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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования в группах 

компенсирующей (или в других подразделениях ДОО) включается в основную 

образовательную программу дошкольного учреждения. 

Адаптированная образовательная программа (далее «Программа») коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет является инновационным программным документом для дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 32 г. Выборга» и составлена с опорой на 

утверждённые и рекомендованные к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях «Примерную адаптированную программу коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) и 

«Адаптированную примерную основную образовательную программу для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной). 

  «Программа» адресована педагогическим работникам ДОУ: учителям-логопедам, 

педагогу-психологу, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору по 

физкультуре.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте с 4 – 7 лет, в том числе для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями: задержка психического развития (ЗПР), нарушения зрения, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Данная «Программа» обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в ДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга». В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

«Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

«Программа» включает следующие образовательные области. 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.2 Цель и задачи реализации «Программы» 
 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого – педагогической работы в группах компенсирующей направленности ДОУ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей, создание условий для развития 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- педагогическом 

изучении и сопровождении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное социально-

коммуникативное развитие. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования) 

дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Ответственность за реализацию «Программы» полностью возлагается на 

администрацию дошкольной организации (заведующего, старшего воспитателя) 

психолого-медико-педагогический консилиум и попечительский совет родителей. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию «Программы» 
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Основой «Программы» является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. «Программа» 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОНР.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные потребности), его 

индивидуальные потребности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена 

на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

 разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

«Программой», обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
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Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели и музыкальный руководитель при подключении специалистов и 

родителей дошкольников. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор 

по физическому воспитанию и при подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность «Программы» обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

 

 

Типичные проявления речевого 

развития у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

Специфические психолого-педагогические 

особенности 
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Дети с ОНР: 

* позднее начало речи 

(в 3-4 года); 

* резкое ограничение словаря; 

* ярко выраженные 

аграмматизмы (смешение падежных 

форм, отсутствие согласований, 

пропуск предлогов и т.д.); 

* дефекты 

звукопроизношения (все виды); 

* нарушение фонематического 

слуха; 

* нарушение ритмико - слоговой 

структуры слова; 

* затруднения в распространении 

простых предложений и построении 

сложных. 

 

 Функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной 

системы. 

 Различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений. 

 Раздражительность, повышенная 

возбудимость, двигательная расторможенность. 

  Эмоциональная неустойчивость 

(расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства). 

 Неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания 

словесных инструкций. 

 Недостаточность регулирующей функции 

речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью. 

 Нарушение познавательной деятельности, 

низкая умственная работоспособность. 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

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

 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития 
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

 

 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
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предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости 

слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

 

Общая характеристика детей  

третьим уровнем речевого развития 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

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

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 

Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития 
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

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

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также его индивидуально-типологические 

особенности. 
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Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.5 Целевые ориентиры освоения «Программы» 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

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

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

«Программы» базируются на ФГОС ДО и задачах данной «Программы». Целевые 

ориентиры даются для детей на этапе завершения дошкольного образования: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко - слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

 У ребенка развиты общая и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

Целевые ориентиры «Программы» выступают основами преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей. 
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2.1.1 Психолого - медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

образовательных потребностей. 

Цель: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

изучение ребёнка с учётом его социальной ситуации развития, выявление структуры и 

степени первичных нарушений, а также вторичных отклонений в развитии. 

Задачи: 

 Раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в 

поведении и деятельности. 

 Выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого 

ребёнка, а также определение степени тяжести этого нарушения. 

 Выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого 

ребёнка (личностных и интеллектуальных). 

 Определение условий воспитания и образования. 

 Обоснование педагогического прогноза. 

 Разработка индивидуальной программы коррекционной работы. 

 Организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Содержание психолого-медико-педагогического сопровождения регулируется психолого – 

медико – педагогическим консилиумом МБДОУ «Детский сад № 32 г. Выборга» 

(ПМПк) (см. Приложение «Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

комбинированного вида № 32 "Росинка"»). 

Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей: 

 с тяжёлой речевой патологией (общее недоразвитие речи); 

 с нарушениями зрения (амблиопия и косоглазие); 

 задержка психического развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не интегрированы в общеразвивающие 

группы, находятся в группах компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Модель коррекционно-развивающего процесса. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ 
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Схема психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной 

речи дошкольников, выполняющей в полном объёме коммуникативную функцию, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития, 

тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Психолого-медико-
педагогическое 

обследование детей

Выявление особых 
образовательных 

потребностей детей

Мониторинг динамики 
развития детей, их 

успешности в освоении 
ООП ДО

Планирование 
коррекционных 

мероприятий

Ребёнок   
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 
 

Учитель-
логопед  

 

 
 

Педагог-
психолог  

 
Медицинская    
       сестра 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

 
 

Родители 
детей 

 
 

Воспитатели 
групп 

 
 

Старший 

воспитатель 

 
 

   Учитель-
дефектолог 

 

 
Инструктор 

по 
физической 

культуре 

 
 

Педагог-
психолог 
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Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными 

социальными партнёрами. 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и 

восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с 

ОВЗ, при оречевлении режимных моментов. 

Учитель-дефектолог проводит работу по развитию зрительного восприятия во время 

непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной, 

познавательной и восприятия художественной литературы), совместной деятельности 

педагога с ребёнком с ОВЗ, в режимных моментах. 

Воспитатель планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными 

от логопеда или дефектолога и исходя из общего тематического планирования, 

совершенствует артикуляторную, тонкую и общую моторики, закрепляет произношения 

поставленных логопедом звуков во время непосредственно образовательной деятельности 

и режимных моментах, проводит индивидуальную работу с детьми по развитию речевых 

функций. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых 

и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях детского сада, осуществляет психологическую подготовку к обучению в школе. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с 

ОВЗ, а также разрабатывает комплекс оздоровительно-профилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и зрительных 

нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов) 

В приложении «Индивидуальный маршрут сопровождения». 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Мониторинг динамики развития в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Цель проведения диагностики: 



15 
 

 Получить информацию об уровне интеллектуального и речевого развития каждого 

ребёнка, выявить особенности его поведения, черты характера, способности, интересы и 

наклонности. 

 Создать условия для развития, обучения и коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи диагностики: 

 Выявить звуки, произносимые детьми правильно и дефектно. 

 Определить уровень сформированности навыка владения правильным произношением в 

различных видах речи (изолированно, отражённо, в словах, в спонтанной связной речи и 

т.д.). 

 Определить характер нарушения звуков на материале различной слоговой структуры. 

 Обнаружить недостаточность фонематического восприятия. 

 Выявить уровень сформированности ритмико – мелодиционной стороны речи и умения 

пользоваться различными слоговыми структурами. 

 Выявить особенности грамматического строя речи, лексического запаса, предпосылок к 

обучению чтению и письму. 

Логопедическое обследование делится на пять этапов: 

I этап. Ориентировочный - сбор анамнестических данных, выяснение запроса родителей, 

выявление предварительных данных об индивидуально – типологических особенностей 

ребёнка. 

II этап. Диагностический - обследование речи ребёнка: 

 Обследование состояния связной речи ребёнка: 

 Составить предложение по картинкам; 

 Составить рассказ по картинке; 

 Составить рассказ по серии картинок; 

 Составить пересказ небольшого текста; 

 Составить самостоятельно рассказ о запомнившемся событии. 

 Обследование словарного запаса: 

 Имя существительное; 

 Глагол; 

 Имя прилагательное (качественные, относительные); 

 Наречие; 

 Имя числительное; 

 Местоимение. 

 Обследование грамматического строя речи: 

 Понимание обращённой речи; 

 Словоизменение; 

 Словообразование. 

 Обследование произношения: 

 Отсутствие звука; 

 Искажение звука; 

 Замены звуков (устойчивые/неустойчивые); 

 Смешения звуков (устойчивые/неустойчивые). 

