность  воспитателя с детьми  

Работа по заданию логопеда, игры, свободная деятельность детей 15.30-17.00 

Подготовка к ужину, ужин……………………………………………17.00-17.30 

Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда и плану 

 воспитателя уход домой …..…………………………………………17.30-19.30 

 

 

 

В средней группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, 

групповых, интегрированных занятий продолжительностью  до 20 минут, 2 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

САНПИН  

 Занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Количество времени в 

неделю 

Ответственный  

Обязательная часть.  (НОД) 

 Речевая область 

Речевое развитие/ 

восприятие худ. 

лит-ры 
а так же во всех 

образовательных 

областях 

2 воспитатель 

 

2 

Познавательная 

область 

Познавательно 

исследовательская, 

конструктивно- 

модельная 

2 воспитатель 

   Развитие 

математических 

представлений 

1 воспитатель 

 

4. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическая 

область 

Изобразительная 

деятельность   

(рисование, лепка, 

аппликация)  

2 воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

оци

ально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку в соответствии и с температурным режимом; 

• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа ; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

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

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия. 

 
 

3.4.График работы учителя- логопеда на 2017-2018г 

 

Дни недели время Всего часов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

8.00-12.00 4ч 

ВТОРНИК 

 

15.00-18.00 3ч 

СРЕДА 

 

8.00-12.00 4ч 

ЧЕТВЕРГ 

 

15.00-19.00 4ч 

ПЯТНИЦА 

 

8.00- 13.00 5ч 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

2 муз. рук-ль 

5 Физическая область Физическое 

развитие 

2 воспитатель 

инструктор по 

физкультуре Плавание 1 

 Коррекционно – 

развивающее 

направление 

Логопедические 

занятия 

 

4 Учитель логопед 

 Итого: 16*20 

5ч.20 мин 

 

Продолжительность одной образовательной 

ситуации: 

До 20 мин 

 



 

3.5. Циклограмма деятельности учителя- логопеда 

 на 2017-2018г 

 

 

Дни 

недели 

Время 

работы 

Вид коррекционной деятельности Образовательная деятельность 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

8.00-8.25 Речевой практикум Познавательно- речевое развитие 

8.25-8.50 Индивидуальные занятия Познавательно- речевое развитие 

8.50-9.00 Артикуляционная гимнастика Речевое развитие 

9.00-9.15 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

9.15-9.30 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

9.30-9.45 Подгрупповое занятие по  развитию 

лексико-грамматического строя 

Познавательно- речевое развитие 

9.45-10.00 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.00-10.15 Подгрупповое занятие по развитию 

лексико-грамматического строя  

Познавательно- речевое развитие 

10.15-10.25 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.25-12.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

15.00-15.30 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Соц- коммуник. развитие, 

(ознакомл. с предметным 

окружением) 

15.30-17.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

17.00-17.20 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Соц- коммуник. развитие, 

(ознакомл. с предметным 

окружением) 

17.20-18.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

С
Р

Е
Д

А
 

8.00-8.25 Речевой практикум Познавательно- речевое развитие 

8.25-8.50 Индивидуальные занятия Познавательно- речевое развитие 

8.50-9.00 Артикуляционная гимнастика Речевое развитие 

9.00-9.15 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

9.15-9.30 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

9.30-9.45 Подгрупповое занятие по  развитию Познавательно- речевое развитие 



лексико-грамматического строя 

9.45-10.00 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.00-10.15 Подгрупповое занятие по развитию 

лексико-грамматического строя  

Познавательно- речевое развитие 

10.15-10.25 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.25-12.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

15.00-15.30 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

15.30-15.45 Фронтальное занятие Речевое развитие 

15.45-16.00 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

16.00-17.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

17.00-17.20 Образовательная деятельность в 

режимных моментах ( развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

17.20-19.00 Индивидуальные консультации 

родителей на примере занятий с 

детьми 

Познавательно- речевое развитие 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

8.00-8.25 Речевой практикум Познавательно- речевое развитие 

8.25-8.50 Индивидуальные занятия Познавательно- речевое развитие 

8.50-9.00 Артикуляционная гимнастика Речевое развитие 

9.00-9.15 Образовательная деятельность в 

режимных моментах (развитие 

понимания речи, расширение 

словарного запаса и относительных 

прилаг.) 

Социально- коммуникативное 

развитие 

9.15-9.30 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

9.30-9.45 Подгрупповое занятие по  развитию 

лексико-грамматического строя 

Познавательно- речевое развитие 

9.45-10.00 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.00-10.15 Подгрупповое занятие по развитию 

лексико-грамматического строя  

Познавательно- речевое развитие 

10.15-10.25 Формирование к учебной мотивации Соц- коммуникативное 

10.25-12.00 Индивидуальные занятия в рамках 

инд.образовательного маршрута 

Речевое- коррекционное развитие 

Учитель- логопед Ковалева О.В. 

