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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития разработана в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР в условиях групп 

компенсирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения                       города Абакана «Детский сад «Капитошка». 

Программа предназначена для детей 4-7 лет с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, 

зачисленных в группы компенсирующей направленности решением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Абакана. Программа составлена в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями состояния речи детей групп 

компенсирующей направленности. 

Содержание Программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Характеристика речевых нарушений у детей среднего дошкольного возраста, 

поступивших в группу компенсирующей направленности 

В средней группе «Росинки» 22 ребенка, из них 11 мальчиков и 11 девочек с 

заключением: 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития- 7 человек 

– Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития-6 человек 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии- 7 

человек 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, заикание легкой степени 

 

В старшей группе «Ромашка» количество детей – 25; мальчиков - 16, девочек – 9. 

С заключением:  

– Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития - 3 ребенка; 

– Общее недоразвитие речи, III - II уровень речевого развития легкая степень дизартрии 

5 детей; 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития - 4 ребенка; 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии - 3 

ребенка; 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, средней степень дизартрии -3 

ребенка; 

 – Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, моторная алалия - 2 ребенок; 

– Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития. Моторная алалия -  1 ребенок; 

 –Системное недоразвитие речи, обусловленное с задержкой психического развития - 2 

ребенка; 

 –Системное недоразвитие речи 1 ребенок. 

 

В подготовительной к школе группе «Капельки 26 детей: 16 мальчиков и 10 девочек с 

заключением: 

– Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития, моторная алалия – 1 ребенок; 

– Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 1 

ребенок; 
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– Общее недоразвитие речи, II-III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии 

– 1 ребенок; 

– Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития, легкая степень дизартрии – 8 

детей; 

– Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития – 1 ребенок; 

– Общее недоразвитие речи, III-IV уровень речевого развития, легкая степень дизартрии 

– 12 детей; 

– Общее недоразвитие речи, III-IV уровень речевого развития – 2 ребенка. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизмы, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в 

разной степени. Выделены три уровня речевого развития: 

 первый уровень характеризуется почти полным отсутствием словесных средств 

общения или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне 

речевого развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых 

обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Дети широко 

пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Речь ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации; 

 второй уровень характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 

появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 

отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. 

Наряду с ошибками словообразовательного характера, наблюдаются трудности в 

формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, 

встречаются семантические (смысловые) замены слов. Связная речь характеризуется 

недостаточной передачей смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы по картинке, связанные со 

знакомыми предметами и явлениями окружающего мира. 

 третий уровень характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. При этом их структура может нарушаться. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для 

грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов, в согласовании 

различных частей речи. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и слоговую структуру слов. Связное 

речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, 

в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается причинно-следственные и 

временные отношения между предметами и явлениями. Условная верхняя граница III уровня 

определяется как не резко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР); 

 четвертый уровень характеризуется смазанностью, невыразительностью речи, 

обусловленными нечеткой артикуляцией или иннервационной недостаточностью. При более 

детальном и тщательном обследовании выявляются остаточные признаки общего речевого 

неблагополучия. Так, при звукопроизношении чаще всего страдает дифференциация вибрантов, 

шипящих, аффрикат (Р-Р', Ч-Щ, Ш-Щ, Ц-С). Отсутствие и грубое искажение фонем 

нехарактерно. Нарушения слоговой последовательности касаются слов со сложной 
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звуконаполняемостью: могут наблюдаться пропуски, повторы, перестановки, сокращения 

звуков и слогов. Признаками несовершенства лексических средств языка служат неточно 

понимание значения малознакомых слов, не входящих в обиходный словарь («кактус», 

«пограничник», «ступня»), смешение некоторых понятий («высокий» - «длинный», «овальный» 

- «круглый», «нарисовать» - «раскрасить»). Дети неправильно трактуют пословицы и 

фразеологизмы, подбирают синонимы и антонимы. Остаются ошибки в образовании слов с 

помощью уменьшительно-ласкательных или увеличительных суффиксов, притяжательных и 

относительных прилагательных, приставочных глаголов и др. В грамматическом плане 

обнаруживаются нарушения согласования существительных с числительными и 

прилагательными, неправильное образование множественного числа, неточное употребление 

сложных предлогов. Лексико-грамматические ошибки непостоянны: если ребенку предложить 

выбрать между верным и неверным ответом, то выбор делается в пользу правильного варианта. 