 Обследование слоговой структуры слова. 

 Обследование строения и функций артикуляционного аппарата. 

 Обследование фонематических процессов: 

 Фонематического восприятия; 

 Фонематического анализа; 

 Фонематического синтеза; 

 Фонематических представлений. 
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III этап. Аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение речевой карты. 

IV этап. Прогностический – определение прогноза дальнейшего развития ребёнка, 

выяснение основных направлений коррекционной работы с ним, решение вопроса о его 

индивидуальном образовательно – коррекционном маршруте. 

V этап. Информирование родителей – ознакомление родителей с результатами диагностики 

и диагнозом ребёнка. 

Результаты логопедического обследования фиксируются в речевой карте и в карте 

логопедической диагностики. Логопедическое обследование проводится 3 раза в год 

(сентябрь, январь (промежуточное), май (итоговое). 

(В приложении «Логопедическая диагностика») 

 

 

2.2 Система работы по предупреждению речевых нарушений у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
 

 Результатом применения системы работы по предупреждению речевых нарушений 

у детей раннего и младшего дошкольного возраста в воспитательной работе на группах 

должно стать уменьшение количества детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речи; повышение эффективности логопедической помощи в детском саду. 

Принципиально значимыми в системе работы являются следующие приоритеты: 

 раннее выявление речевого недоразвития и вторичных нарушений в развитии детей; 

 развивающий характер обучения; 

 комплексный психолого – медико - педагогический подход к диагностике и 

профилактике речевых нарушений; 

 мониторинг речевых достижений ребенка; 

 включение родителей (лиц их замещающих) в педагогический процесс. 

В системе работы выделены пять периодов обучения: 

 Первый период - первичное обследование речевых возможностей детей; 

 Второй, третий и четвертый периоды – профилактическая работа по планам I, II, 

III кварталов; 

 Пятый период – итоговая диагностика речевых навыков детей групп раннего 

возраста; анализ эффективности проведенной работы. 

Система работы условно разделена на 3 блока: 

 диагностический, профилактический, коррекционный.  

Работа по диагностическому блоку включает в себя:  

 первичную диагностику психоречевого и моторного развития детей педагогом 

группы;  

 выявление детей с задержкой речевого развития разной этиологии и степени 

выраженности; 

  пролонгированное наблюдение за речевым развитием ребенка в течение года, 

достижения которого отмечаются в дневнике воспитателя и в маршруте 

индивидуального сопровождения; 

  заключительную диагностику в конце учебного год и анализ эффективности 

профилактической коррекционно – развивающей работы, проведенной в учебном 

году. 

 

Профилактическая задача деятельности педагога определяется, как помощь, 

содействие детям раннего и младшего дошкольного возраста в естественном и 

своевременном развитии речи, обеспечение полноценности этого развития. Ключевым 

моментом профилактической деятельности является создание речевой мотивации. 

Основные средства решения этой задачи: 
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 совместная предметная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками, 

определяющая развитие всех психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), формирующая сенсорные этапы (в приложении «Игры, игровые 

упражнения и задания по формированию зрительного и слухового восприятия у 

детей раннего возраста»); 

 грамотно организованная развивающая среда, которая включает в себя не только 

оборудование групповой комнаты, но и разумную организацию жизни группы: 

четкое выполнение режима дня, включающего в себя игры, игровые упражнения, 

задания стимулирующие развитие речи и т.д.  

 формирование культуры речевой среды (слово воспитателя должно звучать в 

контексте реальных действий, иметь яркую эмоциональную окраску, сопровождать 

жестами); 

 обеспечение обстановки психологического комфорта, устранение стрессирующих 

ситуаций; 

 систематическая работа по выполнению образовательных задач по программе, 

заявленной в лицензии дошкольных образовательных учреждений.  

Основным условием работы по этому планированию является подчиненность всех 

видов деятельности, организации развивающей среды, тем занятий других специалистов 

одной лексической теме. К каждой теме указан словарь, которым должен владеть ребенок 

в процессе обучения. 

Содержание деятельности воспитателя в рамках профилактического блока 

предполагает неформальное, творческое отношение педагога к решению программных 

задач по развитию речи дети с учетом их возраста, эмоциональных и познавательных 

потребностей и возможностей развития; пристальное внимание к детям с высокой степенью 

риска формирования речевых недостатков.    

Коррекционный блок предполагает систему работы с детьми с задержкой речевого 

развития, выявленных в результате первичной диагностики. Основными формами работы с 

этими детьми являются индивидуальные и подгрупповые занятия, которые проводятся во 

время самостоятельной деятельности детей во вторую половину дня. Формирование 

речевых навыков осуществляется в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка и включает в себя разделы, в каждом из которых определены конкретные 

задачи по коррекции речевого недоразвития:  

 формирование зрительного и слухового внимания; 

 понимание речи, импрессивная речь; 

 активный словарь; 

 общеречевые навыки; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика; 

 связная речь. 

В системе работы представлено: 

тематическое планирование по развитию речи детей 2-3 лет и 3-4 лет на учебный год (в 

приложении «Тематическое планирование по развитию речи детей 2-3 лет и 3-4 лет») 

Диагностический инструментарий: 

 лист обследования коммуникативного и речевого развития ребёнка (в 

приложении «Лист обследования коммуникативного и речевого развития 

ребёнка»); 

 дневник индивидуального наблюдения (в приложении «Дневник 

индивидуального наблюдения»). 

 

 

2.3 Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи. 
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2.3.1 Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями  (с общим 

недоразвитием речи) 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного 

развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор 

включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны 

речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  
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 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

2.3.2 Система коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР 

 

2.3.2.1 Организация образовательной деятельности 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

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

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

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

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

С 4 – ой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми во средней и старшей логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы, в подготовительной логопедической группе организованная 

образовательная деятельность начинается с 3-й недели сентября.  Проведение рабочих 

совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующая дошкольным учреждением утверждает план работы логопедической 

группы в начале учебного года. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

В средней группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами из 3-5 

детей) 4 раза в неделю.  

В старшей группе логопедом проводится фронтальная и подгрупповая работа 4 раза в 

неделю. Виды занятий: занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

и связной речи, формированию звукопроизношения и фонематических процессов.  

В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, проводит 4 раза в 

неделю фронтальную и подгрупповую работу. Виды занятий: занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и связной речи, формированию звукопроизношения 

и обучению грамоте.  

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

занимает индивидуальная работа с детьми.  

Один раз в неделю учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

непосредственно образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с 
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массовыми группами. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке такой группы больше видов работы с детьми. На работу 

с одной подгруппой детей в средней группе — 15 минут, в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 30 минут. 
В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний режим работы.  

В связи с тем, что в логопедической группе проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход 

детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

2.3.2.2 Планирование коррекционно-логопедической работы на учебный год 

 

№ 

Формы 

коррекционной работы 

Цели и задачи Кто 

проводит 

Сроки 

 

1 

Углубленное 

логопедическое 

обследование 

 

 Выявить уровень знаний, 

умений и навыков у детей. 

 Определить структуру и 

степень выраженности речевого 

дефекта. 

 Проанализировать 

результаты работы и сделать 

выводы. 

Учителя-

логопеды 

 

Сентябрь 

январь,           

май 

 

2 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

логопедическая работа с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Индивидуальная 

работа по коррекции 

нарушения речи 

 Активизация и выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата. 

 Подготовка 

артикуляционной базы для 

усвоения отсутствующих звуков. 

 Постановка отсутствующих 

звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, 

слов. 

 Установка эмоционального 

контакта с ребёнком. 

 Корректировка некоторых 

личностных особенностей 

дошкольника. 

Учителя - 

логопеды 

Ежеднев

но в 

течение 

учебного 

года 

 

3 

Подгрупповая 

логопедическая работа с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Воспитание навыков 

коллективной работы. 

 Закрепление поставленных 

звуков в различных фонетических 

условиях. 

