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I. Целевойраздел. 
 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограмма учителя-логопедаШаровой Марины 

Александровнымуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетски

йсад№48«Одуванчик»городаСветлоградаразработананабазекомплекснойобразовательнойпрог

раммыдошкольногообразования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7лет» (Автор Н.В. Нищева) (2018 г.); АООП МБДОУ ДС № 48; а 

также в соответствии со следующими нормативнымидокументамиилокальнымиактами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомдошкольногообразования. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N30384; 

 От рождения до школы.Инновационная  программа  дошкольного  образования. /  Под  

ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой. —  Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 ПриказаМинистерствапросвещения 

РФот31.07.2020г.№373«Обутверждениипорядкаиосуществленияобразовательнойдеяте

льностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам – образовательным 

программам дошкольногообразования»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

N1082 «ОбутвержденииПоложенияопсихолого-медико-педагогическойкомиссии». 

 Положением о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации(утверждено распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9сентября2019г.NР-93); 

 ПисьмомМинистерстваобщегоипрофессиональногообразованияРоссийскойФедерации

«Обучителях-логопедах–психологахучрежденийобразования»от22.01.1998г.№20-58-

07ин/20-4; 

 -Приказ«ОбутверждениилокальныхактовППк»в№9.42/4от20.09.2019г.; 

 -«ПОЛОЖЕНИЕОПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОМКОНСИЛИУМЕМБДОУДС№48«Одуванчик»г.Светлоград»; 

 -ПОЛОЖЕНИЕокомпенсирующейгруппе(логопедическойгруппе)длядетейсфонетико-

фонематическиминарушениямиречииобщимнедоразвитиемречиввозрасте от 4 до 6 лет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательногоучреждениядетскогосада 

№48«Одуванчик»г.Светлоград 

 - Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья,имеющими нарушения речи муниципального 

бюджетногодошкольногообразовательногоучреждениядетскогосада№48«Одуванчик»г

.Светлоград. 

 УставомМБДОУДС№ 48«Одуванчик»; 

 ЛицензиейМБДОУДС№48«Одуванчик»№5160от31.10.2016г.; 

 Положениеморабочейпрограммепедагогамуниципальногобюджетногодошкольногообр

азовательногоучреждениядетскогосада№48городаСветлограда; 

 Должностнойинструкцией учителялогопеда. 

Врабочейпрограммеотраженыосновныеразделыпсихолого-педагогическогосопровождения 
детейснарушениямиречивусловияхобразовательногопроцесса: 
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- программапсихолого-педагогическогообследованиядетейгруппы; 

-структура перспективного и месячного плана индивидуальной работы по педагогической 

илогопедическойкоррекции; 

-переченьпрограмм,технологий,пособий,обеспечивающихпсихолого-

педагогическоеобследованиедетейданноговозраста,осуществлениеиндивидуальноориентиров

аннойпсихолого-педагогическойпомощидетямснарушениямиречи; 

-мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом 

и(или) психическом развитиивоспитанников группы,их успешности в освоении 

основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования; 

-формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников в 

реализациикоррекционныхмероприятийисодержанияобразовательнойобласти"Речевоеразвити

е". 

 
ОбщиесведенияоДОУ 

№ Основныепоказатели Полнаяинформация 

1 Полное название 

образовательногоучреждения 

 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное

 дошкольноеобщеобразоват

ельноеучреждениедетскийсад 

№48«Одуванчик»г.Светлоград 

МБДОУДС№48 «Одуванчик»г.Светлоград 

2 Юридическийадрес

Фактический адрес 

356530

 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийра
йон,г.Светлоград,ул.Урожайная№2и. 

356530

 РФ,Ставропольскийкрай,Петровскийра

йон,г.Светлоград,ул.Урожайная№2и. 

3 Учредитель АдминистрацияПетровскогомуниципального 

районаСтавропольскогокрая 

4 РежимработыДОУ 10,5-часовой,с

 7.30до18.00.РеализацияПрог

раммыосуществляетсявтечениевсего 

временипребываниядетейвДОУ. 

5 Педагогическийсостав Учитель-логопед: Шарова М.А. 

- образование высшее; 

воспитатель: Осипова О.В. 
- образование высшее. 

 

Рабочая программа учителя-логопеда рассчитана на один учебный год, который длится с 

1сентября2021г.по1июня2022г. 

 

1.1.1. Цельизадачипрограммы. 

 
Цель   -построениесистемыработывгруппекомпенсирующейнаправленностидля детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей 

полнуюинтеграциюдействийвсехспециалистовМБДОУДС№48иродителейдошкольников.Ком

плексностьпедагогическоговоздействиянаправленана 

выравниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечениеихвсестороннегогармон

ичногоразвития,развитияфизических,духовно-

нравственных,интеллектуальныхихудожественно-эстетическихкачествдошкольников. 

Задачи: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственныхценностейнародовРоссийскойФедерации,историческихинационально-

культурныхтрадиций; 
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- развитие всех компонентов устной речи детей  в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- обеспечениеравныхвозможностейдляполноценногоречевогоиличностногоразвитиякаждогор

ебёнкавпериоддошкольногодетстванезависимоотместажительства,пола, 
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нации ,языка, социальногостатуса, психофизиологическихидругихособенностей; 

- созданиепредметно-

пространственнойразвивающейобразовательнойсреды,стимулирующейречевоеиличностн

оеразвитиеребенка сОНР; 

- организацияцелостнойсистемыпсихолого-

педагогическогоилогопедическогосопровождениядетей   в   группе   компенсирующей 

направленности   для   детей   с 4 до 5летсобщимнедоразвитиемречи. 

 

1.1.2. Принципыиподходыкформированиюпрограммы. 

Программапостроенанапринципегуманно-личностногоотношениякребенкуипозволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основкультурыличностидетей,всестороннееразвитиеинтеллектуально-

волевыхкачеств,даетвозможностьсформироватьудетейвсе психическиепроцессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной,связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетическойсистемойрусскогоязыка,элементамиграмоты,чтоформируетпсихологическуюгот

овность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступеньюсистемыобщегообразования.ГлавнаяидеяПрограммызаключаетсявреализацииобщео

бразовательныхзадачдошкольногообразованияспривлечениемсинхронноговыравниванияречев

огоипсихическогоразвитиядетейсобщимнедоразвитиемречи,тоестьоднимизосновныхпринцип

овПрограммыявляетсяпринципприродосообразности. 

Крометого,Программаимеетвсвоейосноветакжеследующиепринципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития

 ипотребностейкаждогоребенка; 

• принциппризнаниякаждогоребенкаполноправнымучастникомобразовательногопроцесса

; 

• принципподдержкидетскойинициативыиформированияпознавательныхинтересовкаждог

оребенка; 

• принципинтеграцииусилийспециалистов; 
• принципконкретностиидоступностиучебногоматериала,соответствиятребований,методов,п

риемовиусловияобразованияиндивидуальнымивозрастнымособенностямдетей; 

• принципсистематичностиивзаимосвязи учебногоматериала; 

• принциппостепенностиподачиучебногоматериала; 

• принципконцентрическогонаращиванияинформациивкаждойизпоследующихвозрастны

хгруппвовсехпятиобразовательныхобластях. 

Выполнениекоррекционных,развивающихивоспитательныхзадач,поставленныхПрограмм

ой,обеспечиваетсяблагодарякомплексномуподходуиинтеграцииусилийспециалистовпедагогич

еского имедицинскогопрофилейисемейвоспитанников. 

Необходимостьучетаобозначенныхпринциповочевидна,посколькуонидаютвозможностьоб

еспечитьцелостность,последовательностьипреемственностьзадачисодержания коррекционной, 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учетпозволяет 

обеспечитькомплексный подход к устранениюу ребенка 

общегонедоразвитияречи,поскольку,такимобразом,объединяютсяусилияпедагоговразногопро

филя–учителя-

логопеда,воспитателя,музыкальногоруководителя,воспитателейпофизическойкультуреиизобр

азительнойдеятельности,атакже медицинскимперсоналом. 

В Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 

«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех 
участниковобразовательногопроцессавовсехпятиобразовательныхобластях. 

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

адругие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

всоответствиисрекомендациямиучителя-логопеда. 

Вработепообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»участвуютвоспитатели,п

едагог-психолог,учитель-логопед.Приэтомпедагог-психологруководит 
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работойпосенсорному развитию,развитию 

высшихпсихическихфункций,становлениюсознания,развитиювоображенияитворческойактивн

ости,совершенствованиюэмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности 

ипознавательноймотивации,формированиемпознавательныхдействий,первичныхпредставлен

ий о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношенияхобъектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ееприроды,многообразиистранинародовмира.Учитель-

логопедподключаетсякэтойдеятельностиипомогаетвоспитателямвыбратьадекватныеметодыип

риемыработысучетоминдивидуальныхособенностейивозможностейкаждогоребенкасОНРиэта

пакоррекционнойработы. 

Основнымиспециалистамивобласти«Социально-

коммуникативноеразвитие»выступаютвоспитателииучитель-

логопедприусловии,чтоостальныеспециалистыиродителидошкольниковподключаютсякихраб

оте.Решениезадачэтойобластиосуществляетсявходережимныхмоментов,вигровойдеятельност

идетей,вовзаимодействиисродителями. 

Вобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие»принимаютучастие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

частьработыпоподготовке занятийлогопедическойритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструкторпофизическомувоспитаниюиинструкторполечебнойфизкультуреприобязательномп

одключениивсехостальныхпедагоговиродителейдошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

междуобразовательнымиобластями,интеграциейусилийспециалистови 

родителейдошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление 

работыявляетсяприоритетным,таккакцельюегоявляетсявыравниваниеречевогоипсихофизичес

кого развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевыенавыки,сформированныеучителем-

логопедом.Крометого,всеспециалистыиродителидошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающейработой,участвуют висправленииречевого 

нарушенияисвязанныхснимпроцессов. 

Воспитатели,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическому 

воспитаниюосуществляютвсемероприятия,предусмотренныеПрограммой,занимаютсяфизичес

ким,социально-коммуникативным,познавательным,речевым,художественно-

эстетическимразвитиемдетей. 

 
 

1.1.3. Характеристики воспитанников, значимые для разработки и 

реализацииПрограммы. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

детиспоражениемцентральнойнервнойсистемы,укоторыхстойкоеречевоерасстройствосочетает

сяс различнымиособенностямипсихическойдеятельности. 

Общеенедоразвитиеречирассматриваетсякаксистемноенарушениеречевойдеятельности

, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формированиевсехкомпонентовречевойсистемы,касающихсяизвуковой,исмысловойсторон,пр

инормальномслухеисохранноминтеллекте(Левина Р.Е.,ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.). 

Речеваянедостаточностьприобщемнедоразвитииречиудошкольниковможетварьировать

сяотполногоотсутствияречидоразвернутойречисвыраженнымипроявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (ЛевинаР.Е.). 

Внастоящеевремявыделяютчетыреуровняречевогоразвития,отражающиесостояниевсех

компонентовязыковойсистемыудетейсобщимнедоразвитиемречи(ФиличеваТ.Б.). 

Припервомуровнеречевогоразвитияречевыесредстваребенкаограничены,активныйсло

варьпрактическинесформированисостоитиззвукоподражаний, 
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звукокомплексов,лепетныхслов.Высказываниясопровождаютсяжестамиимимикой.Характерна

многозначностьупотребляемыхслов,когдаодниитежелепетныесловаиспользуютсядляобозначе

нияразныхпредметов,явлений,действий.Возможназаменаназванийпредметовназваниямидейст

вийинаоборот.Вактивнойречипреобладаюткорневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже 

крайнеограничен.Практическиотсутствуетпониманиекатегориичисласуществительныхиглагол

ов,времени,рода,падежа.Произношениезвуковноситдиффузныйхарактер.Фонематическоеразв

итиенаходитсявзачаточномсостоянии.Ограниченаспособностьвосприятияивоспроизведениясл

оговойструктурыслова. 

Припереходековторомууровнюречевогоразвитияречеваяактивностьребенкавозрастает

.Активныйсловарныйзапасрасширяетсязасчетобиходнойпредметнойиглагольнойлексики.Возм

ожноиспользованиеместоимений,союзовииногдапростыхпредлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенныепредложения.Приэтомотмечаютсягрубыеошибкивупотребленииграммати

ческихконструкций,отсутствуетсогласованиеприлагательныхссуществительными,отмечаетсяс

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

хотяпассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

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

Отмечаетсянезнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушенияслоговойструктурыизвуконаполняемостислов.Удетейвыявляетсянедостаточностьф

онетическойстороныречи(большоеколичествонесформированныхзвуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовойречисэлементамилексико-грамматическогоифонетико-

фонематическогонедоразвития.Отмечаютсяпопыткиупотреблениядажепредложенийсложныхк

онструкций.Лексикаребенкавключаетвсечастиречи.Приэтомможетнаблюдатьсянеточноеупотр

еблениелексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образуетсуществительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения сприставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных.По-

прежнемуотмечаютсямножественныеаграмматизмы.Ребенокможетнеправильноупотреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

ссуществительными.Характернонедифференцированноепроизношениезвуков,причемзамены 

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

илисмешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложнойслоговойструктуры.Ребенокможетповторятьтрех-

ичетырехсложныесловавследзавзрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, 

хотяотмечаетсянедостаточноепониманиезначенийслов,выраженныхприставкамиисуффиксами

. 

Четвертыйуровеньречевогоразвития(ФиличеваТ.Б.)характеризуетсянезначительными

нарушениямикомпонентовязыковойсистемыребенка.Отмечаетсянедостаточнаядифференциац

иязвуков:[т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-j]идр.Характернысвоеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенкаудерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствиемэтого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточнаявнятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показателинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсястойкимиошибкиприупот

реблениисуффиксов(единичности,эмоциональнооттеночных,уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Крометого,ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответств

ующихязыковыхсредств,чтообуславливаетсвоеобразиеегосвязнойречи.Особую трудность для 

этой категории детей представляют сложные предложения с разнымипридаточными. 

Недостаточная  внятность  речи  и  нечеткая  дикция   оставляют        впечатление 

«смазанности».Всеэтопоказателинезакончившегосяпроцессафонемообразования.Остаютсясто

йкимиошибкиприупотреблениисуффиксов(единичности,эмоционально- 
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оттеночных,уменьшительно-

ласкательных,увеличительных).Отмечаютсятрудностивобразованиисложныхслов.Крометого,

ребенокиспытываетзатрудненияприпланированиивысказыванияиотборесоответствующихязык

овыхсредств,чтообуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории 

детейпредставляютсложныепредложениясразнымипридаточными.Детисобщимнедоразвитием

речиимеютпосравнениюсвозрастнойнормойособенностиразвитиясенсомоторных,высшихпсих

ическихфункций,психическойактивности. 

 

Оценказдоровьядетей 

Общаячисленность детей-12человек 

Группа, Группаздоровья Диагноз 

возраст 1 2 3 4 ОНР- ОНР- ОНР- Моторная Стёртая Другие 
 1ур. 2ур. 3ур алалия дизартрия Диагнозы 
      (ЗПР) 

Средняя,       12 ---   

4-5лет 

 

В дополнение используются методические рекомендации, сборники и пособия 

Н.В.Нищевой, А.С.Смирновой, О.В.Лиманской, О.С. Гомзяк, В.В.Коноваленко, и др. 

авторов,позволяющиерешатькоррекционныезадачи 

попреодолениюречевыхнарушенийудетей. 

 
1.2. ПланируемыерезультатыосвоенияПрограммы. 

Средняягруппа(4-5лет) 

Речевое развитие 
Ребенокконтактен,эмоциональныереакцииадекватны,вобщениипроявляетсяэмоциональ

наястабильность;пониманиеобращеннойречиприближаетсякнорме;вактивномсловарепредстав

ленысуществительные,глаголы,прилагательные,некоторыепростыепредлоги,сочинительныесо

юзы;ребенокпонимаетразличныеформысловоизменения; может пересказать текст из трех-

четырех простых предложений с опорой 

накартинкуинебольшойпомощьювзрослого,пытаетсяиспользоватьсложносочиненныепредлож

ения;можетсоставитьописательныйрассказповопросам;повторяетвследзавзрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношениизвуки,владеетпростыми формами фонематическогоанализа;речь 

ребенкаинтонирована. 

Познавательноеразвитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры;хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку изтрех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции;может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания илиубывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструкторапо образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех 

частей;владеетнавыкамисчетавпределахтрех;обобщающимипонятиями(овощи,фрукты,животн

ые, игрушки,одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объектыпо 

определенным признакам; можетустановитьсвязь между явлениями природы и знаетправила 

поведениявприроднойсреде. 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность 

вобщении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

своеповедениенаосновеусвоенныхнормиправил,проявляетволевыеусилиявсложныхситуациях,

проявляетсимпатиюкокружающим,испытываетпотребностьвсамостоятельности,осознаетсвою

гендернуюпринадлежность,владеетнавыкамисамообслуживания, выполняет просьбы 
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взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду,обувь. 

Художественно-эстетическоеразвитие 
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Ребеноклюбитслушатьчтениехудожественныхтекстовиумеетэмоциональнореагировать 
наних,может сосредоточитьсянаслушаниилитературныхпроизведенийна15— 

20минут;умеетимпровизироватьнаосновелитературныхпроизведений;запоминаетирассказыва

етнебольшиестихи,потешки,сказки;умеетправильнодержатькарандашикисточку;можетсоздава

тьврисованииобразызнакомыхпредметовимногофигурныекомпозиции;владеетприемамилепки

изпластилина;можетсоздаватьизображенияизготовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладногоискусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальныепроизведения,умеетпетьнесложныепесенки,красиводвигатьсяподмузыку;придиф

ференциацииконтрастногозвучаниянесколькихигрушекнедопускаетошибок,неошибаетсяприо

пределениинаправлениязвукаивоспроизведенииритма. 

Физическоеразвитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места 

на50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимсяшагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит ибегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить 

его;активноучаствуетворганизованнойвзрослымдвигательнойдеятельности;выполняетперестр

оения,делаетупражнениясмузыкальнымиречевымсопровождением;проявляетактивностьвовре

мябодрствования;ребенокумеетаккуратномытьивытиратьруки,пользоватьсясалфеткой,носовы

мплатком,причесываться;уребенкасформированыпредставленияобопасности. 
 

1.2.1.Целевыеориентирынаэтапезавершениядошкольногообразования 

 

Целевыеориентиры,представленныевоФГОСДО,являютсяобщимидлявсегообразовательного 

пространства РФ и определяются независимо от характера программы, формеѐ 
реализации,особенностейразвитиядетей. 

Кцелевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольногообразования)всоответствиисданнойПрограммойотносятсяследующиесоциально

-нормативные характеристикивозможныхдостиженийребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
проявляетинициативувобщении,умеетзадаватьвопросы,делатьумозаключения,знаетиумеетпере

сказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинокилипосюжетнойкартинке;унегосформированыэлементарныенавыкизвуко-
слоговогоанализа,чтообеспечиваетформирование предпосылокграмотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальнымизнаниямиосебе,оприродномисоциальноммире. 

Ребенокспособенк принятию собственных решенийс опорой на знания и умения 
вразличныхвидахдеятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбратьсебе занятияипартнеровпосовместнойдеятельности. 

Ребенокактивен,успешновзаимодействуетсосверстниками и взрослыми;у 
ребенкасформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видамдеятельности. 

Ребенокспособенадекватнопроявлятьсвоичувства,умеетрадоватьсяуспехамисопережива

тьнеудачамдругих, способендоговариваться, стараетсяразрешатьконфликты. 

Ребенокобладаетчувствомсобственногодостоинства,веройвсебя. 

Ребенокобладаетразвитымвоображением,котороереализуетв разныхвидахдеятельности. 

Ребенокумеетподчинятьсяправиламисоциальнымнормам,способенкволевымусилиям. 

Уребенкаразвитыкрупнаяимелкаямоторика,онподвиженивынослив,владеетосновными 

движениями,можетконтролировать своидвижения,умеетуправлятьими. 
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1.3 Диагностика общего и речевого развития 
ребенка.Логопедическое обследование. 

 

Задачамиуглубленнойпедагогическойдиагностикииндивидуальногоразвитияребенка 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с 4 до 5 лет являются 

выявлениеособенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы,соотношенияразвитияразличныхкомпонентовречи,сопоставлениеуровняразвитияязы

ковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностикапроводитсяучителем-

логопедомвтечениесентября.Углубленноелогопедическоеобследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего иречевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зонуближайшегоразвития.Диагностикапозволяетрешатьзадачиразвивающегообученияиадапти

роватьпрограммувсоответствии свозможностямииспособностямикаждогоребенка. 

СистемамониторингавсоответствиисФГОСДОосуществляетсявформепедагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальныхдостиженийдетейпоосвоениюАдаптированнойосновнойобразовательнойпрог

раммы,позволяетосуществлятьоценкудинамикиихдостижений. 

Результатыдиагностикиучитель-логопедсможетиспользоватьпри: 

• планировании коррекционно-образовательной деятельности (подгрупповой

 ииндивидуальной); 

• отбореметодов,приемовитехнологий; 

• комплектованииподгруппдляорганизованнойдеятельности. 

В  качестве наглядно-дидактического обеспечения используется

 методическийкомплект: 

- Иншакова.Альбомлогопедическогообследованияребенкаот4до7лет.–Санкт-

Петербург«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003. 

- Программа В.М. Акименко Экспресс обследование уровня речевого развития 

детейдошкольноговозраста. 

Диагностическоеобеспечение: 

- Автоматизированнаяметодика«Логопедическоеобследованиедетей»длятестировани

яиобработкиданных.Методика В.М.Акименко. 

Методикапроведенияиндивидуальнойпедагогическойдиагностики 

Сборанамнестическихданных.Отметитьантенатальные,интранатальныеипостнатальн

ыеповреждающиевоздействия(генетическиедефекты,резус-конфликты,действие 

микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и 

другихполей,острыеихроническиеибытовыеипроизводственныеинтоксикации,приемлекарстве

нныхпрепаратов,токсикозыбеременных,сдавления,ушибы,употреблениеалкоголя и 

наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляциюродовой 

деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево 

сечение,тугоеобвитиепуповиной,большуюилималуюмассутелановорожденного,преждевремен

ноерождение;нейроинфекцииитравмыголовногоиспинногомозга,перенесенные 

враннемвозрастезаболевания). 

При изучении постнатального развития отметить характер грудного 

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

по уголку губ,пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и 

обильныхсрыгиваний),особенностиснаибодрствования(чрезмерноедвигательноевозбуждение,

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего 

развитияребенка(когдасталудерживатьголову,самостоятельносидеть,стоять,ходить,узнаватьбл

изких,когда появилисьпервые зубы,сколькозубовбылокгоду). 

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у 

какихспециалистовстоитнаучете,скакимдиагнозом). 

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления 
гуления,лепета,первых словипервых фраз;отметить,прерывалосьлиречевоеразвитие ипо 
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какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи; 
отношениеокружающихксостояниюречиребенка;занимался лис логопедом,каковырезультаты. 

Проведениеобследования.Исследуяповедениеиэмоциональнуюсферуребенка,обязател

ьно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он 

вступаетвконтакт,избирательностьконтактов,негативизм,уровеньадекватностииустойчивостиэ

моциональныхреакций. 

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и 

различенияконтрастногозвучаниянесколькихзвучащихигрушекилидетскихмузыкальныхинстр

ументов.Логопедпоказываетребенку,например,колокольчик,маракасы,бубен,дудочку, 

называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих 

музыкальныхинструментов,предлагаетребенкусамомупоигратьнаних.Затемлогопедзакрывает

музыкальные инструменты маленькой ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает 

иназываетмузыкальныеинструменты. 

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять 

направлениезвука.Логопедпредлагаетребенкувстатьлицомкстене,внимательнопослушатьипок

азывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого ему колокольчика. 

Послеэтого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает 

илиговорит,гдезвенитколокольчик. 

Завершаетисследованиеслуховоговосприятияотстукиваниеилипрохлопываниеребенком

разныхритмическихрисунковвслед за логопедом. 

Исследованиезрительноговосприятияпроводитсявпроцессеузнаванияиразличенияре

бенкомцветов.Пятилетнийребенокподбираетблюдцакчашкамилишарфикикшапкамкрасного, 

оранжевого,желтого,зеленого,голубого,синего,белого,розовогоичерногоцветов. 

Следующеезаданиепозволяет выяснить,знаетлиребенок 

геометрическиеформы.Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и 

прямоугольник, а шестилетнему —

многоугольникицилиндр.Исследованиевосприятияпространственныхпредставленийначинаетс

я с выявления навыков ориентировки в пространстве. Пятилетний ребенок должентакже 

показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Далее логопед 

проверяетумение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок 

должен 

такжепоказатьправыйглаз,левыйглаз,правоеухо,левоеухо.Исследованиезрительноговосприяти

я, а также мышления продолжается в процессе составления ребенком разрезныхкартинок. 

Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4— 6 частей 

сразнымивидамиразрезов.Опоранацелоеизображениеобязательна.Заданиетакжеусложняется 

постепенно по мере выполнения ребенком. Далее логопед предлагает 

ребенкусложитьизпалочек несколькофигур,ориентируясьна образец. 

Приисследованиисостоянияоргановартикуляциилогопедотмечаетналичиеаномалий

встроениигуб(тонкие,толстые;частичнаяилиполная,односторонняяилидвухсторонняярасщели

наверхнейгубы),зубов(редкие,мелкие,крупные,кривые,внечелюстнойдуги,отсутствиезубов,дв

ойнойрядзубов),прикуса(прогнатия,прогения,открытый передний, открытый боковой 

односторонний или двусторонний, 

перекрестный),твердогонеба(высокое,готическое,плоское,укороченное,расщелинасквознаяод

носторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкогонеба 

(отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационныхщелей, 

носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный,маленький, 

короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), 

подъязычнойсвязки(короткая,укороченная,наличие спайкис тканямиподъязычнойобласти). 

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает попрыгать на двух 

ногахбезподдержки,прыгнутьвдлинусместа,потопатьногамиипохлопатьрукамиодновременно, 

бросить мяч от груди и поймать мяч. При чем, если восприятие речи ребенкомзатруднено, 

логопед показывает, что следует делать, и делает упражнения вместе с малышом,бросить мяч 

из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и направойноге. 
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Исследуякинестетическуюосновудвиженийпятилетнегоребенка,логопедпредлагаете

му одновременновытянутьуказательный и средний пальцы на правой руке,потом на левой 

руке, затем на обеих руках. Для проверки кинетической основы движенийребенку 

предлагаютизобразить«игру нарояле» ивыполнитьпробу «кулак—ребро—

ладонь»ведущейрукой.Продолжаетисследованиесостоянияручноймоторикипроверканавыковр

аботыскарандашом(умениерисоватьпрямые,ломаные,замкнутыелинии,человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопедпредлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуроватьшнуркинаигрушке-

шнуровке. 

Исследованиесостояниямимическоймускулатурыпятилетнемуребенкупредлагается

поподражаниюлогопеду закрытьправыйглаз,левыйглаз,поднятьброви,нахмурить 

брови,надутьщеки,втянутьщеки,наморщитьнос.глазныхяблок. 

Исследуясостоянияартикуляционноймоторикипятилетнийребенокпоподражаниюло

гопедуоткрываетизакрываетрот,преодолеваясопротивлениекулаков,выполняет упражнения 

«улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; 

выполняетупражнения«качели»и«маятник».Послеэтогоотмечаетсяналичиеилиотсутствиедвиж

ений,объемвыполняемыхдвижений(полныйилинеполный),точностьвыполнения(точно,неточн

о),мышечныйтонус(нормальный,повышенный,пониженный),темпвыполнения(нормальный,бы

стрый,замедленный),наличиесинкинезий,длительностьудержанияоргановвзаданномположени

и,способностькпереключениюсодногоупражнениянадругое,гиперкинезы,слюнотечение. 

Исследование импрессивнойречи детей начинаетсяспроверкипонимания имен 

существительных. Для исследования используются изображения по следующим 

лексическимтемам:  Игрушки»,  «Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»,  «Мебель»,  «Овощи»,  

«Фрукты», 

«Домашние  птицы»,  «Дикие  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Дикие  животные», 
«Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из лексических тем. 

Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, 

грушу,банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, 

ножкистула. Затем логопед проверяетспособностьребенку к обобщению. Пятилетний 

ребенокдемонстрируетпонимание обобщающих 

понятий«Игрушки»,«Одежда»,«Обувь»,«Посуда», 

«Мебель»,«Овощи»,«Фрукты»,ашестилетний—ещеи«Домашниептицы»,«Дикиептицы», 

«Домашние животные»,«Дикиеживотные»,«Транспорт»,так же назвав «однимсловом» 

предложенные картинки по перечисленным выше темам. Затем логопед исследуетпонимание 

ребенком глаголов. Пятилетний ребенок попросьбе логопеда показывает, 

ктолетит,плывет,идет,прыгает,ползет.Исследуяпониманиеребенкомприлагательныхпятилетни

йребенокпоказываетпопросьбелогопедасначалакруглоепеченье,потомквадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое.Затем логопед 

исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетнийдолжен 

последовательнопоказать, где глаз, глаза,стул,стулья,лист,листья, окно, 

окна.Далеелогопедпроверяетпониманиеребенкомпредложно-

падежныхконструкций.Пятилетний ребенок должен показать на картинке, где котенок в 

кресле, на кресле, у 

кресла,закреслом,ходитпокреслу,сидитподкреслом.Проверяяпониманиеребенкомуменьшител

ьныхсуффиксов,логопедпредлагаетпятилетнемуребенкупоследовательнопоказать носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. Исследуя возможность различенияребенком 

глаголов единственного и множественного числа, логопед предлагает пятилетнемуребенку 

последовательно показать на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина 

едет,машиныедут.Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках 

птицу,котораявылетаетизклетки;птицу,котораявлетаетвклетку.Продолжаетисследованиеимпр

ессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений 

исодержаниязнакомойсказки.Пятилетнийребенокдолженпоказатьпопросьбелогопедасначалак

артинку, на которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой 

мальчикбежитзасобакой.Затемлогопедпредлагаетребенкурядвопросовизаданийпосказке 

«Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила 
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колобок?Покажи.Коговстретилколобоксначала?Покажи.Коговстретилколобокпотом?Покажи. 
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Кто съел колобка? Покажи». Завершает исследование импрессивной речи проверка 

состоянияфонематическоговосприятия.Логопедсначалапроверяетспособностьребенкаразличат

ьоппозиционныезвуки,несмешиваемыевпроизношении;потом—

смешиваемыевпроизношении.Пятилетнийребенокдолженпоказатьпоследовательноследующие

пары:мышка—мишка,почка—бочка,катушка—кадушка,корка—горка,речка—редька,цвет 

— свет,челка— щелка,рейка —лейка. 

Исследованиеэкспрессивнойречиначинаетсясзаключенияоеехарактере(однословная,

фразовая,связная).Затемпроводитсяисследованиесостояниялексики.Пятилетнийребенокполуч

аетзаданиеперечислитьизвестныеему овощи,фрукты,птиц,мебель. Далее, ребенок должен 

назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав,воротник, пуговицу, кабину машины 

и руль. Далее логопед проверяет способность ребенка кобобщению. Пятитлетний ребенок 

получает задание «назвать одним словом» изображениянескольких игрушек, одежды, обуви; 

мебели, овощей, фруктов, птиц;Проверяя 

состояниеглагольногословаря,логопедпредлагаетпятилетнему ребенку 

перечисляить,чтоделаютживотные на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). 

Проверяя, умеет ли 

ребенокназыватьцвета,логопедпредлагаетемурассмотретьтаблицу,снарисованныминанейразн

оцветными кружками.Пятилетний ребенок образуетсловосочетания: солнцекруглое,печенье 

квадратное,косынка треугольная,огурецовальный. 

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию 

грамматическогостроя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка 

образовывать формумножественногочисла имен существительных.Логопед 

предлагаетребенку назвать парыкартинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие 

пары: глаз— глаза, рот — рты,река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Затем логопед 

проверяет, умеет ли 

ребенокобразовыватьформуименсуществительныхвкосвенныхпадежах.Пятилетнийребенокот

вечаетпокартинкамнавопрос:«Многочего?»(шаров,ключей,берез,ложек,окон).Следующимпун

ктомисследованияграмматическогострояречиявляетсяпроверкаспособностиребенкасогласовы

ватьименаприлагательныесименамисуществительнымиединственного числа. Пятилетний 

ребенок образует словосочетания: оранжевый 

апельсин,голубаябабочка,белоеблюдцеПродолжаетисследованиеграмматическойстороныречи

проверкаспособностииспользованияребенкомпростых предлогов.Пятилетнему 

ребенкупредоставляется возможность ответить покартинкамна следующие вопросы: «Где 

сидитснегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где 

стоиткоза?(Зазабором).Гдеедетмашина?(Подороге)».Проверяяспособностьребенкасогласовыв

ать имена числительные с именами существительными, логопед предлагает 

емусосчитатьнакартинкахпредметыиответитьнавопрос:«Сколько?»Такимобразом,пятилетний 

ребенок образует словосочетания: «Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, 

дваокна,пятьокон».Способностьребенкапользоватьсясуффиксальнымспособомсловообразован

иялогопедпроверяет,предложивемуназватьпокартинкамбольшойималенький предметы. При 

чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Еслиребенок не сразу понимает 

задание, логопед может предложить ему образец: «Большая 

кукла,амаленькаякуколка.Большоймяч,амаленькиймячик».Пятилетнийребенокобразуетследу

ющиепары:«Забор—заборчик,носок—носочек,лента—ленточка,окно—окошечко». Завершает 

исследование грамматического строя речи проверка умения 

ребенкаобразовыватьглаголысовершенноговида.Ребеноксоставляетпредложенияпокартинке: 

«Девочкастроитдомик.Девочкапостроиладомик.Мальчиккраситвертолет.Мальчикпокрасилса

молет».Проверяясостояниесвязнойречи,логопедпредлагаетребенкупересказатьрассказа«Рыбал

ка».Прочитавребенкурассказ,логопедзадаетемувопросы: 

«Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого 

онпоймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает 

ребенкуплан пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. 

Потомрасскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И 

наконец,расскажи,чтосварилаИлюшемама». 

Исследованиефонетическойстороныречиначинаетсяспроверкивозможностиребенкап
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овторятьсопоройнанаглядность(предметныекартинки)словаразличной 
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звукослоговойструктуры.Пятилетнийребенокпроизноситслова:самолет,скворец,фотограф,мик

стура,парашютист,погремушка.Крометого,логопедпредлагаетребенкуповторитьнесколькопре

дложений:«Сестренкаразвешиваетпростыни.Вуниверсамепродаютпродукты.Парашютистыгот

овятсякпрыжку. 

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается 

сповторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем 

логопедпроверяетсостояниепроизношениязвуковвсехгруппвсловахипредложениях.Этоисслед

ование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинкии 

составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложениявследзалогопедом. 

При исследовании  дыхательной и голосовой функций отмечается

 типфизиологическогодыхания(верхнеключичное,диафрагмальное,брюшное,смешанное)

,объемдыхания(достаточный,недостаточный),продолжительностьречевоговыдоха,силуголоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.При

 исследовании состояния просодических  компонентов

 речиотмечаютсяхарактеристикатемпаречи(нормальный,ускоренный,замедленный);рит

ма(нормальный,дисритмия);паузация(правильностьрасстановкипаузвречевомпотоке),способн

остьупотребления основных видов интонации  

 (повествовательной,  вопросительной, 

восклицательной). 
Исследуянавыкифонематическоговосприятия,логопедпроверяетспособностьребенк

аотраженноповторятьцепочкислоговсоппозиционнымизвуками.Пятилетнемуребенку логопед 

предлагает повторить цепочки слогов: ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та,гака-га,ка-га-ка,за-

са-за,са-за-са,та-тя-та,тя-та-тя. 

Исследуянавыкифонематическогоанализаисинтеза,логопедпредлагаетпятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра,арка, осень, 

озеро, улей,уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно 

произноситначальныйударныйгласныйзвуквкаждомизслов. 

Вуточненномлогопедическомзаключенииопределяетсяуровеньсформированностире

чиребенкавсоответствииспсихолого-логопедическойклассификацией:тяжелоенарушениеречи 

(общеенедоразвитие речи,I уровеньречевогоразвития); тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, II уровень речевого развития);тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, III уровень речевого развития); тяжелоенарушение речи (общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем 

отражаетсяспецификаречевогонарушениявсоответствиисэтиопатогенетическойклассификацие

й(алалия, ринолалия, дизартрия и др.), указываются синдромы, выявленные невропатологом. 

Инаконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты (приложение речевая карта 

иИОМ). 
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II. Содержательныйраздел. 

2.1. Содержание коррекционной деятельности в соответствии с 

направлениямиразвития воспитанников. 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-речевой работы в 

условияхДОУ,организуетинтегративнуюдеятельностьвсехучастниковкоррекционно-

образовательногопроцесса,главными субъектами которогоявляются: ребенок с 

особымиобразовательнымипотребностями,педагогическийколлективДОУ,родителиребенка-

логопата. 

Коррекционно - развивающее направление работы логопеда в рамках 

логопедическойгруппывключает: 

 Занятияучителя-логопедасдетьмипосовершенствованиюразныхсторонречи.
 Совместная деятельность с педагогом - психологом по стимулированию 

психологическойбазыречи.