При рассказе и пересказе текста дети обычно нарушают последовательность повествования, 

затрудняются в выделении главного и второстепенного в сюжете, несколько раз повторяют 

отдельные эпизоды.  

Псевдо-бульбарная дизартрия – одно из самых частых расстройств речи. В настоящее 

время ее значение для детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность 

двигательного отдела центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все 

более обычным явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского 

церебрального паралича. 

Дизартрия – это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные ее проявления состоят в 

расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 

речи, ритма и интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки зрения 

двигательных, психических и речевых нарушений. 

Заикание - это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. В настоящее время считается 

общепризнанным, что устранять заикание нужно сразу же, как только оно возникнет. Чем 

больше времени проходит с момента начала заикания, тем чаще оно переходит в тяжелый, 

стойкий дефект и влечёт за собой изменения в психике ребенка. Кроме того, заикание лишает 

ребенка нормальных условий общения и часто препятствует его успешной учебе. Поэтому 

данный дефект важно устранить ещё до поступления ребенка в школу. Но необходимо 

воздействовать не только на речь ребенка с заиканием, но и на его личность и моторику в целом. 

Основным симптомом заикания являются судороги в процессе речевой деятельности, т. 

е. когда ребенок говорит. По степени проявления заикание может быть легким (слабым), 

средним и тяжелым (сильным). Легкая степень характеризуется едва заметным проявлением 

судорог, которые не мешают речевому общению. При тяжелой степени, в результате 

длительных судорог, речевое общение становится невозможным. Чем чаще и длительнее 

судороги, тем тяжелее заикание.  

У ребенка при заикании нарушено звукопроизношение. Трудно произносятся согласные, 

причем больше начальные звуки, чем последующие. Затруднительны для заикающихся те 

звуки, которые они сами считают наиболее трудными. Иногда дети с заиканием хорошо 

произносят физиологически трудные звуки и, наоборот, легкие представляют для них 

непреодолимые затруднения. Статистически доказано, что заикание наступает чаще при 

произношении длинных слов, чем коротких. Слово, которое часто вызывает приступы заикания, 

под влиянием психологических факторов становится постоянным местом запинки. 

Речь заикающихся дошкольников, как правило, сопровождается сопутствующими 

движениями, которые проявляются у разных детей по-разному: от раздувании крыльев носа и 

зажмуривания глаз до сложных движений всем туловищем. Часто эти движения являются 

насильственными, но могут носить и маскировочный (уловочный) характер, которые иногда 

бывают настолько сложны, что начинают напоминать двигательные ритуалы 
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Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии 

у детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 

процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, 

патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются: 

– задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы  

– к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего 

возраста); 

– наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических фонетических); 

– удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 

могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических 

форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений в какой-либо подсистеме. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя и воспитателя. 

 

Системное недоразвитие речи, обусловленное ЗПР 
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, 

моторной сфер.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 

 

1.1.1. Цели и задачи рабочей Программы 
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Для детей с ТНР (ОНР)  

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

для детей 4-7 лет с тяжелым нарушением речи и задержкой психического развития для 

устранения речевых недостатков, способствующей дальнейшей социализации детей в 

обществе. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

1. Создать условия для устранения дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развития 

фонематического слуха и восприятия (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Создать условия для развития навыков элементарного звукового анализа. 3.Создать 

условия для активизации и расширения лексического запаса у 

дошкольников с ОНР. 

4. Создать условия для формирования грамматического строя речи. 5.Создать условия 

для развития связной речи. 

6.Создать условия для развития коммуникативности, успешности в общении. 

       

Для детей с задержкой психического развития 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи:  

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОНР 

 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

Основные подходы к формированию Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

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

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

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

В группах компенсирующей направленности коррекционно-развивающее направление 

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

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

Основные принципы для детей с ЗПР. 