Учителя – 

логопеды 

Еженеде

льно в 

соответств

ии с 

расписание

м 
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 Отработка навыков 

восприятия и воспроизведения 

сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Звуковой анализ и синтез 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Расширение лексического 

запаса в процессе закрепления 

поставленных звуков. 

 Закрепление доступных 

возрасту грамматических 

категорий с учётом исправленных 

звуков. 

логопеда 

 

4 

 

Фронтальная 

логопедическая работа с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Развитие понимания речи и 

лексико-грамматических средств 

языка. 

 Развитие произносительной 

стороны речи. 

 Развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи. 

 Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма 

и чтения.  

Учителя  - 

логопеды 

Количест

во занятий 

(согласно 

программе) 

5 Логопедический час 

(вечерняя индивидуальная 

работа воспитателя по 

заданию логопеда) 

 Совершенствование 

артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

 Закрепление произношения 

поставленных логопедом звуков. 

 Целенаправленная 

активизация отработанной 

лексики. 

 Упражнение в правильном 

употреблении сформированных 

грамматических категорий. 

 Развитие памяти, внимания, 

логического мышления в играх и 

упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

 Формирование связной 

речи. 

Воспитатели 

групп 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

Ежеднев

но 

6 Взаимодействие с 

родителями 
 Закрепить знания, умения, 

навыки приобретённые ребёнком 

на логопедических занятиях. 

 Стимулировать ребёнка 

правильно произносить 

поставленные логопедом звуки. 

 Помочь ребёнку в 

совместных занятиях преодолеть 

трудности. 

Родители Еженеде

льно или 

по мере 

необходим

ости 
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 В игровой форме развивать 

моторику ребёнка. 

 Заинтересовать ребёнка в 

выполнении домашних заданий. 

 

2.3.2.3 Предметно-пространственная развивающая среда 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

 

 

 

 

 

2.3.2.4 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет 

в разных формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 

образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 
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в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. При 

составлении календарного плана воспитатели учитывают лексические темы на месяц, 

данные учителем-логопедом, а также примерный словарь по каждой изучаемой теме. В 

тетради взаимосвязи учитель-логопед перечисляет фамилии детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой 

лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются 

в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя 

бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и 

литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития 

детей с речевой патологией, логопед как правило, составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

 

2.3.2.5 Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 
 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в 

логопедической группе приобретают интегрированные коррекционно-развивающие занятия, 

которые позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и 

родителей дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно-

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 
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детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей в 

целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться 

как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких 

занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, 

воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическому воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от проведения занятий, 

внесенных в этот день в сетку занятий. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает 

на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию 

действий специалистов Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных 

группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Родители дошкольников могут стать 

полноправными участниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и 

художественном оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. После 

интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом пространстве 

группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются на прогулку, во время 

которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.  

 

 

2.3.2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников  
 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

План взаимодействия с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формы 

организации 

Цель Сроки 

Анкетирование 
 Выявить уровень осведомлённости родителей о 

проблемах своего ребёнка и заинтересованность в их 

решении. 

Сентябрь, 

май 

Родительские 

собрания 

 Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

 Стимулирование их желания стать хорошими 

родителями. 

 Организация совместных усилий по достойному 

воспитанию, развитию и образованию детей. 

 Установление связей между педагогами и 

семьями воспитанников. 

Сентябрь, 

январь, май 

Открытые занятия 

для родителей 

 Анализ и демонстрация учебных и других 

достижений дошкольников. В начале и в 

конце 

учебного года 

Консультации для 

родителей 

 Познакомить с отдельными приёмами работы. 

 Показать индивидуальную работу в присутствии 

родителей. 

 Разъяснить роль родителей в выполнении 

домашних заданий. 

Еженедельно,  

по мере 

необходимост

и 



25 
 

 Значение артикуляционной гимнастики и 

проведение её в домашних условиях. 

Оформление стендов 

и папок – передвижек 

для родителей 

 Организация педагогической пропаганды среди 

родителей. 

 Помочь родителям получить  профессиональную 

консультацию (полезную информацию) по различным 

вопросам, касающихся здоровья, воспитания, обучения 

и развития детей. 

Ежемесячно 

 

2.3.2.7 Первая ступень обучения (Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 
2.3.2.7.1 Направления логопедической работы  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 

систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения, 

совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизме языкового 

уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря 

детей, развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо 

называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно 

моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей 

детей. Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений измененных 

форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, образующих новую форму 

(слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой на 

материализованные действия.  

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения 

является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо 

знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в 

процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной и 

изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях 

семейного воспитания. 

 

2.3.2.7.2 Педагогические ориентиры: 

 развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты; 

 способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению 

знаний, достаточных для решения поставленных задач, формированию навыка самоконтроля; 

поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их 
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представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

 обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается 

внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

 формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; 

 формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических 

связей в составе предложения; 

 расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь; 

 учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, 

диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

 осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать 

фонематические процессы. 

 

2.3.2.7.3 Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров 

словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — 

цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего 

мира, различать звуки по силе и высоте 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов (пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, учитель-логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»). 
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Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). 

Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. 

Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т. д.). 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный 

во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с 

помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации 

поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы 

артикуляторной гимнастика Формирование кинетической основы артикуляторных 

движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения 

слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с 

правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Нормирование основы словесно-логического мышления Развитие основных 

компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля 

и т. д.). 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей и т. д.). Развитие спорности на основе анализа ситуации 

устанавливать причинно- следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 
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разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми 

с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование 

навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение умению 

правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий для 

последующего формирования фонематических функций. 

 

 

2.3.2.7.4 Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативно; и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 

формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, 

действий, совершаемых с ними природоведческого словаря (названий явлений неживой природу 

растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного 

числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). 

Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где 

малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где 

девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи 

кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи то, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи то, про что можно сказать 

голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, 

с, около, перед, от, к, по, из под из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к -очк-, -ечк-). Формирование понимания значения менее 

продуктивных суффиксов (-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, 

где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т. д. 

формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, и их различения (в — вы, на — вы, вы 

— при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама заливает 

воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т. д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 
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речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия 

предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов;, родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 

отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит 

это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием 

-а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению 

существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки 

Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина ? - От дерева; Где растет 

гриб? — Под деревом; На чем растут листья?— На дереве). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-

го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. Обучение 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного 

числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; две 

пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

— существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -ик,- ок, - чик, -к,- очк, -ечк, -оньк, -еньк, -онок, -енок, -

ышек, -ушк, -юшк, -ишк.  

 звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет)', 

 глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит), 
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 глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-)' 

 притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -

ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- без 

чередования (лисий, рыбий)', 

 относительных прилагательных с суффиксами: -ое-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук... морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая... 

солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала Ладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в 

процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д. 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- зубных, заднеязычных, переднеязычных 

[Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдаюшими дизартрией в случае дефектного 

произнесения этих звуков — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление 

этих звук в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных 

фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношения звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении 

которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней) выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата)-, определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, У А, ИА) и слов (мы, да, 

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных 

слов без стечения согласных {машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, 

стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова 

(ведро, полка), в конце слова (радость, жалость), трехсложных слов со стечением согласных в 

начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 
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Формирование общих представлений о выразительности речи Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 

способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений 

в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи.  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление 

диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота тембр) в специальных 

голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

2.3.2.8 Вторая ступень обучения (Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

2.3.2.8.1 Направления логопедической работы 

 

Основное содержание логопедических занятий в этот период направлено на 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных 

рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 
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На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). 

Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными 

правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

 

2.3.2.8.2  Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных 

форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 
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Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов 

(ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи- восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ 

включающих последовательно и одновременно организованные движения. 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных уклада звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения. обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, 

а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 
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родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

(«Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения 

устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции /// ///; // ///; 

/-; -/; //- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; …  __ ; . __ (где — 

длинное звучание, - короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование познавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

2.3.2.8.3 Основной этап логопедической работы 

 

Основное содержание 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего 

времени по родам, грамматических форм прилагательных предложных конструкций. 

Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение 

различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик 

будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за- у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 



35 
 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: 

-ник, -ниц-, -инк-,-ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, а 

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, виноград, где виноградинка»). 

Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, 

нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи где лапка, 

где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, за-, по-, пере-, 

до- и их различение (Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», (Покажи 

где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова) 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 
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числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов ( -ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образовованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-; по-, , пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных 

прилагательных, образованных с помошью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). Обучение употреблению 

сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи 

суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или 

менее, более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления фамматических форм 

слова и словообразовательных моделей.  

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
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Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную 

организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онгогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 

и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 
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при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох 

(не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания, раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э. Н. X, Ы, Ф. Б, Д, Г, В, Л, И, 

С, 3, Ш, Ж, Щ, Р. Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС (КОТ); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов. предложений, коротких текстов. 

 

 

3. Организационный блок 

3.1 Программно-методическое обеспечение (методический комплекс) коррекционно-

развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 
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Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

«Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи» под ред. Л.В. Лопатиной, СПб, ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2014г. 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

«Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» под ред. Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Преодоление 

общего недоразвития речи у дошкольников», М., «Просвещение», 

1990г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста»: практическое 

пособие, М. , «Айрис-Пресс», 2004г. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского 

сада»:практическое пособие, М., «Альфа»,1993г. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»: 

учебное пособие для логопедов и воспитателей д/с для детей с 

нарушениями речи, М., МГОПИ, 1993г. 

Технологии и 

методические пособия 

Л.В. Лопатина «Логопедическая работа с детьми 

дошкольного возраста», СПб, «СОЮЗ», 2004г. 

Л.В. Лопатина «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи», СПб, ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2009г. 

Р.А. Кирьянова «Комплексная диагностика дошкольников», 

СПб, «КАРО», 2004г. 

Т.Н. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева «Коррекционные, 

развивающие и адаптирующие игры», СПб, «Детство-Пресс», 

2004г. 

Л.Б. Баряева, И.Н. Лебедева «Развитие связной речи 

дошкольников: модели обучения», СПб, СПбАППО, 2005г. 
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Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская «Логопедические 

игры и задания», СПб, «Каро», 2001г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения»,М., 

«Гном –пресс», 1998г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Формирование 

связной речи и развитие логического мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР». Методическое пособие для 

логопедов и воспитателей. М., «Гном и Д», 2003г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной 

речи. Фронтальные логопедические занятия по лексической теме 

«Осень» в подготовительной группе для детей с ОНР», М., «Гном 

и Д», 2000г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной 

речи. ронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ОНР по лексическо-семантической теме: 

«Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна с ОНР», М., «Гном и 

Д», 2001г. 

О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно!» СПб, 

«ЛИТЕРА»,2005г. 

И.Н. Лебедева «Развитие связной речи дошкольников», СПб, 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой,2009г. 

О.М. Ельцова «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте», Волгоград, «Учитель», 2009г. 

О.А. Белобрыкина «Речь и общение», Ярославль, «Академия 

развития»,1998г. 

Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду», Москва, 

«Мозаика-синтез», 2006г. 

Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи 

детей 5 – 6 лет», Москва, «СФЕРА»,2005г. 

З.Е. Агранович « Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников»,СПб, 

Детство-Пресс, 2005. 

Г.А.Османова «Логопед – родителям», СПб, КАРО, 2009г. 
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Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», 

СПб, «Детство-пресс», 2004г. 

Н.В.Курдвановская «Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет», М., «Сфера», 2006г. 

Технологии и 

методические пособия, 

используемые для 

обследования детей 

Г.А. Волкова «Психолого – логопедическое исследование 

детей с нарушениями речи», СПБ,1993г. 

О.Е. Грибова «Технология организации логопедического 

обследования»,М., Айрис – пресс, 2005г. 

Р.А. Кирьянова «Комплексная диагностика дошкольников», 

СП.,Каро, 2004г. 

Т.И. Гризик «Поиграем и узнаем», М., Росмэн, 2005г. 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М., Владос, 2003г. 

Е.Косинова «Уроки логопеда, игровые тесты», М., Экспо, 

2005г. 

Т.П. Бессонова, О.Е.Грибова «Дидактический материал по 

обследованию речи детей», М.,1994г. 

Н.И. Соколенко «Посмотри и назови. Дидактический 

материал по исправлению недостатков произношения у детей», 

СПб, Библиополис, 1996г. 

Е.А. Стребелёва «Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» 

М.,Просвещение, 2005г. 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева «Методическое руководство к 

альбому «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у дошкольников», М., 1978г. 

 

Технологии и 

методические пособия, 

используемые для  

профилактики 

речевых нарушений у 

детей раннего возраста 

1. О.И. Крупенчук «Первые шаги», «Ладушки», 

«Пальчиковые игры для малышей». Санкт – Петербург 

2007г. 

2. Н.В.Макарычева «Проблемы раннего детства», М. 

«АРКТИ», 2005г. 

3.  «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» Академия 

развития. 

4. М.Д. Махнева, С.В. Решикова «Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3-х лет».  

5. «Воспитание звуковой культуры у дошкольников» 

Москва «Мозаика» 2007г. 
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6. В.А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми до 3-х 

лет» СПб «Паритет» 2003г. 

7. Т.А. Датешидзе «Система коррекционной работы с 

детьми с задержкой речевого развития» «Речь» СПб 

2004г. 

8. Н.В.Ершова, И.В.Аскерова, О.А.Чистова «Занятия с 

дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и 

речевого развития», СПб, «Детсво-Пресс», 2011г. 

9. О.В.Закревская «Развивайся, малыш!» Система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в 

развитии детей раннего возраста, Москва, изд. «Гном», 

2008г. 

10. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи», М. «Мозаика-

синтез», 2010г. 

11. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста» под ред. С.Л. Новосёловой, М.: 

«Просвещение», 1985 г. 

12. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» / 

сост. Е.С.Демина, М.: ТЦ «Сфера», 2008 г. 

13. К.Л. Печора «Развитие и воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста», М.: изд. «Скрипторий 2003», 

2006г. 

14. И.П. Дайлидене «Поиграем, малыш!», М.: 

«Просвещение», 1992 г. 

15. М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А.Лукина «Учимся 

слушать и слышать», СПб.: «Паритет»,2003 г. 

16. М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, Н.А.Лукина «Ползаем, 

ходим, бегаем, прыгаем. Развитие общей мотрики.», 

СПб.: «Паритет»,2002 г. 

 

 

3.2 Примерный перечень игр и игровых упражнений, используемых в 

логопедической работе. 

Разделы 
Дидактические игры и пособия 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления, 

пространственно-

временных 

представлений 

«Найди различия», Лабиринты, обводки, «Умные клеточки», «Что 

перепутал жудожник», «Четвертый лишний», «Раз, два, три – 

посчитай!», мозаики, пазлы,  игры-шнуровки, игры с прищепками, 

счетные палочки, «Узнай по контуру», «Силуэты, контуры», «Найди по 

описанию», «Загадки в картинках», «Разрезные картинки», «Парные 

картинки», «Геометрическое лото», «Математическая игра», «Сложи 

квадрат», «Веселые клеточки», «Времена года», «Где такие?», «Запомни 

и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета 

нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто 

внимательный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», 
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«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай 

меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», 

«У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что 

досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», 

«Что нарисовано?», «Чья это конура?», «Логические пары», 

«Веселый паровозик», «Логический домик», «Времена года», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные 

картинки»,  «Путаница»,  «Разложи и назови» 

 Коррекция нарушений 

движения 

дыхательной и 

голосовой функций: 

 «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В несу», 

«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова». «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 

«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

 

Формирование общей, 

ручной и 

артикуляторной 

моторики 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а 

что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 

«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», 

«Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе». 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 

«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять 

человечков». «Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», 

«Спичечные коробки», «Топ-хлоп» «Флажок», «Часы», 

«Человечек» и др. 