 Совместнаядеятельностьсвоспитателями.

 Совместнаядеятельностьучителя-логопедаимузыкальногоруководителяпоразвитиютемпо-

ритмическойорганизацииречи.

 Совместнаядеятельностьучителя-

логопедаивоспитателяфизкультурыпоразвитиюобщеймоторикидетей.

Коррекционнаяработалогопедасдетьминаправленанапреодолениеречевыхипсихофизич

ескихнарушений 

путёмпроведенияиндивидуальных,подгрупповых,фронтальныхлогопедическихзанятий. 

Нафронтальныхзанятияхпоразвитиюлексико-грамматическихкатегорийведется 
работапорасширениюиактивизациисловарногозапасадетейнаименованиямипредметов,ихчасте

й,качеств,действий,направильностьсоотнесениясловасобразомпредмета.Вводятсяиуточняются

обобщающиепонятия.Формируютсяиразвиваютсясловообразовательнаяфункцияречиисловоиз

менение. 

Наподгрупповыхзанятиях 

поразвитиюсвязнойречидетиучатсясоставлятьразличныемоделипредложений,пересказыватьис

оставлятьрассказыподемонстрациидействий,сериисюжетныхкартин,сюжетнойкартине,личном

уопыту,описательныеитворческие рассказы. 

На занятиях по звуковой культуре речи и подготовке к обучению грамоте дети 

учатсяправильно произносить изучаемый звук, дифференцировать его на слух и в 

произношении,выполнятьзвуко-буквенныйанализисинтезслоговислов. 

Наиндивидуальныхзанятияхсдетьмипроводится: 

1. Дыхательнаягимнастика(формированиедлительной,сильной,плавнойвоздушнойстру

идляправильногопроизношениязвуков); 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие

 мышцартикуляционногоаппарата); 

3. Пальчиковаягимнастика(упражненияиигрынаразвитиемоторикипальцеврук); 

4. Коррекциязвукопроизношенияразнымиспособами; 

5. Автоматизациязвуковвречи; 

6. Дифференциациязвуковвречи; 

7. Обогащениесловарногозапаса; 
8. Закрепление знаний, полученных детьми на фронтальных и

 подгрупповыхлогопедическихзанятиях. 

Навсехвышеперечисленныхзанятияхпроводитсясовершенствованиемоторныхнавыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 

работаувязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 

понятий. Воснову ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний 

детей 

обокружающеммире.Наэтойпредметнойбазестроитсяразвитиеихречи.Результатылогопедическ

ой работы отмечаются в речевой карте ребенка к моменту выпуска и 

доводятсядосведениявоспитателя,администрациидетскогосадаиродителей. 
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Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитываяосновную ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции 

образовательныхобластей,авторвключаетзадачиречевогоразвитиянетольковобразовательнуюо

бласть 

«Речевоеразвитие», ноивдругиеобласти. 

I. Речевоеразвитие 

Развитиесловаряформированиеисовершенствованиеграмматическогострояречи. 

Развитиефонетико-фонематическойсистемыязыкаинавыковязыковогоанализа(развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работанад 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематическоговосприятия,развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

развитие связнойречиформированиекоммуникативныхнавыковобучение элементамграмоты. 

II. Познавательноеразвитие 

Сенсорное развитие развитие психических функций формирование целостной 
картинымирапознавательно-

исследовательскаядеятельностьразвитиематематическихпредставлений 

III. Художественно-эстетическоеразвитие 

Восприятиехудожественнойлитературыконструктивно-

модельнаядеятельностьизобразительнаядеятельность(рисование,аппликация)лепка 

Музыкальноеразвитие(восприятиемузыки,музыкальноритмическиедвижения,пение,игр

а недетскихмузыкальныхинструментах) 

IV. Социально-личностноеразвитие 
Формированиеобщепринятыхнормповеденияформированиегендерныхигражданских 

чувств развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,дидактические 

игры,сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) совместная 

трудоваядеятельностьформированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе. 

V. Физическоеразвитие 

Физическаякультура(основныедвижения,общеразвивающиеупражнения,спортивные 

упражнения, подвижные игры) овладение элементарными нормами и 

правиламиздоровогообразажизни. 

Учебныйгодвгруппекомпенсирующейнаправленностидлядетейсобщимнедоразвитием 

речи начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) 

иусловноделитсянатрипериода: 

I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь;II период — декабрь, январь, 

февраль;IIIпериод—март,апрель,май. 

Какправило,сентябрьотводитсявсемиспециалистамидляуглубленнойпедагогическойдиа

гностикииндивидуальногоразвитиядетей,сбораанамнеза,индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты,составления и обсуждения всеми 

специалистами группы рабочих программ, 

корректировкиосновнойадаптированнойобразовательнойпрограммы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическомсовещаниипризаведующейДОУобсуждаютрезультатыдиагностикииндивидуал

ьногоразвития детей и на основании полученных результатов утверждают рабочие 

программы иОАОП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьмивовсехвозрастныхгруппах.Проведениерабочихсовещанийпозавершениипервого,азатем

ивторогопериодовработынеявляетсяобязательным.Обсуждениетемповдинамикииндивидуальн

ого развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседованияучителя-

логопеда совсемиспециалистами. 

Заведующаядошкольнымобразовательнымучреждениемутверждаетрабочиепрограммы

специалистовиОАОПДО.Психолого-медико-

педагогическоесовещаниеобязательнопроводитсявконцеучебногогодастем,чтобыобсудитьдин

амикуиндивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшегоегопребываниявгруппекомпенсирующейнаправленности. 
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Всреднейистаршейгруппахлогопедомпроводитсяподгрупповаяработа(сподгруппами из 

4-6 детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В 

средулогопедпроводиттолькоиндивидуальнуюработусдетьмивпервойполовинедляилииндивид

уальные занятия с детьми и консультирование родителей во второй половине 

дня.Средаудобнадляпроведениязанятийлогопедическойритмикоймузыкальнымруководителем

иучителем-логопедом,таккаквэтотденьу логопеданетподгрупповойработы. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, ноне 

чаще,чемдваразавмесяц. 

Наработусоднойподгруппойдетейвсреднейгруппе—15,встаршейгруппе—20 

минут. 

Всеостальноевремявсеткеработыучителя-логопедавовсехвозрастныхгруппах 

занимаетиндивидуальнаяработасдетьми. 

Следуетобратитьвниманиеспециалистовнасокращениепродолжительностиорганизован

нойобразовательнойдеятельностивлогопедическойгруппепосравнениюсмассовымигруппами.

Этоделаетсядлятого,чтобынедопуститьпереутомленияидезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми; влогопедической группе работает 

большее количество специалистов, чем в массовой группе, апревышение недельной нагрузки 

на ребенка недопустимо. Если на этот период выпадаютрабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа сдетьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми,организуютигровуюдеятельностьдошкольников,обязательнопроводятсямузыкальные,

физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающаяработа ивиюнеприпереходе детскогосаданалетнийрежимработы. 

 

2.1.1. Содержание коррекционной работы по развитию фонетико-

фонематическойстороныречиудетейсреднейгруппы. 

 
 
 

Период 

Звуковаясторона речи  
 

Развитиеречи Основноесодержаниеработы 

Произношение Фонематическоевосприятие 

I Выработка Развитиеспособности Закреплениенавыка 

Сентябрь, дифференцированных узнаватьиразличать употребления 

октябрь, движенийорганов неречевыезвуки. категории 

первая артикуляционногоаппарата. Развитиеспособности множественногочисла 
половина Развитиеречевогодыхания. узнаватьиразличатьзвуки существительных. 

ноября Уточнениеправильного речиповысотеисилеголоса. Закреплениенавыка 
 произношениясохранных Дифференциацияречевыхи употребленияформы 
 звуков:гласные—[а],[у], неречевыхзвуков.Развитие родительногопадежас 
 [и],[о],[э],[ы],согласные— слуховоговниманияк предлогому. 
 [м]—[м’],[н]— [н’],[п]— звуковойоболочкеслова, Согласование 
 [п’],[т]—[т’],[к]—[к’], слуховойпамяти. притяжательных 
 [ф]— [ф’],[д] — [д’], Различениеслогов, состоящих местоимениймой,моя, 
 [в]—[в’],[б]— [б’],[г]— изправильнопроизносимых моес 
 [г’]и т.д.Произнесение звуков. существительными 
 рядагласныхнатвердойи Знакомстводетейсанализом мужского,женского, 
 мягкойатаке,сразличной исинтезомобратныхслогов. среднегорода. 
 силойголоса иинтонацией: Преобразованиеслогов за Закреплениенавыка 
 • изолированно; счетизмененияодногозвука. употребления 
 • вслогах(воспроизведение Различениеинтонационных категориичислаи лица 
 звуко-слоговыхрядовс средстввыразительностив глаголовнастоящего 
 различнойинтонацией, чужойречи. времени.Закрепление 
 силойголоса,ударением; Различениеодносложных и навыкаупотребленияв 
 воспроизведение многосложныхслов. самостоятельнойречи 

 ритмическихрисунков, Выделениезвукаиз ряда категорийпрошедшего 
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 предъявленныхлогопедом;

произнесение 

различныхсочетаний из 

прямых,обратныхизакрыты

хслогов); 

• всловах; 
• в предложениях. 
Развитиенавыковупотребле

ния 

вречивосклицательной,воп

росительнойиповествовате
льнойинтонации. 

Постановкаотсутствующих

вречизвуков(всоответствии
синдивидуальнымиособенн

остями речи 

детей).Автоматизацияпоста
вленных звуков; 

• изолированно; 

• воткрытыхслогах(звуквуд
арном слоге); 

• вобратныхслогах; 

• в закрытыхслогах; 
• встечении ссогласными; 
• в словах, где 

изучаемыйзвукнаходитсявбе
зударномслоге. 

другихзвуков. 
Выделение ударного 

гласногов начале слова, 
выделениепоследнегосогласно

гозвукавслове. Выделение 

среднегозвукаводносложномс

лове. 
Практическое 

усвоениепонятий«гласн

ый—согласный»звук. 

времениглаголов 
множественного 

числа.Составлениепред
ложений 

подемонстрациидейств

ий. Объединениеэтих 

предложений 
вкороткийтекст. 

II 

Втораяпо

ловинано
ября —

перваяпо

ловинафе
враля 

Продолжение работы 

надразвитием 
подвижностиорганов 

артикуляционногоаппарата

. 

Постановкаотсутствующих
звуков:[л],[л’],[р],[р’]. 

Автоматизация 

ранеепоставленных 
звуковвпредложениях и 

короткихтекстах(см.развит

иеречи).Автоматизацияпро
изношения 

вновьпоставленных звуков: 

• изолированно; 

• воткрытыхслогах(звуквуд

арном слоге); 

• вобратныхслогах; 
• в закрытыхслогах; 

• встечении ссогласными; 
• в словах, где 

изучаемыйзвукнаходитсявбе

зударномслоге. 
Дифференциациянаслухс

охранных 

звуков(спроговариванием

),различающихся: 
• по твердости — 

мягкости[м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] —[п’], [т] — [т’], [к] 
— [к’],[ф]— [ф’],[д]— 

Определение наличия звука 

вслове. 
Распределение 

предметныхкартинок,назва

ниякоторыхвключают: 

• дифференцируемыезвуки; 
• определенныйзаданный

звук. 

Наэтомжематериале: 
• определение места звука 

вслове; 

• выделениегласныхзвуковвп

оложении после 

согласноговслоге; 
• осуществлениеанализаис

интезапрямогослога; 

• выделениесогласногозвукав
началеслова; 

• выделениегласногозвукавк
онцеслова. 

Практическоезнакомствосп

онятиями«твердый— 
мягкий звук» и «глухой —

звонкий». 

Формирование 

уменияразличать и 
оцениватьправильные 

эталоныпроизношения в 

чужой 

исобственнойречи. 

Различениеслов,близкихпо 

Закреплениев 

самостоятельной 
речинавыка: 

• согласованияприлаг
ательныхссуществит

ельными 

вроде,числе,падежеи
образованияотносите

льныхприлагательны

х; 

• согласованияпоряд
ковыхчислительных

ссуществительными.

Закреплениеумения: 

• подбиратьоднокоре
нныеслова; 

• образовывать

сложныеслова; 
• составлятьпредл

ожения 

подемонстрацииде
йствий, 

картине,вопросам; 

• распространятьпред

ложения за 
счетвведения 

однородныхподлежа

щих, 

сказуемых,д
ополнений, 
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[д’],[в]— 
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 [в’],[б]—[б’],[г]—[г’]; 
• поглухости—

звонкости:[п] — [б], [к] — 
[г], [т] —[д]; 

а также: 
• в обратных слогах; 

• вслогахсостечениемдвухсо
гласных; 

• всловахифразах. 

звуковому 

составу;определение 

количестваслогов 

(гласных) в 

слове.Дифференциациян
аслухсохранныхзвуков(б

езпроговаривания): 

• по твердости — 
мягкости([м] — [м’], [н] — 

[н’], [п] —[п’],[т]—[т’],[к]—

[к’],[ф] — [ф’], [д] — [д’], [в] 
—[в’],[б] — [б’];[г]—[г’]); 

• по глухости — 

звонкости:[п]—[б],[к]—

[г],[т]— [д]; 

• в обратных слогах; 
• вслогахсостечениемдвухсо

гласных; 

• всловахифразах; 
• составление предложений 
сопределенным словом; 

• анализ 

двусловногопредлож

ения; 
• анализ предложения 

спостепеннымувеличение

мколичестваслов. 

определений; 
• составлятьпред

ложения 
поопорнымслова

м; 

• составлятьпредложен

ия покартине, серии 
картин,пересказывать 

тексты,насыщенные 

изучаемымизвуками; 

• заучиватьсти
хотворения,нас

ыщенные 

изучаемыми 

звуками.Закрепление 
знаний иумений, 

полученныхранее,нан

овомсловесномматери
але. 

III 

Втораяпол

овинафевр
аля —май 

Автоматизацияпоставл

енныхзвуковвсобствен
нойречи. 

Дифференциациязвуковпом

естуобразования: 

• [с]— [ш],[з] —[ж]; 
• [р] —[л]; 
• в прямых и 
обратныхслогах; 

• вслогахсостечениемтрехсо

гласных; 

• всловахифразах; 

• встихахикороткихт
екстах; 

• закрепление 
умений,полученныхранее,на

новомречевом материале. 

Составлениесхемысловасвы

делениемударногослога.Вы
борсловаксоответствующей

графическойсхеме. 

Выборграфическойсхемыкс
оответствующемуслову. 

Преобразованиесловзасчетза

мены одногозвукаилислога. 
Подбор слова с 

заданнымколичествомзву

ков. 

Определениепоследовательн

ости звуков 
вслове(спеллинг). 

Определение 

порядкаследованиязвуковв
слове.Определение 

количества 

ипорядкаслогов вслове. 

Определениезвуков,стоящихп
ередилипослеопределенногоз

вука. 
Составлениесловиззаданнойп

оследовательностизвуков. 

Активизацияпр

иобретенных 

навыков в 

специальноорганизова
нныхречевых 

ситуациях; 

в коллективных 
формахобщения детей 

междусобой. 

Развитиедетской 
самостоятельности 

приоречевлениипредме
тно-

практическойдеятельн

остиссоблюдениемфон

етическойправильност
иречи. 
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Закреплениеправильногопроизношениязвуков. 
Развитиеточностиидифференцированностипроизвольныхдвиженийартикуляционногоаппарата.Соверше

нствованиедикции. 

Совершенствованиечеткогопроизношениясловисловосочетаний.Со

вершенствованиеинтонационнойвыразительностиречи. 

Активизацияупотреблениявречислов, состоящихизправильнопроизносимыхзвуков. 
Повышениемотивациидетейкактивномуупотреблениюввысказыванияхусвоенныхграмматическихформ 

речи. 
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Витогелогопедическойработыдетидолжны: 

• правильноартикулироватьвсезвукиречивразличныхфонетическихпозицияхиформахре

чи; 

• четко дифференцироватьвсеизученныезвуки; 

• называтьпоследовательностьсловвпредложении,слоговизвуков всловах; 

• находитьвпредложениисловасзаданнымзвуком,определятьместозвукав слове; 

• различатьпонятия«звук»,«слог»,«предложение»напрактическомуровне; 

• овладетьинтонационнымисредствамивыразительностиречивсюжетно-

ролевойигре,пересказе,чтениистихов. 

Подробно содержание коррекционной работы по по развитию фонетико-фонематической 
стороныречиудетейотраженов«Комплексно-тематическомпланировании». 

2.1.2. Содержаниекоррекционнойработыполексико-

грамматическомуразвитию 

речидетейсреднейгруппы 
Лексика 

Основныезадачи работысдетьми 

 Уточнениеирасширениезапасапредставленийи 

обеспечениепереходаотпассивногоречевого запаса 

кактивномуиспользованиюречевыхсредств. 

 Расширениеобъемасуществительных—

названийпредметов,объектовиихчастей,названийприродныхявлений. 

 Обогащениеактивногословаряотносительнымиприлагательнымисозначениемсоотнесен

ностиспродуктамипитания,растениями. 

 Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 
действий,выраженныхприставочнымиглаголами;личныхивозвратныхглаголов. 

 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основеразвитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовыхобобщающих понятий. 

 Обеспечениепониманияииспользованиявречислов-антонимов. 

 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, над, за) и активизация их 
вречи. 

 Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 

указательныминаречиями,количественнымии порядковымичислительными. 

 Закреплениевречипонятиясловоиуменияоперироватьим.Фор
мы,методыработы

 «Подберикартинку»,

 «4-йлишний»,

 «Сравнипредметы»,

 «Назовиоднимсловом»,

 «Назовичасти»,

 «Подобратьсоответствующиекартинки ксловам»,

 «Ктокакест?»,

 «Ктокакголосподает?»,

 «Ктоукого?»,

 «Мама,папаималыш»,

 «Ктогдеспрятался?».

Грамматика 

Основныезадачи работысдетьми 

 Развитиенавыковобразованияипрактическогоиспользованиявактивнойречиформединст

венногоимножественногочислаименсуществительных 

 Совершенствование навыка образования и употребления существительных
 вкосвенныхпадежахбезпредлогаиснекоторымипростымипредлог

ами. 

 Совершенствованиеуменияобразовыватьииспользоватьвэкспрессивнойречисуществите
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льныесуменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 

 Совершенствованиенавыковобразованияииспользованиявэкспрессивнойречи 
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глаголовсразличнымиприставками. 

 Формированиенавыкаобразованияииспользованиявречиотносительныхприлагательных

. 

 Формированиеуменияпользоватьсянесклоняемымисуществительными. 

 Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

ичислительныхс существительнымивроде,числе,падеже. 