 

Результативность достижения цели программы учителя-логопеда определяются    

следующими принципами: 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребенка и гетерохронность 
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(неравномерность) их развития. 

2. Принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. Деятельностный принцип определяет тактику проведения логопедической работы 

через организацию активной деятельности ребенка, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в его развитии. 

4. Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. 

5. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного умения. 

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей согласует 

требования психического и личностного развития ребенка возрастной норме. Учет уровня 

речевого развития каждого ребенка. 

7. Учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, упражнения, 

предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный тон. 

8. Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребенка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

9. Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощенности в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и родителей к 

полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и семьи. 

 

 

1.2. Планирование результатов освоения Программы 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) дети с ТНР (ОНР) 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
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существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 Старшая группа (с 5 до 6 лет) дети с ЗПР: 
 Следить за речевым дыханием, темпом речи, мягко произносить  гласные и их слияние; 

 правильно произносить гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре, при контроле со 

стороны взрослого произносить вызванные звуки в отдельных словах или словосочетаниях; 

 употреблять в речи слова разной слоговой структуры; 

 различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук; 

 уметь согласовывать слова в предложении, правильно использовать некоторые предлоги 

в речи; образовывать форму множественного числа существительных,  образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 называть предметы, их части и детали, а также материалы, из которых они изготовлены, 

видимые и некоторые скрытые свойства материалов (мнется, бьется, ломается, крошится), 

употреблять наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 

 употреблять существительные с обобщающими значениями (мебель, овощи, животные 

и др.); 

 расширить и уточнить представления детей об окружающем мире 

 устанавливать причинно-следственные связи, вследствие чего, развивать словесно-

логическое мышление 

 участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать 

их.  Составлять предложение по образцу. Повторять образец рассказа педагога по описанию 

картины, предмета. Драматизировать небольшие сказки или наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребенок использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Грамматически правильно использует в речи несклоняемые 
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существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.), существительные множественного числа в 

родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и 

косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых слов из 3-х звуков, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 

Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Составляет 

описательные рассказы об игрушках, картинках. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек. 

 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений 

 
Задачи коррекционно-развивающей работы в средней группе 

 

Развитие словаря: 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

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

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

4. Сформировать понимание простых предлогов. 

5. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи: 

1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

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

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

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

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

7. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. 

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

9. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
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анализа: 

– Развитие просодической стороны речи: 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2. Формировать навык мягкого голосоведения. 

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

4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

 

– Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

– Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

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

цепочки слогов со стечением согласных. 

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

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

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

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

– Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза: 

5. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

6. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

7. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

8. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными. 

9. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

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

10. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов 

и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

11. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

12. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

13. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, вата, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 
 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков: 

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

2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов, выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

1. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

2. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

3. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 
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предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

4. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(См. Приложение 1). 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ТНР (ОНР) 

 

Развитие словаря: 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

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

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



14 

 

 

времени. 

 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

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

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

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 

Развитие просодической стороны речи 

 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

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

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

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

 

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

одного слога, трех слогов. 
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

 

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

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

гласные и согласные звуки. 

 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

 

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

согласных из конца и начала слова. 

 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

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

 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

речи. 

 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 

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

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. 

 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ЗПР 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: формирование функционального 

базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; развитие речевой 

мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; формирование 

культуры речи; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 
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Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 

использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики человека: 

честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, 

внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. 

д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове (гласного в начале и 

в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 

слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, 

интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в 

беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный образец при 

пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 

партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 

описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 

монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет 

рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи-доказательства при отгадывании загадок. 

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
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игры, случае возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя 

описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать 

слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

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

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с 

противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, 
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совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу  над  четкостью  дикции,  интонационной  выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного 

произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными 

словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными 

словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над 

трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки 

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

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза 

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

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

согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

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

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

 

Обучение грамоте 

Продолжить знакомство с буквами. Сформировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми 

правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать 

ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные 

рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии 

картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

Данные задачи отражены в перспективно-тематическом планировании (см. Приложение 

1) 
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2.2. Специальные методы и средства реализации Программы 

 
Специальные методы: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры 

имитационного характера; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

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

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

музыкально-ритмические движения, хороводы; 

 физкультминутки; 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок; 

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. Программа 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач 

в форме: подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Средства: 

Особое значение имеет применение наглядности и специальных средств обучения в 

деятельности с детьми, имеющими нарушение речи. 