Картотеки специальных игровых комплексов артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Мозаики, пазлы, сухой бассейн, шнуровки, трафареты, обводки, 

массажёры, массажные коврики, пальчиковый театр  и др. 

 

Формирование 

слухового внимания, 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

«Азбука Морзе». «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое 

эхо», «Телеграфист» и др. 

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки, звучащие 

игрушки-заместители и др. 

«Живые звуки», «Эхо», «Кто в домике живёт?», «Договори 

словечко», «Цепочка слов», «Собери слово», «Хлопни в ладоши", 

"Узор из звуков», «Звуковые домики», «В мире звуков», «Веселый 

поезд», «Так ли это звучит?», «Звонкий-глухой», «Рифмочки и 
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нерифмушки», «Делим слова на слоги», «По дорожке слов» и др. 

Сигнальные карточки, магниты, буквы, «Слоговые домики», 

«Волшебный ларец», «Замок букв» и др. 

 

 

Коррекция 

фонетического, лексико-

грамматического строя 

речи, развитие связного 

высказывания 

 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», 

«Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», 

«Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 

ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», 

«Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная 

Варвара», «Мастера-умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови 

лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-

неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», «Опиши 

предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», 

«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем 

корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», 

«Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», 

«Соедини слова», «Многозначные слова», «Ударение», «Создай 

новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай 

по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я 

говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе 

дружная страна» и др. 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам, серии 

сюжетных картинок,  картотека дидактических игр по развитию 

лексики и формированию грамматических категорий, лото, 

домино и др. 

 

Обучения элементам 

грамоты 

 «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит 

слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — 

научим, не умеешь — покажем», «Отгадай слово», «Слово 

рассыпалось», «Звонкий – глухой», «Твердый – мягкий», 

«Подбери пару», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные 

клеточки-2», «Умные клеточки-3», «Учитель—ученик», 

«Эрудит», «Чей улов больше?», «Шифровальщики», «Школа» и 

др. 
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Разрезная азбука, магнитная азбука, звуковые схемы слов, умные 

кубики (буквы, слоги), слоговые таблицы, таблица «Ключ к 

расшифровке», ребусы, головоломки. 

 

3.3 Материально – техническое оснащение логопедического кабинета. 

 

1. Технические средства обучения: 

ноутбук, магнитофон, компьютерные программы «Учимся говорить», «Я учусь 

читать слова» и др., лазерные диски (музыка, голоса животных, звуки природы 

и т.д.). 

2. Инструментарий: 

зонды для постановки звуков и проведения массажа, шпатели, зеркала для 

осмотра ротовой полости, массажёры, контейнеры для хранения шпателей и 

зондов, средства для дезинфекции: этиловый спирт, перекись водорода, 

медицинские перчатки, напальчники, вата, ватные диски, ватные палочки, 

индивидуальные зеркала. 

3. Измерительные приборы: 

часы настенные, часы песочные, секундомер. 

4. Мебель и оборудование: 

Стол для детей, детские стулья, шкафы для хранения пособий, игр и игрушек, 

стол и стул для работы логопеда, доска магнитная, ковролин, коврограф, 

зеркало настенное, лампа дневного освещения, наборное полотно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Вставить индивидуальный маршрут!!! 
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Логопедическая диагностика 
 

20__   - 20__   учебный  год 
 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №32  г. Выборга» 

группа № ___________________________ 
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Звукопроизношение 

№ Фамилия, имя ребёнка с с’ з з’ ц ш ж щ ч л л’ р р’ Другие 

звуки 
Диагноз 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                                               

2 
                                               

3 
                                               

4 
                                               

5 
                                               

6 
                                               

7 
                                               

8 
                                               

9 
                                               

10 
                                               

11 
                                               

12 
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Понимание речи 

№ Фамилия, имя ребёнка Понимание 

значения 

слов 

Понимание 

грам. форм 

словоизм-я 

Понимание 

грам. форм 

словообр-я 

Понимание 

пред-пад. 

конструкций 

Понимание 

текстов 

Понимание 

логико-

грамматич. 

категорий 

Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
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Лексика 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Номинативный 

 словарь 

Обобщающие 

понятия 

Слова, 

обозначающие 

части 

предметов 

Предикативный 

 словарь 

Атрибутивный 

словарь 
Подбор 

антонимов 
Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

11 
                      

12 
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Фонематические функции 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Выделение 

согл. звука 

из слов 

Выделение 

уд. гласного 

в начале 

слова 

Опр-е 

первого 

согл. звука в 

словах 

Опр-е 

последнего 

звука в 

слове 

Опр-е 

последовате

льности 

звуков в 

слове 

Опр-е кол-ва 

звуков в 

словах 

Составление 

слов из 

последовате

льно данных 

звуков 

Итоги 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12                          
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Слоговая структура слова 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Слоговая структура слова Итог 

Сложные слова Предложения 

н с к н с к н с к 

1 
          

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

11 
          

12 
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Грамматический строй речи 

№ Фамилия, имя ребёнка 

Словоизменение Словообразование 

Итог Мн. 

число 

Употр-е 

падежн. 

оконч-ий 

Употр-е 

предл. 

пад. 

констр. 

Согл-е 

сущ-х с 

прил. 

Согл-е 

сущ. с 

числит. 

Обр-е 

ум.-ласк. 

суфф. 

Обр-е 

назв. 

дитён. 

жив-х 

Обр-е 

отн. 

прил. от 

сущ. 

Обр-е 

прит. 

прил. от 

сущ. 

Обр-е 

прист. 

глаголов 

Обр-е 

глаголов 

сов. вида 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                                     

2 
                                     

3 
                                     

4 
                                     

5 
                                     

6 
                                     

7 
                                     

8 
                                     

9 
                                     

10 
                                     

11 
                                     

12 
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Связная речь 

№ Фамилия, имя ребёнка 
Рассказ по 

сюжетной 

картинке 

Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин 

Рассказ-

описание 

предмета 

Пересказ 
Рассказ без 

конца 

(начала) 

Рассказ из 

личного 

опыта 

Итог 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1 
                      

2 
                      

3 
                      

4 
                      

5 
                      

6 
                      

7 
                      

8 
                      

9 
                      

10 
                      

11 
                      

12 
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Игры, игровые упражнения и задания по формированию зрительного восприятия 

у детей раннего  и младшего дошкольного возраста. 

 

Зрительные функции развиваются у ребенка постепенно в дошкольном возрасте, этот 

процесс носит спонтанный, неорганизованный характер. Ребенок учится видеть так же, как 

учится ходить, говорить. По мере обогащения перцептивного опыта он вырабатывает 

индивидуальные способы анализа зрительной информации, которые и составляют основу 

установления связей между различными объектами, их изображениями и символами. Если 

ребенок с нормальным психоречевым развитием совершенствует работу зрительного 

анализатора самостоятельной деятельности, то ребенок, страдающий ЗРР, нуждается в 

педагогической помощи. Вначале в основе восприятия ребенка преобладает процесс 

детального ознакомления с малознакомым объектом, т.е. процесс сукцессивного узнавания. 

По мере выполнений игровых заданий для формирования зрительных функций характер 

опознавательного процесса меняется: начинает преобладать симультанного, т.е мгновенное 

узнавание объекта. 

 

Игры, игровые упражнения по развитию качеств зрения у ребенка с ЗРР. 