 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 
действий,по картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка 
распространенияпростогонераспространенногопредложенияоднороднымичленами.

 

Формы,методыработы 

 «Один–много»,

 «Какой?Какое?Какая?Какие?»,

 «Назовиласково», «2и5»,

 «Чтоиз чего?»,

 «Ктоукого?»,

 «Мама,папаималыш»,

 «Мой,моя,моё,мои»,

 «Хвастунишка».

Подробносодержаниекоррекционнойработыполексико-

грамматическомуразвитиюречидетейотраженов«Комплексно-

тематическомпланировании». 

 
2.1.3. Содержаниекоррекционнойработыпоразвитиесвязнойречидетейсреднейгру

ппы 

В коррекционной логопедической работе с детьми с ОНР формирование связной 

речиприобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в сложную 

задачу,становитсяглавнойконечнойцельювсегокоррекционногопроцесса,цельютруднодостиж

имой, требующей длительной кропотливой работы логопеда, воспитателей, 

родителейиребенка. 

Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, 

усвоениеязыковых законов и норм, тоесть овладение грамматическим строем, а также 

практическоеих применение, умение пользоваться усвоенным языковым материалом, а 

именно умениеполно, связно, последовательно и понятно окружающим передать содержание 

готового текстаилисамостоятельносоставитьсвязныйтекст. 

Вдошкольномвозрастебольшоезначениеприобретаетразвитиесвязнойречи.Формировани

е связного высказывания - важнейшее условие усвоения детьми 

предпосылокучебнойдеятельности,развитияихтворческихспособностей,познавательнойикомм

уникативнойактивности. 

Становлениеполноценнойсвязнойречи–

процессдостаточнодлительныйисложный.Вдошкольномдетствезакладываютсяосновымастерс

тварассказывания,которыебудутсовершенствоваться в школьные годы. Формирование 

связной речи в коррекционной 

группе,являетсяглавнойцельювсейработывоспитателя.Воспитателигруппывсвоюочередьреша

ют задачи по развитию связной речи у детей как на занятиях по развитию речи, так и 

назанятиях по развитию элементарных математических представлений, конструированию, 

напрогулкеивходережимныхмоментов,гдепредоставляютсябольшиевозможностидлясвободно

гообщения. 

Основнаяфункциясвязнойречи–коммуникативная.Совершенствованиеречевогообщения 

невозможно без расширения словарного запаса, т.к. слово - основная единица 

языка.Ноналичиев языкеоднихтолькословсамопосебенеобеспечиваетникакойкоммуникации. 

У ребенка дошкольного возраста возникают новые задачи общения, заключающиеся 

впередачисвоихвпечатленийсверстникамиливзрослым.Удетейснарушениямиречисниженапотр

ебностьвобщениииз-заречевыхнарушенийинедостаточногоразвитиявысших психических 

функций:памяти,внимания,мышления.Связнаяречьпредставляетсобойнаиболеесложную 
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формуречевойдеятельности. 
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Общеенедоразвитиеречихарактеризуетсянарушениемформированиявсехкомпонентовреч

евойсистемывихединстве(звуковойстороныречи,фонематическихпроцессов,лексики,граммати

ческогострояречи)удетейснормальнымслухомиотносительносохранныминтеллектом. 

КакотмечаетР.Е.Левина,нафоне относительноразвернутойречиу 

детейсОНРнаблюдаетсянеточноеупотреблениемногихлексическихзначений.Вактивномсловар

епреобладаютсуществительныеиглаголы.Недостаточнослов,обозначающихкачества,признаки,

состоянияпредметовидействий.Неумениепользоватьсяспособамисловообразованиясоздаеттру

дностивиспользованиивариантовслов,детямневсегдаудаетсяподбороднокоренныхслов,образо

ваниеновыхсловспомощьюсуффиксовиприставок.Нередкоонизаменяютназваниечастипредмет

аназваниемцелогопредмета,нужное словодругим,сходнымпозначению. 

Всвободныхвысказыванияхпреобладаютпростыераспространенныепредложения,почтин

еупотребляютсясложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными,прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое 

количество ошибокнаблюдаетсявиспользованиикак простых,такисложныхпредлогов. 

Удетейсобщимнедоразвитиемречисвязнаяречьсформировананедостаточно.Ограниченны

й словарный запас, многократное использование одинаково звучащих слов 

сразличнымизначениямиделаетречьдетейбеднойистереотипной.Правильнопонимаялогическу

ювзаимосвязь событий,детиограничиваются лишьперечислениемдействий. 

Связная речь - это особая сложная форма коммуникативной деятельности. 

Практикапоказывает,чтоудетейсобщимнедоразвитиемречиэтаформасамостоятельнонеформир

уется. Связная речь у таких детей не может быть воспитана сама по себе, т.к. 

онатребуетчеткойсистематическойкоррекционно-развивающейработылогопеда. 

Все задачи развития речи детей дошкольного возраста не достигнут своей цели, если 

ненайдутзавершающеговыражениявразвитиисвязнойречи. 

Подробно содержание коррекционной работы по развитию связной речи детей отражено 

в«Комплексно-тематическомпланировании». 

 

2.2. Вариативныеформы, способы,методыисредствареализациипрограммы. 

 

РеализацияПрограммы обеспечиваетсяна основе вариативных форм, способов, 

методовисредств,представленныхвобразовательныхпрограммах,методическихпособиях,соотв

етствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых учителя-логопеда с 

учетоммногообразияконкретныхсоциокультурных,географических,климатическихусловийреа

лизации Программы,возраставоспитанников,диагноза,особенностей иинтересовдетей. 

Формы реализации Программы (организационные формы)— это внешнее 

выражениесогласованнойдеятельностипедагогаивоспитанников,осуществляемойвопределенн

омпорядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуютсявсвязисразвитиемдидактическихсистем. 

МетодыреализацииПрограммы—этоспособсовместнойдеятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так 

жеуменийинавыков 

СредствареализацииПрограммы(средства обучения)–этоматериальные 

объектыипредметыестественнойприроды,атакжеискусственносозданныечеловеком,используе

мыев учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструментадеятельностипедагогаивоспитанниковдлядостиженияпоставленныхцелейобучени

я,воспитанияиразвития. 

Учитель – логопед и педагоги используют весь комплекс форм работы, методов и 

средствреализацииПрограммы,которые представленывтаблице: 

 
Направленияре

чевогоразвития 

Методы Приемы Средства 
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1.Развитиесловар

я: 
освоениезначений 

слов и 

ихуместноеупотре
бление 

всоответствиискон

текстом 

высказывания, 
сситуацией,вкоторо

й 

происходитобщени
е. 

Наглядные: 
- Непосредственное
наблюдениеи 

егоразновидности 

- Опосредованное
наблюдение 

 
Метод 
наглядногомодели
рования: 

 

Словесные: 
- Чтение 

ирассказывание

художественных

произведений 

- Заучиваниенаизусть 

- Пересказ 

- Обобщающаябеседа 

- Рассказывание 

безопоры на 

наглядныйматериал 

 

Практические: 

-Дидактическиеигры 

- Игры–

драматизации 

- Инсценировки 

- Дидактические

упражнения 

- Пластическиеэтюды 

- Хороводныеигры 

Наглядные: 
- показ и 

рассматривание 

картин,игрушкиидвиже

нияилидействия 

- просмотркинофильмо

вислайдов 

- действияповыбору

илипозамыслу 

 

Приемы 

наглядногомоделир
ования: 

- Пиктограммы 

- Мнемотаблицы(
ЕфименковаЛ.Н.) 

- Предметно- 
схематические 

модели(ТкаченкоТ.А) 

- Методика
 «коллаж»(Т.В.Большев

а)Словесные: 

- Речевойобразец 
- Объяснение 

- Повторение 

- Словесное 
упражнение(Параллель

но-пофразное 

высказывание,

договаривание) 

- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 

- осмотр 

помещения,наблюдение в 

природе,экскурсии, 

рассматриваниенатуральн

ыхпредметов 

- использование схем-

символов«солнышко», 

«цветок»идр. 

- речевыесловарики 

-предметно-
схематическиемодели для 

составления рассказов 

- описаний«Временаго
да»,«Домашниеживотн

ые»,«»Посуда», 

«Игрушки» 

- дидактическиеигры 
«Подбери словечко», 

«Ктобольшеназоветдейств
ий», 

«Подберипризнак», 
«Как сказать по –

другому»,«Ктокакпередви
гается?»,«Ктокакразговар

ивает?» 

- сюжетно–ролевыеигры 

«Осенняяярмарка», 

«Пекарня»,«Зоомагазин» 
- игры– драматизации 

«Десятьптичек –стайка», 

«Хвосты» 

- театрализованныйпр

аздник«Хлебвсемугол

ова», 

Здоровьесберегающие
технологии: 

- физминутки«Лягушки», 

«Осанка»,«Мыосенниел

источки»,«Азбукателод

вижений» 

- пальчиковаягимнастика 

«Птички»,«Пять 

малышей»,«Рукивсторо

ны»,«Мыписали» 

- комплексы 

точечногосамомассаж

аИнформационно- 

коммуникативные 
технологии: 
- компьютернаяпрограмма 

«Мирзатвоимокном», 

«Лентавремени», 

«Картинамира»,«Вг

ородскомдворе». 

- интерактивныепособия 
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«Умныйкалейдоскоп», 

«Чудо– дерево»,СОТ 
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   «Карусель»,«Аквариум» 
Личностно -
ориентированная

технология: 

- организация выставок 

исоздание 
тематическихколлекций 

2.Воспитаниезв

уковойкультур

ы 

речи:развитиев

осприятиезвуко

в 

роднойречиипр

оизношения 

Наглядные: 
- Наблюдениеправи

льнойартикуляции 
звуковречи 

 

Словесные: 
-

Методы,направленн

ые

 на

развитиеслуховогов

осприятияи 

фонематического

слуха 

- Методы,направ

ленные 
наформирование

правильногопро

изношениязвуко
в 

-

Методы,направленн

ые
 на

формированиепросо

дическойстороныре
чи(темп,ритм, 

интонация)Практич

еские: 

- Дидактические
игры 
-Игры– 
драматизации 
-
ИнсценировкиМет
однаглядного 
моделирования: 

Наглядные: 
показ 

правильнойартик
уляции 

уковвзрослыми 

рассматривание

накартинке 
 

Словесные: 
- Речевойобразец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесное
упражнение 
- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 

 

Приемы 

наглядногомоделир
ования: 
- Пиктограммы 
- Предметно- 
схематические 

моделизвуков(Ткачен

коТ.А) 

- восприятиезвуковречи
иокружающегомира 

- дидактические   игры: 
«Поймай звук», 
«Выделизвук»,«Чтозвучи
т?», 

«Определи место звука 

вслове»,«Составьсловоиз 
звуков» 

- д/инавыработкуречево

го дыхания: 
«Сдуйснежинку». «Чья 

бабочкавыше» 

Здоровьесберегающие

технологии: 
- пальчиковаяги
мнастика 
«Пятьмалышей», 
«Четыребратца», 
«Капустка»,«Прятки» 
- артикуляционнаяг
имнастика 
«Самолетлетит»,«Ло
шадка», 
«Индюк»,«Дятел», 

«Комарикзвенит»,Жукж
ужжит»физминутки 
«Гномики»,«Комарики» 
-
потешки,скороговоркиич
истоговорки 

-
дыхательныеупражнения

:«Ветерок»идр. 

- использованиесхем–

символов по 

ТкаченкоТ.А. 

Информационно-

коммуникативные

технологии: 
- компьютерныеигры 
«Учимся
 говорить

правильно»,«Баба– 

ягаучитьсячитать»,«Игры
дляТигры» 

- интерактивноепособие 

«Звуковичок» 
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3.Формирование

грамматического

строя: 

 Морфология

(изменение 
словпородам, 

числам,

падежам). 

 Синтакс
ис(освоение 

различных 

типовсловосочет
аний 

ипредложений) 
 Словообразо
вание 

Наглядные: 
 Наблюдения 

Словесные: 
 Методы,направле

нные на 

формирование

навыковсловоизм

енения 

 Методы,направл

енные 

наформирование 

навыковсловообр
азования 
 Беседа 
 Чтение 

ирассказывание
художественных

произведений 
 Пересказ 
 Рассказываниебе
з 
опорынанаглядный
материал 

Практические: 
 Дидактические
игры 
 Игры–
драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактич
ескиеупраж

нения 

 Хороводныеигры 
 

Методнаглядного

моделирования: 

Наглядные: 
–показ и 
рассматриваниекарт

инки,игрушкиидвиж
ения илидействия 

- просмотр 

учебныхвидеоурокови

слайдовСловесные: 
 Речевой
образец 
 Сравнение 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное
упражнение(Парал

лельно-пофразное 
высказывание,
договаривание) 
- Оценка 
детскойречи 
- Наводящий
вопрос 
Создание 
проблемнойситуация 

 

Приемы 
наглядногомоделир
ования: 
Пиктограммы
Мнемотаблицы 
(ЕфименковаЛ.Н.)

Методика 
«коллаж»(Т.В.Боль

шева) 

- рассматривание 
предметов, 
осмотр 

помещения,наблюдени
е в природе,экскурсии 
- дидактическиеигры: 
«Большой–маленький», 
«Деткисветки», 
«Продолжи 

смысловойряд» 

- дидактическиеупр

ажнения: «Один –
много», 

«Назовиласково»,«Комуч

тонужно»,«Чей,чья,чьѐ?»
,«Сосчитай», 

«Закончипредложение» 
 

Здоровьесберегающие

технологии: 

- физминутки«Мамуяс

воюлюблю…», 
«Осанка»,«Мыосенниел

источки» 

- пальчиковая 

гимнастика«Апельсин», 
«Зимние забавы», 
«Птички»,

 «Пять
малышей»,«Рукивсторон

ы»,«Мы писали» 

- комплексыточечногосам

омассажа 

ТРИЗ– технологии: 
«ТПФ» (Типовой 

приемфантазирования), 

«Символическая
аналогия» 
- мнемотаблицы «Игры 

сзагадками» 
- использование схем-
символов«солнышко», 
«цветок» и 

др.Информацион

но-
коммуникативные

технологии: 

- компьютерные
игры«Учимся 

говоритьправильно», 
«Грамотей»Личн

остно –

ориентированная
технология: 
- игры-драматизации 
«Репка», 
«Теремок»,«Колобок» 
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4.Развитиесв
язнойречи: 
 Диалогическая(
разговорная)речь 

 Монологичес

кая 

речьрассказыва
ние) 

Наглядные: 
-
Непосредственноен
аблюдение иего 
разновидности 

 

Словесные: 
 Беседа 
 Чтение 

ирассказывание

художественных

произведений 
 Заучивание
наизусть 
 Пересказ 
 Обобщающая
беседа 
 Рассказываниебе
з 

опорынанаглядный

материал 
Практические: 
 Дидактические
игры 
 Игры–
драматизации
Инсценировки 
Дидактически
еупражнения
Практические 

Наглядные: 
–показ и 
рассматриваниекарт

инки,игрушкиидвиж
ения илидействия 
- просмотркинофильм
овислайдов 

- действия по 
выборуилипозамыслу 

 

Словесные: 
- Речевойобразец 
- Объяснение 
- Повторение 
- Словесноеу
пражнение(па

раллельно-

пофразное 

высказывание,
договаривание) 
- Оценкадетскойречи 
- Вопрос 
- Совместный рассказ 
- Указания 

 

Приемы 

наглядногомоделир
ования: 
- Пиктограммы 
- Мнемотаблицы 
(Ефименкова 

Л.Н.)Предметно- 

схематические 

моделидлясоставлени

ярассказов(Ткаченко 
Т.А, Воробьева 
В.К.)Методика 
«коллаж»Дидактиче
скийсинквейн 

- осмотр помещения, 
наблюдениевприроде,экску
рсии, 

рассматриваниенатурал

ьныхпредметов 

- оформление книжек –
малышек«Загадкиоживот

ных»,

 «Нашвеселыйурожай», 
- дидактическиеигры«Ск
ажипо–другому», 
«Этикет», «Кто 

точнеескажет»,«Ктозна

ет,тотпродолжает» 
- сюжетно  –
 ролевыеигры «В
 деревне», 
«Овощноймагазин», 
«Супермаркет», 
«Военные» 
- игры – драматизации 
«Десятьптичек –стайка», 
«Хвосты» 
- использование схем-
символов «солнышко», 
«цветок»,«паровозик», 
«дерево» 

- предметно- 

схематические модели 
«Птицы» 
Здоровьесберегающие

технологии: 

- физминутки 
«Лягушки»,«Осанка», 
«Мыосенниелисточки», 
«Буратино» 
- пальчиковая 
гимнастика«Птички», 
«Семейка», 
«Рукивстороны»,«Мып
исали» 
- комплексы 
точечногосамомассажа 
Информационно-

коммуникативные

технологии: 

- компьютернаяпро
грамма 

«Учимсяговоритьпра

вильно», 
«Мирзатвоимокном» 
- интерактивныепособия 
«Умныйкалейдоскоп», 
«Чудо–дерево», 
«Автоша»,«Ктовдомв
ойдет…» 

Личностно –

ориентированная
технология: 

- речевыхгазет«Друзья

Пети–петушка», 

«Зимний 

городок»,фотоколлажей
«Осенняясказка»,«Моя 
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семья» 
ТРИЗ–технологии: 
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   «Фантастическая
аналогия», 

«РТВ–БИНОМ 

фантазии»,ТПФ«Типовой
приемфантазирования», 

«Символическая

аналогия», 
«Системный подход» 
- интерактивные 
«Карусель»,«Круг», 
«Аквариум» 

5.Формирование

элементарногоос

ознанияявлений 

языка иречи: 

различениезвукаи

слова,нахождение 
местазвукавслове 

Наглядные: 
- Наблюдения

объектов 
 

Словесные: 

-

Методыобученияана

лизуисинтезупредло
жения, слова,слога 

- Чтение
 ирассказыван
иепроизведений 
 Заучивание
наизусть 
 Пересказ 
 Беседа 

 
Практические: 
 Дидактические
игры 
 Инсценировки 
 Дидактич

ескиеупраж

нения 

Наглядные: 
–показ и 

рассматриваниекарт

инкииигрушки 

 

Словесные: 
 Речевой
образец 
 Объяснение 
 Повторение 
 Словесное
упражнение 
 Оценка
детской речи 
 Вопрос 

 

 

Приемы 
моделирования: 
 Пиктограммы 
 Схематические

моделизвуков 

-наблюдение в 
природе,эк

скурсии, 

рассматриваниенатуральны
хпредметов 

 

 
- дидактические 

игры«Угадайместозвукав

слове»,«Найдинужныйзв

ук» , «Составь 
нужноеслово»,«Живыесл

ова» 

 
Здоровьесберегающие

технологии: 

-физминутка 

«Азбукателодвижени
й» 

- артикуляционная

гимнастика 
«Веселыйязычок» 
- пальчиковаягимнастика 
«Нашалфавит» 
Личностно –

ориентированная
технология: 
- организациявыставок
исозданиекнижек- 
малышек 

 

2.3. Психолого-педагогическиеусловияреализациипрограммы 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогическиеусловия,включающие: 

 уважениевзрослых кчеловеческому достоинству детей,формированиеи 

поддержкаихположительнойсамооценки,уверенностивсобственныхвозможностяхиспос

обностях; 

 использованиевобразовательнойдеятельностиформиметодовработысдетьми,соответств

ующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимостькакискусственного ускорения,такиискусственногозамедления 

развитиядетей); 

 построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействиявзрослыхсдетьми,ор

иентированногонаинтересыивозможностикаждогоребѐнкаиучитывающегосоциальную 

ситуациюегоразвития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

кдругуивзаимодействиядетейдругс другомвразныхвидахдеятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
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видахдеятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельностииобщения; 

 защитадетейотвсехформ физическогоипсихическогонасилия; 

 поддержкародителей(законныхпредставителей)ввоспитаниидетей,охранеиукреплении

ихздоровья,вовлечениесемейнепосредственновобразовательнуюдеятельность. 