Наглядность: 

 натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения (одежда, обувь, 

посуда, мебель), растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально подбираемые для 

занятия или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках, экскурсиях; 

 наглядные пособия (муляжи, модели, макеты, геометрические тела); 

 дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, изображающие 

животных, птиц, насекомых и т.д.); 

 изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные рисунки 

(иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, фотоматериалы, слайды, 

видеоматериалы, плакаты); 

 графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы); Символические 

наглядные пособия (географические, биологические карты) Оборудование: 

 настенная доска; 

 индивидуальный раздаточный материал. 

 
2.3. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 
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занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, родители привлекаются к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций, которые они 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме в специальных папках «Рекомендации для родителей». Рекомендации родителям 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, 

так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в папках, подскажут родителям, 

в какое время лучше проводить занятия, чем и как следует заниматься с ребенком, помогут 

организовать совместную деятельность. 

Так, родителям предлагается поиграть с детьми в различные подвижные игры, провести 

пальчиковую гимнастику, прочитать и выучить стихи, что-то слепить или нарисовать, 

составить рассказы и отгадать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память, 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый 

иллюстративный материал пособий Н.В. Нищевой «Занимаемся вместе» освободит родителей 

от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 

направленности лексическими темами и требованиями Программы. 

Речевую активность детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих, родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к 

окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в 

него уверенность и собственные силы и возможности, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. Занятия с родителями дома предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. 

В приемной висит стенд «Уголок логопеда», где можно узнать о речевом развитии 

детей, посмотреть цели и задачи обучения, рекомендации по выполнению домашних заданий. 

План работы с родителями (см. Приложение 2) 

 

2.4. Содержание диагностической работы 

 

С целью определения динамики реализации индивидуального плана коррекционной 

работы проводится обследование основных речевых процессов, осуществляющееся на основе 

3-балльной системы. Данная система оценки позволяет провести не только качественный, но и 

количественный анализ; не только выяснить степень речевого нарушения каждого ребёнка, 

внести изменения в индивидуальный план, но и определить типичные показатели для данной 

группы детей в целом. Критерии оценки отражают правильность выполнения задания и 

особенности процесса выполнения задания (принятие и понимание инструкции, принятие и 

использование помощи, возможность исправления ошибок). 

 

 

Балльно-уровневая система оценки 

Балл Уровень выполнения задания 

1 Низкий уровень 

2 Средний уровень 

3 Высокий уровень 
 

 

Критерии оценки речевых процессов в средней группе 
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Высокий уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует норме. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий. 

Понимание обращенной речи в норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуков, смешиваемые в произношении, и не 

допускает ошибок. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь в норме. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Ребенок может самостоятельно пересказать текст из 3-4 предложений с опорой на 

картинки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками. 

 

Средний уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы. 

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

ошибки. 

Понимание обращенной речи приближается к норме. 

Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении или 

допускает 1-2 ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь несколько ниже нормы. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

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

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

небольшой помощью взрослого. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов. У ребенка нарушено 

произношение 6-8 звуков. 

У ребенка достаточный объем дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз 

в речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации. 

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

Низкий уровень 

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы. 

Ребенок практически не понимает различных форм словоизменения, не понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь. 

Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, не смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 
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Ребенок не дифференцирует оппозиционных звуков, смешиваемых в 

произношении или допускает множественные ошибки. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Активный словарь значительно ниже нормы. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Грамматический строй речи практически не сформирован, или ребенок допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

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

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов. У ребенка нарушено 

произношение 8-10 и более звуков. 

У ребенка недостаточный объем дыхания, ускоренный или замедленный темп речи, 

дисритмия, неправильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок не умеет употреблять 

основные виды интонации. 