 

 Ребенку предлагают восприятие натуральных объектов, окружающих его в быту. В 

процессе их восприятия хорошо присоединить деятельность других анализаторов: 

осязательных, обонятельных, вкусовых. Следующим этапом работы является восприятие 

хорошо знакомых ребенку   объектов окружающего мира, изображенных на картинках в 

реалистической манере. Постепенно зрительные стимулы усложняются: ребенок оперирует 

изображениями силуэтов, а затем контурные изображения объектов; узнает 

«зашумленные» контуры. 

  Важно сформировать моторно – зрительные функции малыша, т.е умение следить 

глазами по объекту восприятия. 

 Работаем над навыков ориентации в пространстве. 

 Упражняем в развитии зрительной памяти. 

 Коротко это можно сформулировать так: 

1. учим смотреть и видеть. 

2. учим следить глазами. 

3. учим ориентироваться в пространстве. 

4. учим запоминать и узнавать. 

 

 Зрительное восприятие теснейшим образом связано с интеллектуальными 

процессами; формирование внимание, памяти. Поэтому обязательным моментом работы 

по формированию зрительного восприятия является перекодирование зрительной  

информации в вербальную. 

 

Игры и упражнения для формирования зрительного восприятия: 

 

октябрь. 

Тема: «Я» 

1. Игра с куклой: Покажи у куклы ручки, ножки, головку… 

2. «Вот так» игра с двумя кубиками – расположить кубики сначала одного затем двух 

цветов по образцу. 

3. «Вот так» игра с несколькими кубиками  - построить «башню», дорожку, поезд по 

образцу.  

 

Тема «Семья» 
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1. Работа с альбомом «семья» - узнать папу, маму…, показать папу, маму…, 

назвать…. 

2. Игра «Вот так» - нанизывание бус одного цвета, затем двух цветов. 

 

Тема «Детский сад». 

1. Игра «Вот так» - посадить мягкие игрушки так, как показано на картинке. 

2. Игра «Какой игрушки не стало?» 

3. «Проводи игрушку…» - мишку в спальню, зайку в раздевалку… 

 

ноябрь. 

Тема «Осень, одежда, обувь»  

1. Игра «Найди одинаковые листики» (по цвету, форме, размеру). 

2. Упражнение на фланелеграфе «Куда упал листик?» (в лужу, на скамейку, под 

куст). 

3. упражнение «Разложи пуговицы в разные коробки» (по цвету, величине, форме). 

4. Упражнение «Разложи шнурочки» ( по цвету, длинне). 

 

Тема «Овощи, фрукты». 

1. Игра «Собери в желтую корзину желтые овощи». 

2. Игра «Собери большие яблоки в большую корзину, а маленькие в маленькую». 

 

Тема «Посуда. 

1. Игра «Выбери большую ложку для супа, маленькую ложку для чая». 

2. Игра «Какую чашку дадим медведю, лисичке, мышке» (работа с игрушечным 

посудой). 

3. Игра «Вы бери круглое печенье, сложи в круглую коробочку» 

 

Тема «Домашние животные» 

1. Работа по картинке: У кого рога? У кого грива? У кого вымя? У кого когти?  

2. Работа по картинке: Кто на диване, на коврике, на стуле? 

3. Подбери животное (игрушку) к его изображению на картинке. 

4. Проводи киску к домику (слежение глазами за линией, ведущей к дому. 

 

декабрь 

Тема «Домашние птицы» 

1. Найди одинаковых курочек, петушков на картинке. 

2. Найди на картинке кто: на заборе, у забора, под кустом, около куста. 

3. Подбери к силуэтам изображения птиц. 

 

 

Тема «Дикие животные» 

1. Игра «Так - не так» - найди отличия в изображениях зверей. 

2. Составь изображение зверей из двух частей. 

3. Игра «Спрячь мышонка в норке» - подбери дверь того же цвета, что и домик.  

 

Тема «Зима»  

1. Работа с картинкой – «Покажи на картинке высокую горку, низкую, большой ком, 

маленький, длинную снежную дорожку, короткую». 

2. Работа с картинкой – «Найди на картинке одинаковых снеговиков». 

 

Тема «Новогодний праздник» 

1. Работа с картинкой – «Найди одинаковые игрушки на елке». 
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2. Работа с картинкой - «Найди елочную игрушку по силуэту». 

3. «Какая дорожка приведет Деда Мороза в детский сад». 

4. «Кто надел костюм Деда Мороза? - узнать лесных зверей в костюмах Деда 

Мороза». 

 

январь 

Тема «Зимующие птицы» 

1. «Покажи на картинке птичек с красной грудкой, с желтой грудкой». 

2. «Покажи птичку на ветке, под кустом, на дорожке, под скамейкой». 

3. «Покажи птичку, которая летит высоко, птичку, которая летит низко». 

4. «На какой кормушке птичек много, а на какой – мало». 

 

Тема «Вода и ее свойства» 

1. «Покажи воду в стакане, в кувшине, в реке, в кране, в море (по картинкам)». 

2. «Выбери одинаковых рыбок». 

 

Тема «Дом, мебель» 

1. «Выбери одинаковые дома: по цвету, по размеру, по форме крыши, по количеству 

окон». 

2. «Подбери к контурам изображения предметов мебели». 

3. «Покажи, кто на диване, кто под диваном, кто на стуле, кто под стулом». 

 

февраль 

Темы «Машина». 

 «Поезд» 

 «Корабль» 

 «Самолет» 

1. «По какой дорожке машина приедет к дому?» 

2. «Кто едет в вагончиках? – назвать животных по видимому фрагменту». 

3. «Найди одинаковые кораблики» 

4. Подвижная игра «Самолеты на аэродром». Дети бегают по группе, изображая 

полет самолетов. В руках разноцветные самолетики из бумаги.  Воспитатель  дает  

команду: красные самолеты, на аэродром и т.д. 

  

март 

Тема «Мама» 

 «Воспитательница, повар, врач» 

 «Строитель, водитель» 

 «Весна» 

1. Игра «Цветок для мамы». Подобрать лепестки по цвету серединки. 

2. «Выбрать печенье, как кружок, как квадратик, как треугольник, сложить в 

коробочку соответствующей формы». 

3. «Из каких фигур мышки построили замок?» (по картинке) 

4. «Построить дом из таких фигур, которые нарисованы на картинке» 

5. «Работа на фланелиграфе. Выложить длинный ручеек, короткий; широкий ручей – 

узкий, в широком ручье большой мяч, а в узком маленьким; в большой луже кораблик с 

красным парусом, а в маленькой кораблик с синим парусом. 

 

апрель 

Темы «Время суток» 

 «Дикие животные весной» 

 «Птицы весной» 
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1. Игра «Подбери картинки, что делают дети утром, днем, вечером, ночью». 

2. «Подбери картинку к контуру изображения дикого животного». 

3. «Как птичке прилететь к гнездышку» (слежение глазами за линией). 

 

май. 

Темы «Деревья» 

 «Насекомые» 

 «Цветы» 

 «Игры с песком» 

1. «Покажи высокое дерево, пониже, самое низкое» 

2. «Кто под деревом, у дерева, за деревом?» 

3. «Подбери бабочку к цветочку (по цвету, по величине)» 

4. «Найди одинаковых жуков». 

5. «Найди один цветок, отличающийся от других (по цвету, по величине)». 

6. «Найди куличик по обозначенному контуру». 

 

Игры, игровые упражнения и задания по формированию слухового восприятия 

у детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

  

 Формирование сенсорных навыков или навыков перцепции (слуховых, зрительных, 

тактильных, обонятельных, вкусовых ощущений, восприятий) является базой, на основе 

которой формируется речевая деятельность детей раннего возраста. Профилактика 

речевых нарушений, задержки речи в этом возрасте невозможна без достаточного уровня 

сформированности сенсомоторных навыков малыша. 

 Важнейшим условием успешного речевого развития ребенка раннего возраста 

является достаточно сформированное слуховое восприятия. 

 Педагог, работающий с такими детьми обязательно, занимается утончением 

неречевого, физиологического слуха: учит детей слушать и слышать всю звуковую 

палитру окружающего мира; дифференцировать слышимые звуки, связывать их с 

определенным действием или объектом, их производящим. 