 

Условия,необходимыедлясозданиясоциальнойситуацииразвитиядетей,соответств
ующейспецификедошкольноговозраста,предполагаютобеспечениеэмоциональногоблагопол

учиячерез: 

 непосредственноеобщениескаждымребенком; 

 уважительноеотношениеккаждомуребенку, кегочувствам ипотребностям; 

 поддержкуиндивидуальностииинициативыдетейчерез: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности,

участниковсовместнойдеятельности; 

  созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей; 

 недирективнуюпомощьдетям,поддержкудетскойинициативыисамостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,

 проектной,познавательнойит.д.); 

 установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях: 

 создание условий для позитивных,доброжелательных отношений между 

детьми,втомчислепринадлежащимикразнымнационально-

культурным,религиознымобщностямисоциальнымслоям,атакжеимеющимиразличные(

втомчислеограниченные)возможностиздоровья; 

 развитиекоммуникативныхспособностейдетей,позволяющихразрешатьконфликтныеси

туациисосверстниками; 

 развитиеумениядетейработатьвгруппесверстников; 

Построениевариативногоразвивающегообразования,ориентированногонауровеньразвития

, проявляющийся у ребенка всовместной деятельности со взрослым и болееопытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности(далее -

зонаближайшегоразвитиякаждогоребенка),через: 

 созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности; 

 организациювидовдеятельности,способствующихразвитиюмышления,речи,общения,во

ображенияидетскоготворчества,личностного,физическогоихудожественно-

эстетическогоразвитиядетей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

ипространства; 

 оценкуиндивидуальногоразвитиядетей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образованияребенка,непосредственногововлечения их в 

образовательнуюдеятельность,втомчисле посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на 

основевыявленияпотребностейиподдержкиобразовательныхинициативсемьи. 

 

Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы 

 

Объектомприоцениваниикачестваобразовательногопроцессаявляютсяусловия,созданн

ыедляреализацииобразовательнойПрограммы,истепеньихсоответствиятребованиямСтандарта. 
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Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детейвовсехосновныхобразовательныхобластях,аименно:всферахсоциально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физическогоразвитияличностидетейнафонеихэмоциональногоблагополучияиположительного

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 

реализацииПрограммыобеспечиваетсозданиесоциальнойситуацииразвитиядляучастниковобра

зовательных отношений, включая создание образовательной среды гарантирует охрану 

иукреплениефизическогоипсихическогоздоровьядетей;обеспечиваетэмоциональноеблагополу

чие детей; способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;создаетусловиядляразвивающеговариативногодошкольногообразования; 

обеспечиваетоткрытостьдошкольногообразования; 

создаетусловиядляучастияродителей(законныхпредставителей)вобразовательнойдеятельности

. 

Развивающаяпредметно-

пространственнаясредаобеспечиваетмаксимальнуюреализациюобразовательногопотенциалап

ространстваиматериалов,оборудованияиинвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями 

каждоговозрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,учѐтаособенностейикоррекциинедо

статков их развития. Предметно-развивающая среда в группе содержательно-

насыщенна,трансформируема,полифункциональна,вариативна,доступна ибезопасна. 

 
 

2.4. Совместнаякоррекционнаядеятельностьучителя-

логопедаипедагоговДОУ 

ПедагогическийколлективМБДОУДС№48«Одуванчик»,осуществляющийкоррекционн

о-развивающуюработусдетьмисобщимнедоразвитиемречипредставленследующими 

специалистами: учителя логопеды, воспитатели логопедических групп, 

старшийвоспитатель,педагог-

психолог,музыкальныйруководитель,инструкторпофизическойкультуре,инструкторпоплавани

ю. 

Распределениефункциональныхобязанностеймеждупедагогами 

Учитель-логопед: 

 является организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, 

проводитобследованиедетейгруппы,составляетперспективныйпланфронтальныхзанятийии

ндивидуальныепланыработыскаждымребенком(вречевойкарте),коррекциюнарушенных 

звуков, способствует созданию речевой среды, практическому 

овладениюдетьминавыкамисловообразованияисловоизменения,связнойречи,речевойкомм

уникации,готовитребенка к дальнейшемубучениювшколе; 

 консультируетвоспитателей,педагога-

психолога,музыкальногоруководителя,руководителятеатральнойстудии,руководителястуд

ииизобразительногоискусства,инструктора 

пофизическойкультуре,инструкторапоплаванию; 

 своевременновыявляетнарушенияречиувоспитанников; 

 способствуетвсестороннемуразвитиюречи; 
 координируеткоррекционнуюпсихолого-

педагогическуюпомощьдетямсречевыминарушениями,взаимодействуетспедагогом-

психологом,воспитателями,музыкальнымруководителем,руководителемтеатральнойстуди

и,руководителемстудииизобразительногоискусства,инструкторомпофизическойкультуре,и

нструкторомпоплаванию; 

 проводитфронтальные,подгрупповыеииндивидуальныезанятиясвоспитанниками,имеющи

ми нарушения в речевом развитии в соответствии с календарным планом. 

Принеобходимостидетисречевыминарушениямиобеспечиваютсядополнительноиндивидуа

льнымизанятиямиилизанятиямивмалойгруппе—по2—

3человека.Длительностьтакихзанятийнедолжнапревышать10—15минут; 

 распространяет специальные знания по логопедии среди педагогов и родителей 
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(законныхпредставителей); 

 ведетнеобходимуюдокументацию: 

1. Речеваякартанакаждоговоспитанника; 
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2. Картауровняразвитияречидетей/экранзвукопроизношения; 

3. Перспективный(годовой)планфронтальныхзанятий; 

4. Календарныйпланфронтальных,подгрупповыхииндивидуальныхзанятийсдет

ьми; 

5. Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с воспитателями по 

формированиюфонетическихилексико-грамматическихсредствязыка; 

6. Папка взаимосвязи с учителя-логопеда с родителями. Рекомендации 

длязакрепления полученных знаний, умений и навыков по формированию 

лексико-грамматическогострояречиифонетическихсредствязыка; 

7. Папкавзаимосвязисучителя-логопедасузкимиспециалистами; 

8. Аналитическиеотчетыорезультатахкоррекционнойработыирекомендациипос

ле каждогодиагностическогопериода; 

9. Отчет об эффективности логопедической работы за год (в конце учебного 
года).Годовойотчёт. 

10. Циклограммадеятельности. 

 

Воспитательлогопедическойгруппы: 

 закрепляетприобретенныезнания,отрабатываетуменияпоавтоматизациинавыков,интегриру

я логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь 

детей(игровую,трудовую,учебнуюдеятельность),всодержаниеразвивающихзанятий(рисова

ние,лепкаидр.)черезнаблюденияэкскурсии,режимныемоменты,помогаетребенкуадаптиров

атьсявдетскомколлективе; 

 обеспечиваетвсестороннееразвитиевсехвоспитанников; 

 развиваетудетейигровуюитеатрализованную деятельность; 

 развиваетудетейпродуктивныевидыдеятельности; 
 планирует(совместносучителем-

логопедом)ипроводитобщеобразовательныезанятиясовсейгруппойдетей; 

 планирует(совместносдругимиспециалистами)иорганизуетсовместнуюдеятельностьвсехво

спитанниковгруппы; 

 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях; 

 обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с речевыми 

нарушениямисучетомрекомендацийспециалистов; 

 выполняетрекомендациипедагога-
психологапоразвитиюпознавательной,мотивационнойипроизвольнойсферпсихикидетей; 

 развиваетобщуюимелкуюмоторику(учитываетрекомендацииучителя-

логопеда,инструктора пофизкультуре); 

 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-

психологом,вторымвоспитателемгруппы,музыкальнымруководителем, 

инструкторомпофизической культуре,инструкторомпоплаванию; 

 консультирует родителей (законных представителей) детей с речевыми нарушениями 

повопросамвоспитанияребенкавсемье; 

 создаётдоброжелательнуюобстановкувгруппе; 

 ведёт работус родителямипо пропаганделогопедическихзнаний; 

 ведётнеобходимуюдокументацию: 

1. Планвоспитательно-образовательнойработысдетьми; 

2. Педагогическаядиагностикаразвитиядетей; 

3. Папкавзаимосвязивоспитателейсучителем-логопедом; 

4. Аналитическийотчеторезультатахработызагод(вконцеучебногогода). 

 

 

 

Совместнаякоррекционнаядеятельность учителя-логопедаивоспитателя. 
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Задачи,стоящиепередучителем- Задачи, стоящиепередвоспитателем 
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Логопедом  

1.Созданиеусловий 
дляпроявленияречевойактивностииподражат
ельности, 
преодоленияречевогонегативизма 

1.Созданиеобстановкиэмоциональногоб
лагополучиядетейвгруппе 

2. Обследование речи детей, 
психическихпроцессов,связанныхсречью, 

двигательныхНавыков 

2.Обследование общего развития 
детей,состояния их знаний и навыков 

попрограммепредшествующейвозрастно

й 
Группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучениерезультатовобследованияиопре
делениеуровня речевогоразвитияребенка 

3.Заполнениепротокола 

обследования,изучение результатов его 
с цельюперспективногопланирования 
коррекционнойработы 

4.Обсуждениерезультатовобследования.Составлениепсихолого-педагогическойхарактеристики 
группывцелом 

5.Развитиеслуховоговниманиядетейисо

знательноговосприятия речи 

5. 

Воспитаниеобщегоиречевогоповедениядете

й,включаяработупоразвитию 
слуховоговнимания 

6.Развитиезрительной, слуховой, 
вербальнойпамяти 

6.Расширениекругозора детей 

7. Активизация словарного 

запаса,формированиеобобщающихпо

нятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей,расширениепассивногословарногоза

паса,егоактивизацияполексико-
тематическим 
циклам 

8. Обучениедетей процессаманализа, 
синтеза, сравнения предметов по 
ихсоставнымчастям,признакам, 
действиям 

8.Развитиепредставлений детейовремени 
ипространстве, 
форме,величинеицветепредметов(сенсор
ноевоспитаниедетей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата,речевогодыханияинаэтой  

основеработапо 
коррекциизвукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой 

иартикуляционноймоторикидете

й 

10.Развитиефонематическоговосприятияд

етей 

10.Подготовкадетейкпредстоящемуло

гопедическомузанятию, включая 

выполнениезаданийирекомендацийл
огопеда 

11. Обучение детей процессам звуко -

слоговогоанализаисинтезаслов, анализа 
Предложений 

11. Закрепление речевых 

навыков,усвоенныхдетьминалогопед

ических 
занятиях 

12.Развитиевосприятияритмико-слоговой 
структурыслова. 

12.Развитиепамятидетейпутемзаучивания 
речевогоматериаларазноговида 

13.Формированиенавыков 
словообразованияисловоизменения 

13.Закреплениенавыковсловообразования 
в различныхиграхивповседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разныхтиповвречидетейпомоделям,дем

онстрации действий,вопросам,по 
картинеипоситуации. 

14.Контрольнадречьюдетейпо 
рекомендациилогопеда,тактичноеисправлениео

шибок 

15.Подготовкаковладению,азатемиовладен

иедиалогической формойобщения 

15. Развитие диалогической речи 
детейчерез использование подвижных, 

речевых,настольно-печатныхигр,сюжетно-

ролевыхи игр-
драматизаций,театрализованнойдеятельнос

тидетей,порученийв 
соответствиисуровнемразвитиядетей 
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16. Развитие умения 

объединятьпредложениявкороткийрассказ,с
оставлятьрассказы-описания, рассказы по 

картинкам,сериямкартинок,пересказынаосн

ове 
материалазанятийвоспитателя 

16. Формирование навыка 

составлениякороткого рассказа, 
предваряялогопедическуюработув 

этомнаправлении 

 

Педагог-психолог: 
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 осуществляетпсихологическуюдиагностикудетей,выявляетиндивидуальныеособенности 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно- личностной 

сферребенка,особенностейвзаимоотношениядетейсосверстникамиивзрослыми; 

 составляеткоррекционно-развивающиепрограммыработы сдетьми; 

 создаетвозможностьдлясамовыражения,формированияудетейнавыковиуменийпрактическо

говладениявыразительнымидвижениями:мимикой,жестом,пантомимикой; 

 развиваетудетейнавыковобщениявразличныхжизненныхситуацияхиумениеанализироватьс

обственное поведениеипоступкиокружающих; 

 развиваетудетейпамять,внимание, мышление,восприятиеречи; 

 учитдетей использованиюпринятыхнормвежливого, речевогообщения; 

 развиваетмелкуюмоторикупальцеврук; 

 осуществляетподготовкурукиребенкакписьму; 

 консультируетродителейипедагоговповопросамразвитияивоспитаниядетей; 
 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,воспитателямигруппы,музыкальнымруководителем,инструкторомпофизкульту

ре; 

 ведётнеобходимуюдокументацию: 

1) Планработыпедагога-психолога; 

2) Заключениепорезультатампсиходиагностическогоисследования; 

3) Журналконсультацийпедагога-психолога; 

4) Журналучетагрупповыхформработы; 

5) Картапсихолого-медико-социальнойпомощиребенку. 

 

Музыкальныйруководитель: 

 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч

етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 

 намузыкально-

ритмическихзанятияхформируетдвиженияподмузыку,развиваетмузыкальный слух и 

певческие навыки, работает над развитием голоса, фонематическогослуха, участвует в 

работе, развитию темпа, ритма, плавности речи, способствует 

созданиюмузыкальногофонавдеятельностиребенка,средствамимузыкистимулируетпознава

тельныепроцессыребенка,готовитдлядетейпраздничныеутренникииорганизуетихдосуг; 

 развиваетслуховоевосприятие,музыкальныйифонематическийслух; 

 развиваетмузыкальныеспособности,эмоциональнуюсферуитворческуюдеятельностьвоспит

анников; 

 учитинсценироватьстихи,песенки,разыгрыватьсценкипо знакомымсказкам; 

 воспитываетартистизм,эстетическиечувства; 

 развивает основные компоненты звуковой культуры речи: интонацию, ритмико-

мелодическуюсторону,силу,высотуитембрголоса; 

 формируетпевческоеиречевоедыхание; 

 обогащаетсловарьдетейполексическимтемам; 

 развивает навыки в области слушания музыки, пения, музыкально-

ритмическихдвижений,игрына детскихмузыкальныхинструментах; 

 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-психологом,воспитателямигруппы,инструкторомпофизкультуре; 

 консультируетродителей(законныхпредставителей)ипедагоговпоиспользованиюввоспитан

ииребенкамузыкальныхсредств; 

 ведётсоответствующуюдокументацию: 

1) Перспективныйикалендарныйпланмузыкальныхзанятийсдетьми; 

2) Диагностикамузыкальногоразвитиядетей; 

3) Папкавзаимосвязисучителем-логопедом; 

4) Аналитическийотчеторезультатахработы загод. 
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Инструкторпо физической культуре: 

 способствуетоздоровлениюизакаливаниюдетскогоорганизма,совершенствуеткоординацию

основныхвидовдвижений,развиваетобщуюмоторику,формируетположительныеличностны

екачества:взаимовыручку,решительность,настойчивость, 

уверенностьв собственныхсилах; 
 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч

етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 

 подготавливаетипроводитобщиеспортивные праздники, досуги иразвлечения; 

 осуществляетвзаимодействиевкоррекционно-образовательнойработесучителем-

логопедом,педагогом-психологом,воспитателямигруппы,музыкальнымруководителем; 

 укрепляетздоровье; 

 решаетзадачиобщегофизическогоразвитиядетей; 

 развиваетдвигательныеуменияинавыки; 

 формируетпсихомоторныефункции; 

 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях,путёмспециально

подобранныхподвижныхигр,упражненийидр.; 

 оказываетконсультационнуюподдержкуродителям(законнымпредставителям)повопросам

физическоговоспитания,развитияиоздоровленияребенка всемье; 

 регулирует(совместносмедицинскимиработникамиобразовательногоучреждения)физическ

уюнагрузкунавоспитанников; 

 ведётнеобходимуюдокументацию: 

1) Перспективныйи календарныйпланзанятийсдетьми; 

2) Диагностикафизическойподготовленностидетей; 
3) Папкавзаимосвязисучителем-

логопедом;4)Аналитическийотчеторезультатахрабо

тызагод. 

 

Инструкторпо плаванию: 

 способствуетоздоровлениюизакаливаниюдетей; 

 совершенствуетсердечно-сосудистуюидыхательнуюсистемыорганизма; 

 осуществляеткоррекциюнарушенийосанки; 

 развиваетфизическиекачества,осуществляетобщее укреплениеорганизма; 

 помогаетребёнкуполучитьэмоциональнуюразгрузку; 
 проводитфронтальные,подгрупповые,индивидуальныезанятиясовсемивоспитанникамисуч

етомихпсихофизическихвозможностейииндивидуальныхособенностей; 

 знакомитдетейсправиламиповедениявбассейне,ссоблюдениемсанитарно-

гигиеническихнорм; 

 постепенноприучаетдетейнебоятьсяводы,свободнопередвигатьсявбассейне,погружатьсявв

одусголовой,правильновыполнятьвдохивыдохвводу; 

 учит детей скольжению на груди с использованием вспомогательных предметов и 

без,учитсвободнолежатьнаводебезподдерживающихпредметов; 

 совершенствуетнавыкплаванияудобнымдлядетейспособом,приэтомувеличиваярасстояние,

обучаетнавыкамподвижныхигрнаводе; 

 учиториентироватьсяподводой,доставатьсодняразличныепредметы,нырятьнадальность; 

 совершенствуетнавыкивприкладноми спортивномспособахплавания; 
 закрепляетречевыенавыки,полученныедетьминалогопедическихзанятиях,путёмспециально

подобранныхподвижныхигр,упражненийидр.; 

 оказываетконсультационнуюподдержкуродителям(законнымпредставителям)повопросам

физическоговоспитания,развитияиоздоровленияребенка всемье; 

 регулирует(совместносмедицинскимиработникамиобразовательногоучреждения)физическ
уюнагрузкунавоспитанников; 

 ведётнеобходимуюдокументацию: 
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1) Перспективныйикалендарныйпланзанятийсдетьми; 

2) Диагностикафизическойподготовленностидетей; 

3) Папкавзаимосвязисучителем-

логопедом;4)Аналитическийотчеторезультатахрабо
тызагод. 