Ребенок допускает множественные ошибки при повторении слогов с оппозиционными 

звуками. 

 

Критерии оценки речевых процессов в старшей группе 

Высокий уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме.  

Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.  

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.  

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке.  

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках.  

Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными.  

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

и названия детенышей животных.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
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Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.  

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с 

оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.   

Средний уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки.  

Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, но 

при этом допускает единичные ошибки.  

Ребенок может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки 

при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  

Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки.  

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки.  

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы.  

Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при 

этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинках, но допускает при этом единичные ошибки.  

Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках.  

При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки.  

При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки.  

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме.  

При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки.  

При согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок 

допускает единичные ошибки.  

При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 

5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки.  

При образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы.  

Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на 

картинки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
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Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  

Нарушено произношение 4—6 звуков.  

Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса 

и модуляция в норме.  

Темп и ритм речи, паузация нормальные.  

Ребенок употребляет основные виды интонации.  

Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки.   

Низкий уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме.  

Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; не может показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

Ребенок не понимает различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки 

при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не 

понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь.  

Ребенок не дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации 

множественные ошибки.  

 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту.  

Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении этого задания.  

Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или допускает 

множественные ошибки при выполнении задания.  

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках.  

Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

косвенных падежах; имен существительные множественного числа в родительном падеже; при 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа.  

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными.  

Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее.  

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.  
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Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков.  

Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена.  

Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена.  

Ребенок не употребляет основные виды интонации.  

Речь не интонирована.  

Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов 

 

Критерии оценки речевых процессов в подготовительной к школе группе 

 

Высокий уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок 

понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых 

заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок понимает 

смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. Ребенок без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении. 

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы 

и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов.  

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов.   

Средний уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
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Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной норме. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные логопедом дейстия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает 

различные формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых 

заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий допускает 

единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, 

но может допускать единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает 

единичные ошибки.  

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом допускает единичные 

ошибки. Ребенок обобщает предметы и объекты, изображенные на картинках, но допускает при 

этом единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки.  

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной 

норме. При употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

согласовании прилагательных с существительными единственного числа ребенок допускает 

единичные ошибки. При употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании 

числительных 2 и 5 с существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При 

образовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Нарушено 

произношение 4-6 звуков. Объем дыхания не достаточный, продолжительность выдоха не 

достаточная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными 

звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки.   

Низкий уровень  

1. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда по несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия; не 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает 

различные формы словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении 

тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы 
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единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает 

смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении 

или допускает при дифференциации множественные ошибки.  

2. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает 

множественные ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении 

задания. Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных 

на картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных 

предметов или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

3. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа. Ребенок допускает 

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах; имен 

существительные множественного числа в родительном падеже; при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 

5 с существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень развития связной речи ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо 

ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью 

взрослого.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние 

звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено произношение 10 и более 

звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, 

модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет 

основные виды интонации. Речь не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять 

слоги с оппозиционными звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организации образовательной деятельности учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

В 2021-2022 учебном году 37 учебных недель, пятидневная учебная неделя. В 

каникулярное время проводится только индивидуальная работа. Длительность подгрупповых 

занятий – не более 20 минут в средней группе, не более 25 мин. в старшей группе и не более 30 

мин. в подготовительной к школе группе с обязательным включением динамической паузы. 

Длительность индивидуальных занятий-10-15 минут. 

В период с 01 по 17 сентября в старшей и подготовительной группе, в период с 01 по 24 

сентября в средней группе учитель-логопед проводит обследование, заполняет речевую карту 

на каждого ребёнка, составляет индивидуальный план коррекционно- развивающей работы на 

учебный год. С 16 по 31 мая учитель-логопед проводит повторную диагностику для 

отслеживания динамики. В феврале проводит профилактическое обследование состояния речи 

у детей младшего дошкольного возраста, участвует в заседании ППк, оформляет документацию 

для территориальной психолого- медико-педагогической комиссии на детей, у которых было 

выявлено ТНР. 