 

 

 

 

 



Расписание подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий. 
 

День недели Время Вид занятия ФИО учащихся/детей 

 

 

 

Понедельник 

8.25 -8.40 

 

Индивидуальное занятие 1.Беркутова Валерия  

8.40 -8.55 Индивидуальное занятие 2.Березов Владимир  

 

9.30  –9.45 

10.00-10.15 

 

Подгрупповое занятие 

Подгруппа №1 

Подгруппа №2 

 

10.25 -10.40 

 
Индивидуальное занятие 

 
3.Катышевцев Михаил  

10.40– 10.55 

 
Индивидуальное занятие 

 

4.Оконешникова Юлия  

10.55 – 11.10 

 
Индивидуальное занятие 

 

5.Подлинов Марк  

11.10 -11.25 Индивидуальное занятие 

 

6.Романовский Станислав  

Вторник 15.30-15.45 Индивидуальное занятие 1.Стриженко Руслан  

15.45-16.00 Индивидуальное занятие 2.Сосин Артур  

16.00-16.15 Индивидуальное занятие  3.Слепцова Кристина   

16.15-16.30 Индивидуальное занятие  4.Павлова Алина   

16.30-16.45 Индивидуальное занятие 5.Васильев Андрей  

16.45.16.50 Индивидуальное занятие 6.Оконешникова Юлия  

16.50-17.05 Индивидуальное занятие 7.Фомина Эвелина 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25 -8.40 

 

Индивидуальное занятие 1.Ушницкий Виктор  

8.40 -8.55 Индивидуальное занятие 2.Беркутова Валерия 

 

9.30  –9.45 

10.00-10.15 

 

Подгрупповое занятие 

Подгруппа №1 

Подгруппа №2 

 

10.25 -10.40 

 
Индивидуальное занятие 

 

3.Никифоров Келлер Назар  

10.40– 10.55 

 
Индивидуальное занятие 

 

4. Николай  

10.55 – 11.10 

 
Индивидуальное занятие 

 
5.Устинов Александр  

11.10 -11.25 Индивидуальное занятие 

 

6.Старостин Артем  

11.25-11.40 Индивидуальное занятие 

 

7.Катышевцев Михаил 



Четверг 8.25 -8.40 

 

Индивидуальное занятие 1.Стриженко Руслан 

8.40 -8.55 Индивидуальное занятие 2.Сосин Артур  

 

9.30  –9.45 

10.00-10.15 

 

Подгрупповое занятие 

Подгруппа №1 

Подгруппа №2 

 

10.25 -10.40 

 
Индивидуальное занятие 

 

 3.Слепцова Кристина   

10.40– 10.55 

 
Индивидуальное занятие 

 

 4.Павлова Алина   

10.55 – 11.10 

 
Индивидуальное занятие 

 

5.Васильев Андрей  

11.10 -11.25 Индивидуальное занятие 

 

6.Березов Владимир 

11.25-11.40 Индивидуальное занятие 

 

7.Подлинов Марк 

Пятница 8.25 -8.40 

 

Индивидуальное занятие 1.Ушницкий Виктор  

8.40 -8.55 Индивидуальное занятие 2.Фомина Эвелина  

 

9.30  –9.45 

10.00-10.15 

 

Подгрупповое занятие 

Подгруппа №1 

Подгруппа №2 

 

10.25 -10.40 

 
Индивидуальное занятие 

 

3.Никифоров Келлер Назар  

10.40– 10.55 

 
Индивидуальное занятие 

 

4.Строев Николай  

10.55 – 11.10 

 
Индивидуальное занятие 

 

5.Устинов Александр  

11.10 -11.25 Индивидуальное занятие 

 

6.Старостин Артем  

11.25-11.40 Индивидуальное занятие 

 

7.Романовский Станислав 

 

Список детей по подгруппам. 

 
 

 

 

№ ФИ ребенка Речевой уровень 

1 подгруппа 

1 Беркутова Валерия средний 

2 Березов Владимир  средний 

3 Катышевцев Михаил  средний 



4 Подлинов Марк  средний 

5 Фомина Эвелина  Средне- высокий 

6 Устинов Александр  средний 

7 Сосин Артур  средний 

8 Стриженко Руслан  средний 

2 подгруппа 

1 Романовский Станислав  средний 

2 Ушницкий Виктор  низкий 

3 Никифоров Келлер Назар  средний 

4 Строев Николай  низкий 

5 Васильев Андрей  низкий 

6  Слепцова Кристина   средний 

7  Павлова Алина средний 

8  Оконешникова Юлия низкий 

9 Старостин  Артем средний 

 

3.6.Оборудование предметно-пространственной 

развивающей среды в кабинете логопеда . 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов,оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда  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. 