ПланвзаимодействияучителялогопедаспедагогамиДОУпредставленвПриложении 

№4«Годовойпланработыспедагогами». 

 
 

2.5. Системавзаимодействиядетскогосада ссемьей воспитанников. 

 

Вопросамвзаимосвязидетскогосадассемьейвпоследнеевремяуделяетсявсебольшеевниман

ие,таккакличностьребенкаформируетсяпреждевсеговсемьеисемейныхотношениях.Вдошкольны

хучрежденияхсоздаютсяусловия,имитирующиедомашние,  к  образовательно-воспитательному  

процессу   привлекаются   

родители,которыеучаствуютворганизованнойобразовательнойдеятельности,интегрированныхза

нятиях,спортивныхпраздниках,викторинах,вечерахдосуга,театрализованныхпредставлениях,эк

скурсиях.Педагогиработаютнадсозданиемединогосообщества,объединяющеговзрослыхи  

детей.  Для  родителей  проводятся  

тематическиеродительскиесобранияикруглыестолы,семинары,  мастер-классы,  

организуютсядиспуты,создаютсябиблиотекиспециальнойлитературывкаждойгруппе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речиучитель-логопедидругиеспециалистыпытаютсяпривлечьродителейккоррекционно-

развивающейработечерезсистемуметодическихрекомендаций.Этирекомендацииродителиполу

чаютвустнойформенавечернихприемахиеженедельно попятницамвписьменной  форме  на  

карточках  или  в  специальных  тетрадях.Рекомендацииродителям поорганизациидомашней 

работы с детьми необходимы для 

того,чтобыкакможноскорееликвидироватьотставаниедетейкаквречевом,такивобщемразвитии.Вм

етодическийкомплекткпрограммевходитсериядомашнихтетрадей 

«Занимаемсявместе»сметодическимирекомендациямидляродителей.Этипособияпозволяютобъед

инитьусилияпедагоговиродителейввоспитаниигармоничноразвитойличности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

времялучшеорганизоватьсовместнуюигровуюдеятельностьсребенком,вочтоикакследуетигратьср

ебенкомдома.Онипредоставятребенку 

возможностьзанятьактивнуюпозицию,вступитьвдиалогсокружающиммиром,найтиответынамног

иевопросыспомощьювзрослого.Так,родителисмогутпредложитьребенкупоигратьвразличныеподв

ижныеигры,проведутпальчиковуюгимнастику,   прочитают   и   стихи,   

помогутнаучитьсялепитьирисовать,составлятьрассказыи отгадыватьзагадки.Выполняя с 

ребенком предложенныезадания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь,зрительноеислуховоевнимание,памятьимышление,чтостанетзалогомуспешногообученияреб

енкавшколе.Ктомуже,богатыйиллюстративныйматериалпособийосвободитродителейотпоискане

обходимыхкартинокипоможетсделатьзанятияболееинтереснымиияркими. 

Заданияпособийподобранывсоответствиисизучаемымивлогопедическихгруппахдетскогосадал

ексическимитемамиитребованиямипрограммы.Длякаждой 

возрастнойгруппыучтеныособенности  развития  детей  данного  возраста.  

Длятрехлетнихмалышейвкаждоезаданиевключенынародныепотешки,пестушки,колыбельныеп

есенки,которыепозволяютпривитьдетямчувствородногоязыка, почувствовать егомелодику. 

Длядетейстаршейлогопедическойгруппы   родители   должны   стремиться создаватьтакие 

ситуации, которые будутпобуждатьдетейприменять знания и умения, 

имеющиесявихжизненномбагаже.Опораназнания,которыебылисформированывпредыдущейво

зрастнойгруппе,должнастатьоднойизосновдомашнейсовместной 

деятельностисдетьми.Родителидолжныстимулироватьпознавательнуюактивностьдетей,создав

атьтворческие игровыеситуации. 
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Всвоюочередьработасдетьмиседьмогогодажизнистроитсянасистематизацииполученныхранеез

наний,чтосоздастпредпосылкидляуспешнойподготовкидетейкобучениювшколе. 

Подробноеописаниепланаработысродителямивоспитанниковпредставленов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «Годовой планработысродителями». 
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III.Организационныйраздел. 

 
3.1. Культурно-досуговаядеятельность 

 

Культурно-досуговаядеятельностьвстаршейгруппекомпенсирующейнаправленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию 

отдыха,развлечений,праздников,самостоятельнойпознавательнойихудожественнотворческойд

еятельностидетей. 

Старшихдошкольниковнеобходимонетолькоприучатьсамостоятельноорганизовыватьсв

ойотдыхдомаивдетскомсаду,заниматьсярисованием,лепкой,конструированием,рассматривать

картинкивкнигахилислушатьчтениекниг,слушатьмузыкуилизаписьлитературныхпроизведени

й,собиратьколлекции;проводитьэксперименты;участвоватьвработестудийикружков;ноирегуля

рнопосещатьсродителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким 

активным формамотдыха,как поход илиэкскурсия. 

Необходиморасширятьпредставлениядетейогосударственныхпраздниках,привлекатьих

кактивномуучастиювпраздничныхутренниках,украшениигруппыидетского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих спраздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить отом, что к 

чтению стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можнолишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенногоуровня, и большая частьзвуков уже 

поставлена и введена в речь.В первый период работы желательно делать акцентна 

игры,танцы,пляски,хороводы,хоровоепение. 

 

3.2. Организацияразвивающейпредметно-пространственной 

образовательнойсреды 

 

Игровоеоборудование 

Своеобразиеорганизациипредметно-пространственнойразвивающейсредывгрупповом 

помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детейэтого 

возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять 

некоторыечертысредыдлямалышейисвои,толькоейприсущиеособенности.Этопреждевсегосвяз

ано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того,дети 

среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши, испытывают острую 

потребностьвдвиженииибыстроперевозбуждаются,еслионанеудовлетворяется.Поэтомупростр

анственная организация среды в средней группе должна предусматривать 

достаточноширокиевозможностидляпередвиженийребенкаидляразнообразнойдвигательнойде

ятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается логопедических 

группдлядетейсобщимнедоразвитиемречи,потомучтоихвоспитанникиплохокоординированыи

моторнонеловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе 

«дорожкудвижения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные 

задания 

длямалышей.Именновсреднейгруппеважноначатьучитьдетейработатьпозаданнымсхемам. 

Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого 

нужноиметьвгруппе одну-двеширмы,цветныешнуры,складныезаборчикиит.п. 

Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего 

мираи соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте 

уребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, многие 

предметыребенокнаблюдаетвпервыеивоспринимаеткаксвоегородаэталон.Всвязисэтимнеследу

ет использовать в средней возрастной группе для детей с общим недоразвитием 

речиобъектышаржеобразногохарактера,сискаженнымипропорциямиинеестественныхрасцвето

к.Игрушкиипредметыдолжныбытьчистыхяркихцветов,разныхразмеровинесложныхформ,изра

зличныхматериалов. 
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Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжетыигр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенкажизненным 

опытом:семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 

наборыдолжнысодержатьфигуркиживотныхразныхразмеров,куклыобоихполоввкостюмахпред

ставителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-

заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. При 

этомследует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно повторять 

полюбившиесяигры,поэтому 

нестоитслишкомчастоменятьигрушкииатрибутывуголкесюжетно-ролевыхигр. 

Всреднейгруппеособоевниманиенужноуделитьразвитиюмелкоймоторики,которое 

напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 

достаточноеколичествокрупныхмозаик,пазлов,игрушексзастежкамиишнуровками,восковыеиа

кварельные мелки,«Волшебный экран» и небольшие доски для 

рисования.Обязательноследует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики 

природные 

материалы:ракушкиикамушкидляперебирания,крупныепуговицы,бусыиликосточки 

отстарыхсчетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного 

праксисатакжеможноиспользоватьконтейнерыс крышкамиразныхформиразмеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

среднейгруппеначинаетсяпостановка иавтоматизациязвуков.Поэтому особое 

вниманиенужноуделитьоборудованиюцентра«Будемговоритьправильно»,вкоторомследуетиме

тькартотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры 

дляуточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации 

идифференциациипоставленныхзвуков,подборкуигрдлясовершенствованияграмматическогос

трояречи,картинкииигрушкидлянакоплениясловаряповсемлексическим темам. Воспитатели 

должны позаботиться о том, чтобы в этом центре былодостаточное количество игрушек и 

пособий для работы над дыханием, серий картинок иопорныхкартинок 

дляобучениядетейрассказыванию. 

 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом,чтобыспособствоватьразвитиюнетольковсехсторонречиинеречевыхпсихическихфунк

ций.Дляэтогонеобходимоеженедельночастичнообновлятьдидактическиеигрыиматериалывцен

трах«Развитиелексико-грамматическойстороныречи»,«Развитиефонетико-

фонематическойстороныречи»,«Развитиесенсомоторнойсферы»,«Развитиесвязной речи и 

речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки длядевочек».  

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где 

детипроводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 

дополнительногоосвещения,удобнаяскамеечкадляподгруппыдетейпередним, 

стеллаждлякартотекподним 

— традиционноеоборудованиеэтогоцентравкабинетелогопеда.Какивмладшейлогопедическо

й группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительнойопорыпри 

проведенииартикуляционнойи мимическойгимнастикикартинки 

изабавныеигрушки.Дляпроведениякаждогоупражнениялогопедуследуетподобратьигрушку-

помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала 

ивнесетвзанятияигровоймомент. 

Нижниеполкившкафахилинастеллажахвкабинетелогопедадолжныбытьоткрытымиидос

тупнымидетям.Именнонанихрасполагаетсясменныйдидактическийматериал.На стенах 

идверцах мебелиможнозакрепитьдве-три магнитные мини-доскиипару мини-коврографров 

для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых занятийдети смогут выполнять на 

них индивидуальные задания. Полки выше роста детей 

следуетзакрыть.Нанихвпапкахиконтейнераххранятсяигры,игрушкиипособияповсемизучаемы

м лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинетелогопеда 

должны быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой 

мольберт,магнитнаядоска.Обязательнымоборудованиемявляютсямагнитофонилимузыкальны

йцентрихорошаяфонотека(записьзвуковприроды,фоноваямузыкадляподгрупповых 
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занятий,музыкадлярелаксации,музыкальноесопровождениедляподвижныхигрипальчиковойги
мнастики,для внесениявподгрупповыезанятияэлементовлогоритмики). 

Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда 

каждыйребенок идет с желанием и удовольствием, так как именноэто обеспечит 

максимальныйкоррекционныйэффект,положительнуюдинамикуразвития.Мягкиепастельныет

онавоформлениикабинета,удобнаямебель,ковровоепокрытиенаполу —обязательныеусловия. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда вкабинетеучителя-логопедаи 

вгрупповомпомещении 

 

Центрречевогоразвитиявкабинетелогопеда 

1. Зеркало слампойдополнительногоосвещения. 

2. Скамеечка длязанятийузеркала. 

3. Комплектзондов дляпостановкизвуков. 

4. Комплектзондовдляартикуляционногомассажа. 

5. Соски. 

6. Шпатели. 

7. Вата,ватныепалочки. 

8. Марлевыесалфетки. 

9. Спирт. 

10. Наборигрушекипредметныхкартинокдлясопровожденияартикуляционнойимими

ческойгимнастики. 

11. «Веселаядыхательнаягимнастика». 

12. «Веселаямимическаягимнастика». 

13. «Веселаяартикуляционнаягимнастика». 

14. «Веселыедразнилкидлямалышей». 

15. Веселаяпальчиковаягимнастика. 

16. Дыхательныетренажеры,игрушки,пособия 

дляразвитиядыхания(свистки,свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», 

сухие листочки, сухие лепесткицветовит.п.). 

17. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих 

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

скороговорки,тексты). 

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации

 идифференциациизвуковразныхгрупп.Выпуски1и2. 

19. Логопедическийальбомдляобследованиялицсвыраженныминарушениямипроизн

ошения. 

Логопедическийальбомдляобследованиязвукопроизношения. 

1. Логопедическийальбомдляобследованияфонетико-фонематическойсистемы 
речи. 

2. Предметныекартинкипоизучаемымлексическимтемам. 

3. Сюжетныекартинкии сериисюжетныхкартинок. 

4. Парныекартинки. 

5. «Алгоритмы»описанияигрушки,фрукта,овоща. 

6. Лото,домино поизучаемымтемам. 

7. «Играйка1». 

8. «Играйка2». 

9. «Играйка3». 

10. «Играйка5». 

11. «Играйка-грамотейка». 

12. «Играйка7». 

13. Альбом«Круглыйгод». 

14. Альбом«Мирприроды.Животные». 

15. Альбом«Живаяприрода.В мирерастений». 

16. Альбом«Живаяприрода.Вмиреживотных». 

17. Альбом«Мамывсякие нужны». 
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18. Альбом«Всеработыхороши». 

19. Игрушкидляуточненияпроизношениявзвукоподражаниях. 

20. Предметныекартинкидляуточненияпроизношениявзвукоподражаниях. 

21. Небольшие игрушкиимуляжипоизучаемымтемам, 

разнообразныйсчетныйматериал. 

22. Предметныеисюжетныекартинкидляавтоматизацииидифференциациисвистящи

хишипящихзвуков. 

23. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации

 идифференциациисвистящихишипящихзвуковвсловахипредложениях. 

24. Картотекасловесныхигр. 
25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования

 исовершенствованияграмматическогострояречи. 
 

20. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового 

ислоговогоанализаисинтеза(«Синий—

красный»,«Утенокгуляет»,«Разноцветныекорзинки»,«Ктовдомике 

живет?»,«Ктоедетвпоезде?»ит.п.) 

21. Разрезнойимагнитныйалфавит. 

22. Алфавитнакубиках. 

23. Слоговыетаблицы. 

24. Магнитныегеометрическиефигуры. 

25. Геометрическоелото. 

26. Геометрическоедомино. 

27. Наборыигрушекдляинсценированиясказок. 

 

3.3.Материально-техническоеобеспечениепрограммы 

 

Для осуществления коррекционной работы с общимнедоразвитиемречи, в 

среднейгруппеоборудованлогопедическийкабинет,авгрупповойкомнатеоборудованречевойце
нтр«Будемговоритьправильно». 

Требованиякматериально-техническимусловиямреализацииПрограммывключают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативами;

 требования,определяемыевсоответствиисправиламипожарной безопасности;

 требованияксредствамобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивидуаль

нымиособенностямиразвитиядетей;

 оснащенностьпомещенийразвивающейпредметно-пространственнойсредой;

 требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методическийкомплект,оборудование,оснащение (предметы).

Логопедический кабинет группы оборудован и оснащен в соответствии

 стребованиями 

ФГОСкРППС. 

 

3.4. Программно-методическое 

обеспечение.Программы профессиональнойкоррекцииречи: 

1. Комплекснаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразованиядлядетейстяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор - Нищева Н.В.)-

СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018. 

2. «Основнаяобразовательнаяпрограммадошкольногообразования.Отрождениядошколы» 
Под ред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,201. 

 

Методическийкомплекткпрограмме: 
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1. НищеваН.В.РечеваякартаребенкамладшегодошкольноговозрастасОНР—
СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка

 младшегодошкольноговозрастас ОНР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

3. НищеваН.В.Речеваякартаребенкасобщимнедоразвитиемречи(с4до7лет)—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с

 общимнедоразвитиемречи(с 4до7лет)—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

5. НищеваН.В.Современнаясистемакоррекционнойработывлогопедическойгруппедляд

етейс общимнедоразвитиемречи— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

6. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвмладшейгруппе 
длядетейс ОНР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

7. Нищева Н.В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий

 всреднейгруппе длядетейс ОНР—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

8. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвстаршейгруппе 

длядетейсОНР.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

9. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвподготовительнойкш

колелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьI).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

10. НищеваН.В.Конспектыподгрупповыхлогопедическихзанятийвподготовительнойк

школелогопедическойгруппедлядетейсОНР(частьII).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

11. НищеваН.В.Обучениеграмотедетейдошкольноговозраста.Парциальнаяпрограмма.

—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

12. НищеваН.В. Мойбукварь. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

13. НищеваН.В.Развитиефонематическихпроцессовинавыковзвуковогоанализа 

исинтезаустаршихдошкольников. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

14. НищеваН.В.Совершенствованиенавыковслоговогоанализаисинтезаустаршихдошко

льников—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

15. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Младшаягруппа.Домашняятетрадь.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

16. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Средняягруппа.Домашняятетрадь.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

17. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(частьI). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Старшаягруппа.Домашняятетрадь(частьII). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
19. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа.Домашняятетрадь

(частьI).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

20. НищеваН.В.Занимаемсявместе.Подготовительнаякшколегруппа.Домашняятетрадь

(частьII).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

21. НищеваН.В.Тетрадьдлямладшейлогопедическойгруппыдетскогосада—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

22. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 

5лет).—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР( с 5 до 

6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь длядетей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 
7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

25. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

27. НищеваН.В.Тетрадьдляобученияграмотедетейдошкольноговозраста№3.— 
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СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

28. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

3до4лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

29. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с3до4лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4до5лети с5до6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

31. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с4до5лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

32. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с5до6лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

33. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6до7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

34. НищеваН.В.Рабочаятетрадьдляразвитияматематическихпредставленийудошкольни

ковсОНР(с6до7лет).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

35. НищеваН.В.Новыеразноцветныесказки.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018.36.НищеваН.В.Развивающиесказки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

37. НищеваН.В.Картотекиподвижныхигр,упражнений,пальчиковойгимнастики—

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

38. НищеваН.В.Картотеказаданийдляавтоматизацииидифференциациизвуковразныхгр

упп—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

39. НищеваН.В.КартотекиметодическихрекомендацийдляродителейдошкольниковсО

НР—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

40. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

идифференциациизвуков. Выпуски1,2,3,4.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

41. НищеваН.В.Текстыикартинкидляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

42. НищеваН.В.Картинкиитекстыдляавтоматизациизвуков.Выпуски1-5—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

43. НищеваН.В.Подвижныеидидактическиеигрынапрогулке.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019. 