В средней   группе   компенсирующей   направленности   проводятся   следующие 

формы работ: 

– подгрупповая 2 раза в неделю (20 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

В старшей   группе   компенсирующей направленности для детей с ОНР проводятся   

следующие формы работ: 

– подгрупповая 2 раза в неделю (25 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

 В старшей   группе   компенсирующей направленности для детей с ЗПР  проводятся   

следующие формы работ: 

– подгрупповая 2 раза в неделю (20 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

В подготовительной к школе группе   компенсирующей   направленности   проводятся   

следующие 

формы работ: 

– подгрупповая 3 раза в неделю (30 мин.); 

– индивидуальная 2 раза в неделю (10-15 мин.) 

Специфика подгрупповой работы обуславливает подбор лексического материала, 

насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. Ежедневно 

предусматриваются упражнения по закреплению правильного произношения данного звука (на 

материале слогов, слов, предложений и текстов), развитию фонематического слуха, восприятия, 

овладению навыками элементарного анализа и синтеза. Обязательным является включение 

заданий по развитию слухо-речевой памяти. 

На подгрупповых занятиях после уточнения, расширения и обогащения словарного 

запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – 

на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

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

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

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 наличие Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, которая будет определять содержание и организацию 
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образовательного процесса в средней группе; 

 получение обязательной систематической логопедической помощи в условиях 

компенсирующей групп; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя-логопеда, педагога- психолога, и 

врачей разных специальностей; 

 возможность модификации и адаптации, вариативность; 

 применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов 

логопедической коррекции при различных по формах речевой патологии; 

 выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков 

продвижения в образовательном пространстве; 

 объективная оценка результатов освоения АООП; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

 реализация индивидуального дифференцированного подхода к обучению ребенка 

с ТНР (учет структуры речевого нарушения, речевых и коммуникативных возможностей 

ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

и т.п.); 

 создание безбарьерной среды, включая физическую и психологическую 

составляющие; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

Технические средства обучения:  

1. Ноутбук, колонки. 

2. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного возраста. 

3. Мультимедийные презентации по лексическим темам, для автоматизации звуков. 

4. Записи для музыкального сопровождения занятий. 

Наглядные пособия: 

 дидактические пособия для артикуляционной и мимической гимнастики; 

 игрушки, пособия для развития дыхания; 

 предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих, аффрикат, соноров и йотированных звуков (слоги, слова, предложения, потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты); 

 логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, лексико-

грамматических категорий и связной речи; 

 предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 
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 сюжетные картинки и серии сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам; 

 «алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животных и т.д.; 

 настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

 настольно-печатные дидактические игры по формированию грамматического строя 

речи; 

 раздаточный материал по формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

 настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового анализа и 

синтеза; 

 раздаточный материал для анализа и синтеза предложения; 

 разрезной и магнитный алфавит; 

 разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам; 

 игрушки-шнуровки; 

 мозаика; 

 «волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками; 

 мягкие цветные карандаши; 

 белая и цветная бумага для рисования; 

 кубики с картинками по изучаемым темам; 

 яркие прищепки; 

 игрушки-шнуровки; 

 средняя и крупная мозаики; 

 средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo»; 

 крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с 

отверстиями для нанизывания; 

 мяч среднего размера; 

 магнитные рыбки и удочки; 

 деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов. 

 

Методические пособия: 

 

1. Агранович З.Е.Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001 

2. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

3. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

4. Верещагина Н.В.Особый ребёнок в детском саду: Практические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающей работы с  детьми с множественными нарушениями в 

развитии. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

5. Волкова Г.А Речевая карта ребенка с ОНР 3-4 года. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

6. Волкова Г.А Речевая карта ребенка с ОНР 4-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

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

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012 

8. Волкова Г.А.Речевая карта для обследования заикающегося ребёнка дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

9. Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 
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речевого развития. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011  

10. Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям в младшей 

группе. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

11. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

12. Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

13. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

14. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

15. Истоки русской народной культуры.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 

16. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

17. Карслиева И.В. Комплексная коррекционная работа по подготовке дошкольников 

с ЗПР к обучению грамоте. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012  

18. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

19. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (4-7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

20. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

21. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие психо-физиологической базы 

речи у детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

22. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи. –

 СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

23. Конспекты тематических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий языка и развитию связной речи у детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

24. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта ДОУ . – – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

25. Круглый год. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

26. Макарова Н.Ш. Коррекция неречевых и речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста на основе логопедической ритмики. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

27. Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

28. Миронцева С.М. Взаимодействие участников процесса  коррекционно-речевого  

развития дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

29. Моргачева И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с общим 

недоразвитием речи к обучению письму посредством развития пространственных 

представлений. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 

30. Морозова О.А. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

31. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 
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32. Нарушение звукопроизношения у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

33. Наш детский сад №2. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

34. Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

35. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 

лет. Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

36. Нищева Н.В. Дидактический материал к подгрупповым логопедическим занятиям 

в младшей группе детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

37. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Младшая логопедическая группа: домашняя 

тетрадь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

38. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Домашняя тетрадь часть 1. Разработано в соответствии с ФГОС.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

39. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа. Домашняя тетрадь часть 2. Разработано в соответствии с ФГОС.– СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

40. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа: домашняя тетрадь. Часть 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

41. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе логопедическая 

группа: домашняя тетрадь. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2013 

42. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя логопедическая группа: домашняя 

тетрадь – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

43. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь №2. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 

44. Нищева Н.В. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа. Домашняя тетрадь №1. Разработано в 

соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

45. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

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

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Февраль – май СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

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

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012  

48. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

49. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

50. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

51. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

52. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

53. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

54. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

55. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

56. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для средней логопедической группы детского сада. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

57. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы детского сада. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

58. Нищева Н.В. Тетрадь д/подготовительной логопедической группы детского сада. 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 2014 

59. Нищева Н.В. Тетрадь д/старшей логопедической группы детского сада. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 

60. Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015  

61. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

62. Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015 

63. Нищева Н.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

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

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3. Шипящие звуки, аффрикаты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014  

65. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры (диск) СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

66. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

67. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

68. Пословицы и поговорки детям дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

69. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (3-7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013 

70. Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные подходы Под 

ред. Вакуленко Л.С. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

71. Развитие словарного запаса у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2013 

72. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

73. Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

74. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. – СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

75. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

76. Смирнова И.А. Логопедический альбом №1 для обследования звукопроизношения. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

77. Смирнова И.А. Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2012 

78. Смирнова И.А. Логопедический альбом №3 для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

79. Смирнова И.А. Логопедический альбом №4 для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,  2013 

80. Смирнова И.А. Логопедический альбом для №5 обследования способности к 

чтению и письму. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013  

81. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация» Как работать по 

программе «Детство». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 

82. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 

83. Шульгина Е.В., Третьяк Н.Н. Развитие речевой активности дошкольников в 

процессе работы над загадками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

84. Яковлева Н.Н. Использование фольклора в развитии дошкольника. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 

 

3.4. Предметно-пространственная развивающая среда логопедического кабинета 

 

В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким образом, чтобы 

способствовать развитию не только всех сторон речи, но и неречевых психических функций. 

Для этого имеются дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-

грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», 

«Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и 

игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

В кабинете имеется стол с большим зеркало, стеллаж для картотек и пособий.  В качестве 

зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики используются 

картинки и забавные игрушки. Это позволяет постоянно поддерживать интерес детей к 

занятиям у зеркала и вносит в занятия игровой момент. 

Открытые полки в шкафах или на стеллажах в кабинете учителя-логопеда доступны 

детям, на них располагается сменный дидактический материал. Имеется небольшой мольберт, 

магнитная доска, на которой выполняются индивидуальные задания во время подгрупповых 

занятий дети. Полки выше роста детей закрыты. На них в папках и контейнерах хранятся игры, 

игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления 

работы учителя-логопеда. В кабинете есть ноутбук с большим монитором. Правильно 

организованное пространство – обязательное условие для максимального коррекционного 

эффекта, положительной динамики развития. 
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