      Центр речевого и креативного развития: 

Зеркало с лампой дополнительного освещения; скамеечка или 3-4 стульчика для 

занятий у зеркала; комплект зондов для постановки звуков; комплект зондов для 

артикуляционного массажа; соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 



салфетки; спирт; дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, 

«Мыльные пузыри»,  листочки и т. п.); картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты); логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения И. А. Смирновой; логопедический 

альбом для обследования звукопроизношения И. А. Смирновой; логопедический 

альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи И.А. Смирнова; 

предметные картинки по изучаемым лексическим темам; сюжетные картинки; серии 

сюжетных картинок; «алгоритм» описания игрушек, описания фрукта, овоща, 

животного; лото, «Играй-ка 1», «Играй-ка 2», «Играй-ка 3» для уточнения 

математического словаря, «Играй-ка 5», «Играй-ка – грамотейка»; серии 

демонстрационных картин «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы 

хороши», «Кем быть?»; небольшие игрушки по изучаемым темам,  счетный 

материал; предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; 

настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах 

и предложениях; картотека словесных игр, коммуникативных игр; настольно-

печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи; раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

(светофорчики, птички для определения места звука в слове, круги и квадраты 

разных цветов); настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза «Подбери схему», «Помоги Незнайке», 

«Волшебные дорожки» и т. п.); раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы для анализа и синтеза предложений (пластмассовые прямоугольники и 

кружки); разрезной и магнитный алфавит;  «Мой букварь»; геометрические фигуры, 

геометрическое лото; наборы игрушек для инсценировки двух-трех сказок. 

      Центр сенсорного развития: 

     Звучащие игрушки (металлофон, пианино, погремушки, пищалки, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен); звучащие игрушки-заместители (маленькие 

пластиковые коробочки из-под фотопленки с различными наполнителями – 

горохом, фасолью, пшеном, мелкими гвоздями, камушками и т. п.); маленькая 

настольная ширма;  запись «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка, пение птиц, лай собаки, мяуканье кошки, мычание коровы и т. 

п.); карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов; 

настольно-печатные дидактические игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи «Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего 

не хватает?», «Узнай по деталям»); настольно-печатные дидактические игры для 

развития цветовосприятия и цветоразличения «Радуга», «Разноцветные букеты», 

«Спрячь бабочку» и т. п.; палочки Кюизенера,  занимательные игрушки для 



развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными 

поверхностями – меховой, бархатной, шелковой, наждачной, «Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики» и т. п.); «Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными игрушками, пластиковыми фигурками животных, мелкими муляжами 

фруктов и овощей. 

      Центр моторного и конструктивного развития: 

     Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по  изучаемым 

лексическим темам; разрезные картинки и пазлы по  изучаемым темам; кубики с 

изображениями по  изучаемым темам (8-12 частей); игра «Составь из частей»; 

пальчиковые бассейны с различными наполнителями  фасолью, горохом, чечевицей, 

и др); массажные мячики разных цветов и размеров; мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов (10 шт.); флажки разных цветов (10 шт); игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки; средняя и мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из 

нее; средние и мелкие бусы разных цветов и леска для их нанизывания; 

занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

      Уголок игр и игрушек для мальчиков: 

     Модели транспорта разных цветов и размеров; сборные модели транспорта; 

металлический конструктор; фигурки людей и животных; разрезные картинки из 8-

12 частей с изображениями машин; пазлы с изображениями машин; автомобильные 

каталоги и проспекты автосалонов.  

      Уголок игр и игрушек для девочек: 

     2-3 куклы и комплекты одежды для них; наборы мебели и посуды для кукол; 

разрезные картинки из 8-12 частей с изображениями кукол; пазлы с изображениями 

кукол; плоскостные изображения кукол и комплектов одежды для них; «Каталоги» 

модной одежды и аксессуаров. 
 

 

3.7.Перечень методических пособий. 

1.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе для детей с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3. Нищева Н. В. Мой букварь. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

4. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

5. Домашняя тетрадь (часть I). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

7. Домашняя тетрадь (часть II). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та №1 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та № 2 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возрас- 

та №3 - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

12. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного про- 

изношения и дифференциации звуков разных групп – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

14. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автома- 

тизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

16. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

17. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

18. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». – СПб., 2012. 

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

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. –СПб., 2008. 

20. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями Нищевой 

Н.В.: 1.Круглый год. 2.Кем быть. 3.Мамы всякие нужны. 4.Мир природы: животные. 

5.Наш детский сад. Автор: Нищева Наталия Валентиновна Издательство: Детство-

Пресс. 

21. Нищева Н.В.; «Серия «Играйка» СМОТРИ, ДУМАЙ. ВЫИГРЫВАЙ! 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 