44. НищеваН.В.Играйка1.Дидактическиеигрыдляразвитияречидошкольников.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

45. НищеваН.В.Собирайка.Магнитныефигурки.Дикиеживотные—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019. 

46. НищеваН.В.Всеработыхороши.Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкарти

нсметодическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

47. Веселаяартикуляционнаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
48. НищеваН.В.Веселаяартикуляционнаягимнастика2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

49. НищеваН.В.Веселаямимическаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2017. 

 

2017. 

 

2016. 

50. НищеваН.В.Веселаядыхательнаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 

51. НищеваН.ВВеселыедразнилкидлямалышей.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

52. НищеваН.В.Веселыедиалоги.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

53. НищеваН.В.Веселыечистоговорки. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

54. НищевВ.М.НищеваН.В.Веселыеподвижныеигры.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

55. НищевВ.М.,НищеваН.В.Веселаяпальчиковаягимнастика.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

56. НищевВ.М.Веселаясчиталки.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 
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67.НищеваН.В.Колыбельныедлямалышейималышек.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

58. НищеваН.В.Кембыть?Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкартинсметоди

ческимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

59. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

60. НищеваН.В.Мамывсякиенужны.Детямопрофессиях.Сериядемонстрационныхкарт

инсметодическимирекомендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

61. НищеваН.В.Нашдетскийсад.Сериядемонстрационныхкартинсметодическимиреко

мендациями.Выпуски1,2—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

62. НищеваН.В.Нашдетскийсад2.Сериядемонстрационныхкартинсметодическимирек

омендациями.Выпуски1,2 —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

63. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

дляформированияу дошкольников первичных представлений о звездах и планетах.— 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

64. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок 

итекстыбесед.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

65. НищеваН.В.Сериикартинокдляобучениядошкольниковрассказыванию.Выпуск1.—

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

66. НищеваН.В.Сериикартинокдляобучениядошкольниковрассказыванию.Выпуск2.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

67. НищеваН.В.Мыедем,едем,едем...Видытранспорта.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

68. НищеваН.В.Мирприроды.Животные.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

69. НищеваН.В.Живаяприрода.Вмиреживотных.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2016. 

 

2016. 

 

70. НищеваН.В.Живаяприрода.Вмирерастений.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

 

71. НищеваН.В.Четыревремени  года.Циклзанятийпоразвитиюречи  старших 

дошкольниковприрассматриваниипроизведенийпейзажнойживописи.Выпуски1,2—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

72. НищеваН.В.Родителяморечиребенка.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
73. НищеваН.В.Еслиребенокплохоговорит.Консультациилогопеда.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

74. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Младшаягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

75. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Младшаягруппа.ЧастьII.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

76. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Cредняягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

77. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Средняягруппа.ЧастьII.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

78. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Старшаягруппа.ЧастьI.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

79. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Старшаягруппа.ЧастьII. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

80. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповойраздевалке.

Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьI.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
81. НищеваН.В.Материалыдляоформленияродительскогоуголкавгрупповой 

раздевалке.Подготовительнаякшколегруппа.ЧастьII.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
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82. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Фрукты,овощи.—СПб.,ДЕТСТВО-
ПРЕСС,2018. 

83. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Деревья,кустарники,грибы.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

84. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. —

 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок.  Животные наших

 лесов,домашние животные, ихдетеныши.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

86. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Животныежаркихисеверныхстран.Жив

отныймирокеана. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

87. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Садовыеилесныеягоды.Комнатные 
растения.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые

 илуговые цветы.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние,

 перелетные,зимующиептицы.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

90. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Аквариумныеипресноводныерыбы.Нас

екомыеипауки—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

91. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Орудиятруда,инструменты.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки,

 школьныепринадлежности.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

93. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Посуда,мебель.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2019. 

94. НищеваН.В.Картотекапредметныхкартинок.Бытоваятехника.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй
 речидошкольника.Именаприлагательные.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

96. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный

 словарьдошкольника.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

97. НищеваН.В.Картотекасюжетныхкартинок.Предлоги.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

98 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники

 Отечества.Покорителикосмоса.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

99. НищеваН.В.Москва—столицаРоссии.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017.100.НищеваН.В.Моиправа.Дошкольникамоправахиобязанностях.—СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

101 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. —

 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

102. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов
 вгрупповойраздевалке.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС.2017. 

103. НищеваН.В.Ах,каквкусно!Меню.Плакат.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

104. НищеваН.В.Волшебноедерево.Календарьприроды.—СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2016. 

105. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста.Образовательныеситуациинаосноветекстоврусскихнародныхсказок.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

106. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 1.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

107. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказу поопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 2.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

108. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказу поопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 3.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
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109. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.5-7лет.Выпуск 4.—
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

110. НищеваН.В.—Обучениедетейпересказупоопорнымкартинкам.3-5лет.Выпуск 5.—

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

111. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитиямелкоймоторики.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

112. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыдобукварногопериода.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

113. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с

 неговорящимребенком.Вызываниепростыхзвуков.—  СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

114. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с

 неговорящимребенком.Вызывание фразовойречи.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

115. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитияфонематическогослуха.—  

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

116. НищеваН.В.—Блокнотлогопеда.Секретыразвитиянавыковслоговогоанализа 

исинтеза.—  СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

117. Нищева Н.В.— Блокнот логопеда.Секретыразвития 

грамматическогострояречи.Существительныессуффиксами-он,-ѐн,-их,-иц,-ат,-ят.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

118. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуковраннегоонтогенеза.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

119. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[c]-[з]-[с’]-[з’].—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

120. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[ш]-

[ж]идифференциациизвуков[с]-[з]-[ш]-[ж]Пб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

121. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 

[ц],[ч],[щ]идифференциациизвуков[ц]-[с],[ц]-[т’],[ч]-[т’],[щ]-[с’],[щ]-[ч].—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

122. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[р]-[р’].—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

123. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациипроизношенияидифференциациизвуков[л]-

[л’]идифференциациисонорныхзвуковизвука[j].—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

124. НищеваН.В.—Тетрадь-
тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейсреднегодошкольноговозраста(с 4до5лет).—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

125. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейстаршегодошкольноговозраста(с 5до6лет).—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

126. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердлязвуковогоанализаисинтезаудетейстаршегодошкольноговозраста(с 6до7лет).—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

127. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизациизвуков[ш],[ж],[ч],[щ]врассказах.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

128. НищеваН.В.—Тетрадь-

тренажердляавтоматизацииидифференциациисонорныхзвуковврассказах.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

129. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для формирования

 временныхпредставленийустаршихдошкольников(с5до7лет).—
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 СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 
130. ВерещагинаН.  В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития 

ребенка3-4летвгруппедетскогосада.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

131. ВерещагинаН.В.Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитияребенка 4-

5летвгруппе детскогосада.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

132. ВерещагинаН.В.

 Педагогическаядиагностикаиндивидуальногоразвитияребенка 5-6летвгруппе 

детскогосада.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

133. ВерещагинаН.В.  Педагогическая  диагностика  индивидуального  развития 
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ребенка6-7летвгруппедетскогосада..—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018 
134. КирилловаЮ.А.Парциальнаяпрограммафизическогоразвитиявгруппекомпенсиру

ющей направленностидля детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7лет.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

135. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

длядетейсТНРс3до4лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

136. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

длядетейсТНРс4до5лет.2018. 

137. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 
длядетейсТНРс5до6лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

138. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 

до7лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

139. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Художественно-

эстетическоеразвитиедошкольниковс 2до7лет.Парциальнаяпрограмма —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

140. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле

нию дошкольников с основами цветоведения. От 3 до 4 лет (младшая группа). —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

141. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле

нию дошкольников с основами цветоведения. От 4 до 5 лет (средняя группа). —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

142. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле

нию дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет (старшая группа). —

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

143. ДубровскаяН.В.Цветтворчества.Конспектыинтегрированныхзанятийпоознакомле

нию дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет (подготовительная 

кшколегруппа).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

144. Нищева Н.В.,ГавришеваЛ. Б.Новые логопедические 

распевки.Музыкальнаяпальчиковаягимнастикаипальчиковыеигры.Выпуск2.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

145. НищеваН.В.Логопедическаяритмикавсистемекоррекционнойработывдетскомсаду

.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

146. БартошН.Т.,СавинскаяС.П.Интегрированныеразвивающиезанятиявлогопедическ

ойгруппе.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

147. Организацияопытно-

экспериментальнойработывДОУ.Тематическоеиперспективное планирование работы в 

разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

148. Организацияопытно-

экспериментальнойработывДОУ.Тематическоеиперспективное планирование работы в 

разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

149. Проектный метод в организации познавательно-
исследовательскойдеятельностивдетскомсаду/Сост.Н.В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2016. 

150. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий

 вразныхвозрастныхгруппах/Сост.Н.В.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

151. Познавательно-

исследовательскаядеятельностькакнаправлениеразвитияличностидошкольника.Опыты,экспер

именты,игры/Cост.Н.в.Нищева.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

152. СалминаЕ.Е.Рабочаятетрадьпоопытно-

экспериментальнойдеятельности.Старшийдошкольныйвозраст.Часть1.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

153. СалминаЕ.Е.Рабочаятетрадьпоопытно-

экспериментальнойдеятельности.Старшийдошкольныйвозраст.Часть2. —СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

154. ПоповаО.В.Рабочаятетрадьпоопытно-экспериментальнойдеятельности—
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СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

155. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасностиудетейот3до8лет.Парциальна

япрограмма. —СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 
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156. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Планированиеобразователь
нойдеятельностивстаршейгруппе—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

157. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Планированиеобразователь

нойдеятельностивподготовительнойкшколе группе.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

158. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Старшаягруппа.Рабочаятет

радь.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

159. ТимофееваЛ.Л.Формированиекультурыбезопасности.Подготовительнаякшколегр

уппа.Рабочаятетрадь.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

160. ВоронкевичО. А.Добропожаловатьв экологию!Парциальнаяпрограмма.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

161. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей3—4лет.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

162. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей4—5лет.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

163. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей5—6лет.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

164. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Рабочаятетрадьдлядетей6—7лет.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

165. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Дневникзанимательныхэксперимент

овдлядетей5—6лет.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

166. ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!Дневникзанимательныхэксперимент

овдлядетей6—7лет.— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

167. АфанасьеваЛ.И.идр.Проектированиеосновнойадаптированнойобразовательнойп

рограммыдошкольногообразованиядлягруппкомпенсирующейнаправленностиДОО на 

основепрограммы Н.В. Нищевой. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 
168. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно- 

исследовательскойдеятельностисдошкольникамисОНРс3до5лет.—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018. 

169. Краузе Е. Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-

исследовательскойдеятельностисдошкольникамисОНРс5до7лет.(Готовитсякпечати). 

170. НищеваН.В.Прописидлямальчиковидевочекс4до7лет.Готовимрукукписьму.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

 

Специальнаяиметодическая литература 

1. БаряеваЛ.Б.,ГаврилушкинаО.П.,ГолубеваГ.Г.,ЛопатинаЛ.В.,НоткинаН.А.,ОвчинниковаТ.С.

,ЯковлеваН.Н.Программавоспитанияиобучениядошкольниковстяжелыминарушениямиречи.—

СПб.,2009. 

2. БуренинаА.И.Ритмическаяпластика.—СПб.,2009. 

3. ВолковаГ.А.Логопедическаяритмика. —СПб., 2010. 

4. ВолковаГ.А.Методикапсихолого-

логопедическогообследованиядетейснарушениямиречи.Вопросыдифференциальнойдиагности

ки.—СПб.,2008. 

5. ГвоздевА.Н.Вопросы изучениядетской речи.—СПб.,2006. 

6. ГогоберидзеА.Г.,ДеркунскаяВ.А.Детствосмузыкой.Современныепедагогическиетехнологи

имузыкальноговоспитанияиразвитиядетейраннегоидошкольноговозраста.—СПБ.,2008. 

7. КаменскаяВ.Г.Детскаяпсихологиясэлементамипсихофизиологии.—М,2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младшихшкольниковсзадержкой психическогоразвития.—СПб.,2007. 

9. Логопедия /подред.Л.С.Волковой—М.2005. 

10. ЛопатинаЛ.В.Логопедическаяработасдетьмидошкольноговозраста.—СПб.,2005. 
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11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевыхнарушений 

/Подред.Г.В.Чиркиной —М.,2003. 

12. МихайловаЗ.А.Игровыезадачи длядошкольников.—СПб.,2010. 

13. МихайловаЗ.,ИоффеЭ.Н.Математикаоттрехдосеми.—СПб.,2010. 

14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и

 технологииматематическогоразвитиядетейдошкольноговозраста.—СПб.,2010. 

15. МихайловаЗ.,ЧеплашкинаИ.Математика—этоинтересно.—СПб.,2009.17. 

Парамонова Л.Г.Развитиесловарногозапасаудетей.— СПб.,2009. 

16. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования

 детейдошкольноговозраста.—СПб.,2008. 

17. Основнаяобщеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«Отрождениядошкол

ы»/Подред.ВераксыН.Е.,ВасильевойМ.А.,КомаровойТ.С.—М.,2017. 

Технологиииметодическиеразработки 

 

Развитиелексико-грамматическихкатегорийисвязнойречи: 

1. АлябьеваЕ.А.Коррекционно-развивающиезанятиядлядетейстаршегодошкольноговозраста. -

М.,2002. 

2. АрефьеваЛ.Н.Лексическиетемыпоразвитиюречидетей4-8лет.-М.,2005. 

3. БардышеваТ.Ю.,МоносоваЕ.Н.Логопедическиезанятиявдетскомсаду.Средняягруппа.-
М.:«Скрипторий2003»,2012. 

4. ВолодинаВ.С.Альбомпоразвитиюречи. -М.:«РОСМЭН»,2014. 

5. ГлинкаГ.А.Развитиемышленияиречи.-«Питер-Пресс»,1998. 

.ГлуховВ.П.,ТрухановаЮ.А.Нашидетиучатсярассказывать.- М.,2002. 

6. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периодаобучениявстаршейлогогруппе.-М:Издательство«ГНОМ»,2014. 

7. ГомзякО.С.Говоримправильнов5-

6лет.КонспектыфронтальныхзанятийIIIпериодаобучения встаршейлогогруппе.-

М:Издательство «ГНОМ»,2014. 

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связнойречивстаршейлогогруппе.-М:Издательство«ГНОМ»,2014. 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. I период.- М.: 

«ИздательствоГНОМиД»,2000. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. II период.- М.: 

«ИздательствоГНОМиД»,2000. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшейгруппе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. III период.- М.: 

«ИздательствоГНОМиД»,2000. 

14. КосиноваЕ.М.Грамматическаятетрадьдлязанятийсдошкольниками.(4части)–М.: 

«ТЦСфера»,2013. 

15. КосиноваЕ.М.Лексическаятетрадьдлязанятийсдошкольниками.(3части)–

М.:«ТЦСфера»,2016. 

16.КосиноваЕ.М. «Учимся правильноговорить»–М.: «РОСМЭН-

ПРЕСС»,2008.17.МорозоваИ.А.,ПушкареваМ.А.Ознакомлениесокружающиммиром.Конспект

ызанятий.Для работыс детьми5-6летсЗПР.–М.:«МОЗАИКА-Синтез»,2006. 

18. ТкаченкоТ.А.Развитиемышленияиречи удошкольников.-М.,2001. 

19. ТкаченкоТ.А.Учим говоритьправильно.Системакоррекции 

общегонедоразвитияречиудетей5лет.-М.:«ГНОМиД»,2001. 

20. Ткаченко Т.А.Логопедические упражнения.-М.:«Эксмо»,

 2015.21.Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду».-М.,2002г 
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Формированиезвукопроизношенияиподготовкакобучениюграмоте: 

 

1. АграновичЗ.Е.Впомощьлогопедамиродителям.Сборникдомашнихзаданийдляпреодолен

иянедоразвитияфонематическойстороныречиустаршихдошкольников.–СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

 

2. БаскакинаИ.В.ДеньрождениязвукаР.–М.:«АЙРИС–пресс»,2015. 

3. ГлинкаГ.А.Будуговорить,читать,писатьправильно.–«Питер-Пресс»,1997. 

4. ЖуковаН.С.Букварь.-М.:«Эксмо»,2004. 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация свистящих звуков С, З, Ц у детей. –

М.:«ГНОМ»,2016. 

6. КоноваленкоВ.В., КоноваленкоС.В.Автоматизация шипящих звуковШ,Ж, Ч, Щ 

удетей.–М.:«ГНОМ»,2016. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных звуков Р, РЬ у детей. –

М.:«ГНОМ»,2016. 

8. КосиноваЕ.М.Пишемвместеслогопедом.–М.:«МАХАОН», 2016. 

9. МаксаковА.И.Правильнолиговоритвашребенок.–М.:«Мозаика- Синтез», 2005. 

10. МироноваН.М.Развиваемфонематическоевосприятиеудетейстаршейлогогруппы.–М.: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

Режим днянахолодный итеплый период. 
 

 

 

 

 Средняя-

логопедическая 

Прием, осмотр, свободная игра  7. 30 - 8. 10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20 – 8.50 

Совместная и самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, кружки, 

занятия со специалистами 

9.00 -   10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возращение с прогулки, игры, занятия 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия со специалистами, чтение 

художественной литературы 

15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50 - 18.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№2 
 

СЕТКА ООД НА 2021-2022 УЧ. ГОД. 

 

 

 
 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

I. Изодеятельность 

(рисование)  

9.00-9.20 

Логопедическое 
занятие (ЛГ) 

9.00-9.20 

Плавание 
9.30-9.50 

 

II. Изодеятельность 
(рисование)  

10.10-10.30 

Логопедическое 

занятие (ЛГ) 
 

 

 
10.10-10.30 

Физкультура 

 (на прогулке) 

 

I. 

Физкультура 

9.20-9.40 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

Музыка 

9.50-10.10 

 
 

 

I  

Логопедическое 

занятие (Ф) 

9.00-9.20 
ФЭМП  

9.00-9.20 

 
 

 

 
II 

Логопедическ

ое занятие (Ф) 

9.30-9.50 
ФЭМП  

9.30-9.50 

Плавание 
10.25-10.45 

I  

Изо деятельность 

(аппликация/лепка) 

9.00-9.20 
Логопедическое 

занятие (СР) 

9.00-9.20 
 

 

 
II. 

Физкультура 

9.30-9.50 

 
 

 

 
 

 

III  

Логопедическое 
занятие (СР) 

10.00-10.20 

Изо деятельность 
(аппликация/лепка) 

10.00-10.20 

I. 

ФЦКМ/ЭКО  

9.00-9.20 

 
 

 

 
 

 

 
II. 