 Воспитатель развивает речевой слух – способность различать в речевом потоке 

звуки речи, обеспечивающие понимание слов и их значение; 

 учит выделять такие качества звуков, как сила, длительность, высота, ритм и темп 

звучание; 

 работает над навыком различения слов, отличающихся одним звуком. 

 Надо учесть, что на первом этапе по формированию активного словаря педагог 

использует слухо - зрительное восприятие, для чего слово, которое должен воспроизвести 

ребенок, произносится с утрированной артикуляцией. При этом, воспитанник не только 

слышит слово, но и видит положение органов артикуляции в процессе его произнесения. 

 Работа осуществляется в игровой форме. Игра и игровые упражнения 

соответствуют лексической теме, заявленной на неделю. 

 

Игры и упражнения для формирования слухового восприятия: 

 

 

октябрь 

Тема: «Я» 

1. Упражнение «Ручки ножки» (дифференцировать хлопки, притопы). 

2. «Пальчик о пальчик» (спрятать ручки за спину на слово «ой»). 

3. «Умные ножи» (ходить под звуки барабана). 

4. «Слушай внимательно» под звуки барабана – ходьба;  

                                                      на звучание погремушки – бег. 
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Тема: «Семья» 

1. «Качаем куклу» (мама поет низким голосом А – А – А, ребенок высоким голосом   

            (А  – А - А). 

2. Различение шумов коробочек – «Шумовые коробочки» (стеклышки – камешки). 

 

Тема: «Детский сад» 

1. «Мишка – кукла» (угадай по высоте звука, кто поет). 

 

Тема: «Игрушки» 

1. Дифференциация звучащих игрушек – «Что звучало?» (барабан – погремушка). 

2. «Что звучало?» (барабан – погремушка – металлофон). 

 

Тема: «Осень» 

1. «Шумовые коробочки» (желуди – камешки). 

 

ноябрь 

Тема 

Звуки долгие  - короткие. «Гуляем по дорожкам» - проводить пальчиком по дорожке 

одновременно со звучание дудочки. 

 

Тема: «Одежда – обувь»  

 Угадай, что наденем  (её надевают на голову – шапка, у неё рукава, капюшон, 

застёжка, молния - курточка). 

 

Тема: «Овощи – фрукты» 

 Восприятие ритма - упражнение «Яблочки падают» - бум (одновременно хлопок), 

бум – бум (одновременно два хлопка). 

 

Тема: «Продукты» 

 Различать шумы: наливаем молоко в стакан, насыпаем манную крупу в плошку, 

насыпаем горох в мешочек…. 

 

Тема: «Домашние животные» 

1. «Кто подаёт голос?» - определить животное по звукоподражанию. 

2. «Найди коровку» - определить, где звенит колокольчик. 

3. «Мамы и детёныши» - определить, кто подаёт голос (дифференциация звуков по 

высоте голоса).    

 

декабрь 

Тема: «Домашние птицы» 

1. «Кто подаёт голос?» - определить птицу по звукоподражанию.  

2. «Далеко – близко» - определение силы голоса. 

 

Тема: «Дикие животные» 

1. Определение ритмической организации звуков - «Кто идет по лесной тропинке?». 

2. Различать слова, отличающиеся одним звуком - «Норка – корка, папа – лапа….» 

 

Тема: «Зима» 

1. Различение звуков по долготе - «Длинные -  короткие дорожки в снегу». 

2. «Добавь слово в рифму». 
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3. Различать слова, отличающиеся одним звуком - «Покажи, где Том, где дом; где 

том, где ком». 

 

Тема: «Новогодний праздник» 

1. Различать звуки по высоте - «Большой колокольчик – маленький колокольчик». 

2. «Добавь слово по смыслу: том – ком – дом, папа – лапа – баба….». 

 

январь 

Тема: «Птицы» 

1. «Кто так кричит?» - определение по записи звуков производимых зимующими 

птицами воробей, ворона, дятел, сорока. 

2. «Добавь нужное слово» - горка – норка…. 

 

 

Тема: «Вода и её свойства» 

1. «Различать (записи) звуки льющейся воды: шум дождя, морской прибой, звук воды 

из крана». 

2. Добавь слово: «Тили – тили…. мы по воду не ходили…» - стих. И. Токмаковой. 

 

Тема: «Дом – жилище человека» 

1. Пение гласных разной высоты - «Высокий этаж – низкий этаж». 

2. «Добавь слово в рифму»  дом – гном. 

3.  Шумовые коробочки» (греча – манка). 

4.  Различать слова, отличающиеся одним звуком: стол – стул….. 

 

февраль 

Тема: «Машина» 

1. Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие. «Долгий гудок – короткий; 

высокий – низкий». 

2. Различать слова (кабина – корзина). 

3. «Добавь слово в рифму». 

 

Тема: «Корабль» 

1. Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие «Пароход гудит». 

2. «Добавь слово  в рифму»- стихотворение «Кораблик»  С. Я. Маршак 

 

Тема: «Поезд» 

 Передавать заданный ритм хлопками и слогами «Как стучат колеса у поезда»  

      Х(та), Х(та), Х(та) 

      ХХ (та – та), ХХ (та – та)  

      ХХХ (та – та - та). 

 

Тема: «Самолёт» 

 Различать звуки долгие – короткие, высокие – низкие «Гудит самолёт» 

 

март 

Тема: «Мама» 

 Различать неречевые звуки по звукозаписи «Что делает мама?» (стирает, убирает 

 пылесосом…) 

 

Тема: «Воспитательница» 

 Шумовые коробочки (песок, камешки) 
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Тема: «Повар» 

1. Добавь слово в рифму (стих. Токмаковой «Ну – ка, ну – ли»). 

2. Различить слова, отличающиеся одним звуком (пышка, мышка, шишка, фишка). 

 

Тема: «Врач» 

1. Передавать заданный ритм молоточком. 

2. Добавь слово в рифму (ст. Маршака «Айболит») 

 

апрель 

Тема: «Строитель» 

1. Передавать заданный ритм , постукивая кубиком о кубик. 

2. Добавь слово в рифму (ст. «Целый день тук да тук, раздается звонкий….) 

 

Тема: «Водитель»  

1. Передавать заданный ритм, нажимая на игрушечный гудок. 

2. Различать слова: кабина – корзина, шофёр - мотор… 

3. Добавь слово в рифму (ст. Б. Заходера «Шофёр») 

 

Тема: «Весна» 

1. Передавать заданный ритм молоточком: КАП 

                           КАП - КАП 

                                        КАП – КАП – КАП  

2. Добавь слово в рифму. (ст. И. Токмаковой «Выйди, выйди солнышко») 

 

Тема: «Время суток» 

1. Добавь слово в рифму ( ст. И. Токмаковой «Ночью темень, ночью тишь») 

2. Передавать звуковысотные характеристики гласных – «Спой колыбельную кукле». 

 

Тема: «Дикие животные весной» 

Слышать и анализировать ритмические особенности звукоподражаний – «Кто идёт по 

дорожке?» 

 

Тема: «Птицы весной» 

Передавать ритмический рисунок звукоподражаний по образцу:        ПИ 

 ПИ - ПИ 

 ПИ – ПИ - ПИ 

май 

Тема: «Деревья» 

 Понимать текст стихотворения, называть дерево по описанию в стихотворении. (ст. И. 

Токмаковой) 

 

Тема: «Насекомые» 

Дифференцировать длинные, короткие звуки; и звуки, оппозиционные по способу 

образования. 

 

Тема: «Цветы» 

Понимать текст стихотворения и называть соответствующий цветок (ст. Н. Найденовой 

«Цветы») 
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Тематическое планирование 

по развитию речи детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
 

Лексическая тема 
Словарь по возрастам 

2-3 года 3-4 года 

Сентябрь                                                 обследование речевых навыков детей группы. 