Музыка 

9.40-10.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3 

Речевая карта 

ребёнка4–5лет 

собщимнедоразвитиемречи 

I. Анкетныеданные 

Фамилия,имя   

Датарождения   

Домашнийадрес  

Группа    

Датапоступлениявгруппу    

Откудапоступил    

Жалобыродителей    

II. Анамнез 

Откакойбеременностиребенок  

Как протекала беременность (нормально, токсикоз, хронические,
 инфекционныезаболевания)     

  

Роды(всрок,нормальные,досрочные,стремительные,обезвоженные,кесаревосечение,исполь

зованиекаких-либородовспоможений)  

Когдазакричал  

Асфиксия  

Резус-конфликт  

Вскармливание: 

когдапринесликормить   

грудноеилиискусственное  

III. Раннеефизическоеипсихическоеразвитие 

Началдержатьголову (Nк2мес),сидеть (Nк6мес),стоятьспомощьюопоры

 (N к8—9мес),ходить (Nк1году). 

Гуление (Nв2—3мес),лепет (Nв5—6мес),первыеслова

 (Nк1году),первыефразы  (Nк1,5—

2годам),фразоваяречь (Nк 3годам) 

Перенесенныезаболевания: 
до1года                                                                                                                                 

после1года  

Ушибы,травмыголовы  

Прерывалосьлиречевоеразвитие   

IV. Речеваяисоциальнаясреда 

Контактыслицами,имеющимиречевыенарушения   

Наличиевсемьедвуязычия(билингвизм);язык,преобладающийвобщении   

Скемпроживаетребенок(сродителями,опекунами,бабушкой...)  

Занималсялиребенокслогопедом,скакого возраста   

V. Объективныеданныеосостоянииздоровья 

Неврологическийстатус(невропатолог)   

Состояниеслуха(оториноларинголог)  

Состояниезрения(окулист)  

Состояниеинтеллекта(психоневролог)   

Общеесостояниездоровья(педиатр)   

VI. Разговорно-описательнаябеседа 

(цель:выявитьобщийкругозорребенка,уровеньсформированностисвязноговысказывания) 

Кактебязовут?  

Сколькотебелет?  

Гдетыживешь?  

Скем тыживешь?   

Какзовутмаму,папу?  
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Есть лиутебябрат(сестра)?  

Ктоработаетв твоейсемье?Актоучится?  

Скемтыдружишьвдетскомсаду?                                                                         

Помогаешьлитывзрослым дома?   

Чтотыумеешьделать?    

Какаяутебя любимаясказка?Очемона?                                                                     

Вывод:   

VII. Моторнаясфера 

1. Состояниеобщеймоторики                                                                                    
Постоятьнаоднойноге (попеременно)  

Попрыгатьнадвухногах   

Попрыгатьнаодной ноге (попеременно)                                                                     

Постоятьнацыпочках  

Присесть,рукивстороны  

2. Состояниемелкоймоторики  

Пальчиковые упражнения: «Коза» «Зайчик»  «Колечко»  

(правая,леваярука, синхронно) 

«Кулак- ребро»  

«Кулак—ребро—ладонь»  
«Пальчикиздороваются»(соединитьпальцырук)   

Нанизываниеколечек,бусинокнатесьму  

Собратьмозаику(спички идр.)   

Ведущаярука(правая,левая,амбидекстр)  

3. 

Мимика  

 

Нахмуритьброви   

Наморщитьлоб   

Прищуритьглаз    

Изобразитьрадость(печаль)  

Надутьщеку(щеки)   

4.Навыкисамообслуживания(умеетлисамостоятельнозастегивать,расстегиватьпуговицы,за

вязывать,развязыватьшнуркиит.д.)  

Вывод:  

VIII. Психическиепроцессы 

1. Внимание  
(достаточноустойчивое,поверхностное,недостаточноустойчивое,быстроистощается,требуетпе

реключениянадругойвид деятельности) 

2. Память
 запоминаниепредметов(слов)  

добавлениепредметавлинейный ряд   

уменьшениепредметоввлинейномряду  

заучиваниесловпри1-, 2-,3-, 4-кратномповторении  
3. Зрительноевосприятие   

узнаваниепредметоввнеполномизображении  

узнаваниепредметоввусловияхналожения  

силуэтноеизображение   

восприятиецвета,оттенков   

восприятиеформы   

4. Пространственныепредставления  

(справа ,слева,впереди,сзади,выше,ниже ,дальше 

,ближе ,вцентре ) 
5. Временныепредставления   

частисуток  

временагода   



70  

днинедели  
6. Мышление  

 обобщениесловом  

исключение«4-голишнего»  

складываниеразрезныхкартинок    

восстановлениесюжета(сериякартинок)   

пониманиепереносныхзначенийслов(«золотыеволосы»,«золотыеруки»)  

7. Математическиепредставления   

прямой счет                                                                                                                   

обратныйсчет   

простейшиеарифметическиедействия  

8. Работоспособность(снижена,достаточна)                                                            

Вывод:   

IX. Строениеоргановартикуляционногоаппарата 

Губы(толстые,тонкие,короткие,имеютсяшрамы,норма) 

Зубы(редкие,кривые,мелкие,внечелюстнойдуги,крупные,сбольшимипромежутками,отсутству

ютрезцы,норма) 

Челюсти(норма,прогения,прогнатия) 

Прикус(норма,открытыйбоковой,открытыйпередний,перекрестный,ассиметрияприкуса) 

Твердоенёбо(норма,высокое,узкое,готическое,плоское,укороченное,расщелина,субмукознаяще

ль) 

Мягкоенебо(норма,укороченное,отсутствуетмаленькийязычок) 

Язык(обычный,массивный,широкий,географический,маленький,длинный,короткий,узкий) 

Подъязычнаясвязка

 (обычная,короткая,укороченная,спайкастканямиподъязычнойоблас

ти) 

Кончикязыка (норма,истонченный,широкий,толстый,раздвоенный) 
Позицияязыкавполостирта(правильностабилизирован,оттянутназад,лежитпаднеполостирта,п

рифонациивмежзубномположении) 

Вывод:  

X. Подвижностьоргановартикуляционногоаппарата 

Губы (достаточно подвильные, малоподвижные, не удерживает «улыбку», 

«трубочку»;тонус—понижен,повышен,смешанный,норма) 

Язык(подвижностьдостаточная,струдомудерживаетпозу,недостаточныйобъемдвижений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, 

идетпоискартикуляционнойпозы,девиация—отклонениеязыкавсторону,неудерживаетязык 

«лопаткой»,тремор—подергивание,изменениецвета;тонус—

понижен,повышен,смешанный,норма) 

Саливация(норма,повышенная) 
Состояние дыхательной и голосовой функций тип физиологического и речевого 

дыхания(верхнеключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное) характер голоса (обычный, 

глухой,слабый,истощаемый,тихий,хриплый,приглушенный) 

Выразительностьречи(разборчивая,выразительная,неразборчивая,смазанная,снезначитель

нойназализацией,назализованная,разборчивостьснижена,монотонная,нечеткая) 

Вывод:  

XI. Фонематическийслухи фонематическоевосприятие 

1. Повторениеслоговыхрядов(ротулогопедазакрытэкраном): 

да-та-таба-па-

бато-то-до   

ка-га-га    

ко-го-го    

бу-бу-пу    

вы-ви-вы ма-мя-мя  

2. Различениесловсосходнымзвуковым составом: 
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кот—ток тень—день  

том—дом  коза—коса   

суп —зуб   рак—лак       

бочка—почка    

мышка—мишка   

корка —горка  

3. Определениезвукав рядудругихзвуков (хлопнивладоши, 

еслиуслышишьзаданныйзвук) 

4. Отборкартинок,вназваниикоторыхслышитсязаданныйзвук  

5. Выделение, ударногогласноговначалеслова  

6. Выделениепервогои последнегозвука всловах(с6лет) кот ,дом ,утка 

7. Придумываниесловсзаданнымзвуком  

Вывод:   

XII. Звукопроизношение 

Звуки Воспроизведениезвука 

изолированно вречи 

Свистящие,[ц]   

Шипящие,[ч]   

Звуки [л],[л']   

Звуки [p],[р']   

Другиезвуки   

Дифференциациязвуков   

Вывод  

XIII. Слоговая структураслова 

п/п Классслов Самостоятельное

называние

 (по

картинкам) 

Повторение

залогопедо

м 

1 Двусложныеиздвухоткрытыхслогов(ноты,муха, 
дети,вата) 

  

2 Трехсложныеизоткрытыхслогов(малина,голова, 
молоко,бананы) 

  

3 Односложные(кот,дом,мак,дым)   

4 Двусложные:   
 соднимзакрытымслогом(петух,хобот, диван,веник); 

5 со стечением согласныхвсерединеслова(ветка, 
 кофта,сумка,туфли); 

6 сзакрытымслогомистечениемсогласных(альбом, 
 тюльпан,индюк,фонтан). 

7 Трехсложные:   
 с закрытым слогом (бегемот, телефон, попугай, 
 молоток); 

8 состечениемсогласных(улитка,ботинки,калитка, 
 девочка); 

9 закрытымслогомистечениемсогласных(будильник, 
 кофейник,Айболит,охотник); 

10 сдвумястечениямисогласных(клубника,ласточка, 
 футболист,хоккеист) 

11 Односложныесостечениемсогласных(винт,гном,бант,та

нк) 

  

12 Двусложныесдвумястечениямисогласных(клубки, 
клюква,клумба,гнездо) 

  

13 Четырехсложные из открытых 
гусеница,пианино,чемоданы) 

слогов (паутина,   
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14 Со сложной  слоговой структурой

 (сковорода,милиционер, остановка,  аквариум, 

 велосипед, 
космонавт,градусник) 

  

Повторениепредложений: 

Милиционер стоитусветофора                                                                              

Экскурсоводпроводитэкскурсиюпогороду  

Жирафживетвзоопарке                                                                                                  

Вывод:   

(слоговаяструктурасловнарушенанезначительно;имеютместогрубыенарушения 

слоговойструктурыслов:парафазии—заменазвуковислогов,элизии—

пропускизвуковислогов,итерацииит.д.) 

XIV. Лексическаясторонаречи 

1. Пониманиеобращеннойречи  

(ограниченно,набытовомуровне,выполнениесложныхречевыхинструкций,пониманиеобращен

нойречи) 

2. Пониманиеслов, обозначающихпредметы,действия, признаки,явления: 

ваза венок пылесос корни аквариум тротуар 

 винегрет    клумба    сердитый    острый 

 томатный зазеленело гремит  

3. Знаниеназванийпредметаиегочастей: 

стул(ножки,сиденье,спинка)   

чайник(крышка,ручка,носик,донышко)                                                                     

машина(кабина,кузов,колеса...)  

4. Употреблениеобобщающихслов: 

с 4лет: 

овощи мебель домашниеживотные  

фрукты  посуда дикиеживотные  

одежда цветы грибы    

обувь  деревья  рыбы   

с5лет: 

транспорт профессии  

ягоды  насекомые  

бытовыеприборы продуктыпитания  

5. Знаниеназванийживотных,птициихдетенышей: 

кошка лиса курица корова  

заяц  гусыня собака медведь  

утка  коза волк  овца  

лошадь свинья белка_  

6. Ктогдеживет? 

медведь лиса   

 волк собака  

7. Ктокаккричит? 

белка птица 

Корова лягушка утка собака воробей 

 гусь лошадь кошка мышь  

8. Ктокакпередвигается? 

змея комар заяц бабочка гусеница  

уж рыба лягушка птица  

9. Подборприлагательныхкимени существительному(2—3 слова): 

солнце(какое?)  

апельсин(какой?)  

лиса(какая?)  

облака(какие?)                                                                                                                    

Вывод: 
 



XV. Грамматическийстройречи 

1. Обследованиепониманияграмматическихкатегорий(числа,рода) 

Накакойкартинкематрешка?   Накакойматрешки? 

   Гдемяч?

 Агдемячи?  

Гдегнездо? Гдегнезда?  Гдебежит? 

 Гдебегут?  Гдеиграетвмяч? 

   

Гдеиграют вмяч?  

Накакой картинкедеревянная?  

Накакойдеревянные?   

Гдекрасный?  

Гдекрасные?   

2. Обследованиепониманияпредложныхконструкцийспространственнымзначением. 

Покажикартинку: 

карандаши впенале карандашинапенале  

карандаши запеналом  карандашипередпеналом   

3. Преобразованиеименисуществительногоединственногочиславомножественноечисло: 

дом глаз  утенок карандаш  

ухо стакан перо   

рукав окно паук стол рот  

дерево петух стул мост   

4. Образованиеименисуществительногоспомощьюуменьшительно-

ласкательныхсуффиксов: 

нос стул вишня  рука  птица утка 

 плечо   ведро   сумка   голова   стол 

 воробей глаз    

 ведро шар  

XVI. Фразовая речь 

диван    мост   цветок 

Составлениепредложенийпоопорнымсловам:со  словами:девочка,альбом,рисунок, 

дополнивегосоответствующимидобавочнымисловами  

поотдельнымсловам,расположеннымвнеправильнойпоследовательности: 

на,Саша,лыжах,катается 

 клетки, чиж,из,вылетел    

покартинкам                                                                                                                        

Вывод:   

(фразоваяречьненарушена;нарушенияфразовойречи:структурныйаграмматизм(пропускзна

менательныхслов,нарушениялинейнойпоследовательностисловвпредложении),морфемныйагр

амматизм—нарушениясочетаемостислов:согласования,управления) 

XVII. Связнаяречь 

(образцыдетскихрассказовобязательнозаписываются) 

1. Составлениерассказа покартине  

2. Составлениерассказа посериикартин  

3. Пересказ 

 Вывод:   

(рассказылаконичные;фразаразвернутая;отмечаютсянарушенияпорядкаслов  в 

предложении,аграмматизмы;предложениянераспространенные;трудностивлогическомпостроении 

связного высказывания;низкийуровень сформированностисвязнойречи) 

Логопедическоезаключение  
 

 

Дата Логопед  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

Годовойпланработы 

учителя– логопеда 

спедагогамиДОУна2021–2022 

учебныйгод 

 

ТематикаН

аправления 

Формы 

проведения,на

звание 

Участники 

иответственн

ые 
СЕНТЯБРЬ 

Консультациядля 
воспитателей 

Тема:«Детиструдностямивобучении». Учитель–логопед 

ОКТЯБРЬ  

Оформление Какучитьдетейзапоминатьс

тихотворение 

Учитель – 

логопед,педагоги 

НОЯБРЬ  

Семинар-практикум 
стенда 

Тема:«ЛогоритмикавДОУ». Учитель–логопед 

ДЕКАБРЬ  

Консультациядля

воспитателей 
младшеговозраст 

Тема: «Нормы речевого развития детей 

1.5до3лет». 

Учитель–логопед 

ФЕВРАЛЬ  

Консультациядля 
воспитателей 

Тема:«Развитиеграфомоторныхнавыков 
удетейсреднегодошкольноговозраста». 

Учитель–логопед 

МАРТ  

Открытоезанятие Развитие речи детей среднего 
дошкольноговозраста. 

Учитель–логопед 

АПРЕЛЬ  

Семинар Тема: «Игры на липучках» 

влогопедической работе логопеда 

ивоспитателя» 

Учитель – 

логопед,педагог 

МАЙ  

Беседа. 

Рекомендациивоспита

телям 

Тема:«Логопедическаяработа 

назаключительном этапе». Практические 

итеоретические 

рекомендациипоосуществлениюкоррекцио

нно- 

логопедическихмероприятийдлядетейвле

тнийпериод. 

Учитель – 

логопедпедагоги 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№5 

Годовой план 

работаучителя-

логопедасродителями 

на2021–2022учебныйгод 

 

ТематикаН

аправления 

Формы 

проведения,на

звание 

Участники 

иответственн

ые 

СЕНТЯБРЬ 

Дизайн-

проект(долгоср

очный) 

Оснащениелогопедическогокабинетапособиям

и,играмидлякоррекционнойработы 
«Логопедическаяигрушка». 

Учитель- 

логопед,родители 

Родительское

собраниеРод

ительскаягос

тиная 

Организациякоррекционнойразвивающейр

аботывлогопедическойгруппе. 
Индивидуальноеконсультированиеродителейп

орезультатамобследованиядетей. 

Учитель – 

логопед,родители 

Мастер-класс Тема:«Моямамалогопед» 

-Демонстрацияправильноговыполнения 

артикуляционной гимнастики, 

значениеразвитиемелкойикрупноймоторикире

бенка. 

Учитель – 

логопедРодители 

ОКТЯБРЬ 

Творческо-

речевойколло

квиум(высту

плениядетей) 

Тема:«Моилетниепутешествия». Учитель – 

логопед,родители 

НОЯБРЬ 

Родительская

гостиная 

поприглашен

ию 

Советы по автоматизации 

поставленныхзвуковвдомашнихусловия

х. 

Показпрезентации«Автоматизациязвука 
«Ш»». 

Учитель – 

логопед,родители 

Папка 
передвижка 

Тема«Игрынаправленныенаразвитие 
грамматическогострояречи». 

Учитель –логопед, 
родители 

ДЕКАБРЬ 

Индивидуальные 

беседыпоприг

лашению 

Тема:«Первыеуспехивашего ребенка». Учитель – 

логопед,родители 

Мастер-класс Тема:«Игрыиупражнениядлясовершенств

ования 

фонематическоговосприятияинавыковзвук

овогоанализау 

детейсреднегодошкольноговозраста». 

Учитель – 

логопед,родители 

ЯНВАРЬ 

Консультация «Фонематический слух–основаправильной 
речи». 

Учитель –логопед, 
родители 

ФЕВРАЛЬ 
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Консультация Тема: «Логопедические игры 

счистоговорками». 

Учитель-логопед 

Буклет Тема:Интерактивныеигрывлогопедической 
практике….«ИгровойкомплексМерсибо», 

Учитель-логопед 
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 дляродителеймассовыхгрупп иродителей с 
детьми сОНР. 

 

МАРТ 

Индивидуальные

беседы 

Тема: «Необходимость 

автоматизациипоставленныхзвуковвусл
овияхсемьи». 

Учитель-логопед 

АПРЕЛЬ 

Буклет Тема:«Играйтесребенкомв слова». Учитель-логопед 

МАЙ 

Родительское

собрание 

Тема:«Советыродителям:Чемзаниматьсяле

томсребенком» 

Тема: «Рекомендацииродителямимеющих 

детей с ОВЗ«Чем заниматься летом 

сребенком». 

Учитель – 

логопед,родители 

Индивидуальные
беседыпо 
приглашению 

Информациядляродителейосостоянииречире
бенка. 

Учитель – 
логопед,родители 

Консультациина 

информационных

стендах 

 

Втечениигода 
Учитель-логопед 

Ведение 

тетрадипреемств

енностиучителя-

логопедаиродите

лей 

(домашние

задания) 

 

Втечениигода 
Учитель-логопед 
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