Октябрь 

I. «Я» 

 

«Части тела, лица» 

 

 

 

меня зовут …… 

у меня есть: руки, ноги, 

голова, живот, глаза, уши, 

рот, нос. 

я могу: ходить, бегать, 

прыгать, топать, хлопать, 

слушать, смотреть, рисовать, 

строить…… 

Глаз, нос, рот, ухо, 

спина, живот, есть, пить, 

сидеть, лежать, ходить, 

смотреть, говорить, 

слушать, вот, здесь, на, у  
 

 

II. «Дома со мной» 

 

 

 

«Семья» 

 

 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, брат, собака, 

кошка…… 

Мы  

читаем, играем, кушаем, 

спим, моем, гуляем, ходим в 

магазин, убираем, отдыхаем. 

Мама, папа, бабушка, 

дедушка, сын, дочь, любить, 

кормить, купать, обувать, 

одевать, расти, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, 

круглый один, много, я, мы, 

мой, моя, хорошо, плохо  

 

III.  «Детский сад» 

 

 

 

 

Воспитательница (имя), няня 

(имя), дети (имена). 

мы … 

много  детей, стульев, 

кроватей, шкафов 

мы      играем, едим, спим, 

занимаемся, гуляем, моем 

(руки, лицо), читаем 

нас,  у нас… 

Группа, раздевалка, туалет. 

Повар, медсестра. 

Готовить, лечить, играть, 

есть, спать, заниматься, 

гулять, мыть (руки, лицо), 

читать, 

Добрая, ласковая, умная. 

 

 

 

           IV. «Мне нужны» 

     

             «Туалетные                 

          принадлежности»  

 

        «Игрушки» 

игрушки: кукла, мишка, 

кубики, мяч… 

одежда: трусики, майка, 

колготки, платье… 

посуда: тарелка, ложка, 

чашка, блюдце… 

предметы гигиены: расческа, 

мыло, щетка, паста, 

полотенце… 

предметы деятельности: 

карандаш, бумага, фломастер, 

совок… 

продукты: молоко, хлеб, 

конфеты…… 

Я умею: играть, есть, 

одеваться, умываться, 

вытираться, причесываться, 

рисовать, лепить…… 

Мяч, кубики, кукла, 

машинка, мишка, колесо, 

круг, голова, рука, нога, 

лапа, бросать, катать, играть, 

желтый, хороший, плохой, 

круглый, ты, вы, он, она, 

тут, там  

Мыло, щетка, полотенце, 

расческа, квадрат, 

умываться, причесываться, 

горячий, холодный 

Ноябрь 

I. Изменения в природе.  

«Осенняя прогулка». 

 

лужи, тучи, наверху, внизу, 

дождь, ветер листья, дует, 

срывает,  падают, льет, 

Брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, 

шарф, носки, колготки, 
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       «Осень, одежда, обувь» капает, желтый, красный, 

зеленый, мокрый, сухой, 

куртка, шапка, штаны, 

сапоги, ботинки. 

рукава, карман, 

пуговица, одеваться, 

надевать, много, мало, 

один;  
ботинки, туфли, тапки, 

сапоги, обувать, бегать, 

прыгать, белый, мне, 

меня, 

тепло, холодно, день, ночь 
 

II. Мир растений 

 

 

 

«Овощи, фрукты» 

 

      «Деревья» 

Огурец, помидор, морковь, 

репа, лук. 

Яблоко, груша, апельсин, 

банан. 

стебель, листья; деревья, 

ветка, листья. 

растут, зреют, срываем 

зеленый, красный (-ая), 

желтая, сладкая, вкусная 

(вкусный) 

 

Огурец, помидор, морковь, 

репа, лук, свекла, капуста, 

репка. 

Яблоко, груша, апельсин, 

банан, лимон, слива. 

Берёза, ель, дуб, ствол. 

Поливать, сажать, 

собирать. 

Большой, маленький. 

Мой, моя. 

 

III. Мир человека 

  «Это мне нужно». 

 

«Посуда,  продукты 

питания» 

 

 

 

хлеб, молоко, крупа, яйца; 

суп, каша, котлета, салат, 

компот; тарелка, чашка, 

кастрюля; плита 

варить, жарить, печь, 

солить 

сладкий (-ая),соленый (-ая) 

кислый. 

Суп, сок, чай, молоко, 

хлеб, есть, пить, сладкий, 

кислый, вкусный, 

горячий,холодный, 

вкусно, много, мало,  
Тарелка, чашка, ложка, 

вилка,  мыть, 

 красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, 

квадратный, треугольный, 

короткий, длинный,  

мне, меня, тебя, тебе  
 

 

IV. Мир животных 

«Наши помощники». 

 

 

 

«Домашние животные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корова: рога, копыта, вымя 

лошадь: грива, хвост 

собака: пасть, лапы 

кошка: усы, когти 

прыгает, бегает, бежит; 

звукоподражания: топ-топ, 

мяу, гав-гав, му, и-го-го; 

большой,маленький. 

з 

Кот, собака, котенок, 

щенок, свинья, коза, 

рога, ходить, лежать, 

играть, пить, давать, 

большой, маленький, 

такой же, вкусный, один, 

два, три, тут, там, 

впереди, сзади, много, 

мало, в, на, у  

мычит, дает молоко 

ржет, возит 

лает, сторожит 

мяукает, ловит 

мекает, дает шерсть 

хрюкает. 
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Декабрь 

I. Мир животных. 

«Домашние птицы». 

курица, петух, утка, гусь: 

перья, клюв, хвост, 

бородка, гребешок, лапки, 

гнездо, яйцо, птенец 

кукарекает, квохчет, несет 

яйца, крякает, гогочет, пух, 

перья, голосистый, 

хлопотливая, утенок, 

гусенок 

Петух, курица, 

цыпленок, утка, утенок, 

гусь, хвост, крылья, день, 

ночь, утро, вечер 

плавать, клевать, пищать, 

крякать, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, 

один, два, три, больше, 

меньше, в, на, у  
 

II. Мир животных. 

«Они живут в лесу». 

 

 

«Дикие животные» 

лиса, волк, заяц, медведь, 

еж: лес, хвост, уши, лапы, 

нора, берлога 

крадется, рыщет, бегает, 

скачет, дрожит, прячется; 

колючий, пушистая, 

пушистый, лохматый, 

косолапый, лисята, 

волчата, ежата 

Волк, лиса, лисенок, 

заяц, медведь, голова, 

уши, лапа, хвост, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, 

большой, маленький, 

один, два, три, он, она, 

они, много, мало, 

больше, меньше, в, на, у  
 

III. Изменения в природе. 

«Зимняя прогулка». 

снег, санки, горка, 

снеговик, снежки, 

снежинка 

лепить, кататься, кидать, 

холодно 

ледяная, снежный (ком) 

Зима, снег, санки, горка, 

снеговик, снежки, 

снежинка 

Пришла, наступила, 

лепить, кататься, кидать, 

холодно 

ледяная, снежный (ком) 

мой, моя, мои 

на, с, у 

IV. Новогодний праздник. 

 

 

«Новый год. Ёлка» 

Ёлка, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарки, 

игрушки 

петь, веселиться, плясать, 

хлопать, топать 

красивая, нарядная, 

веселый, добрый 

весело, красиво 

Зима, снег, елка, 

треугольник, 

треугольный, Дед Мороз, 

Снегурочка, подарок, 

украшать, приносить, 

дарить, холодно, 

получать, много, вверху, 

внизу, один, два, три, в, 

на,у  
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Январь 

 1 – 2 – ая недели   Зимние каникулы  

III. Мир животных. 

«Кормим птичек» 

 

 

«Дикие птицы» 

кормушка, крошки, 

зернышки 

вороны, воробьи, синички, 

снегири 

серая, большая 

серый, маленький 

синяя, маленькая 

красные; 

холодно, голодно 

кормить, клевать, прыгать 

Крыло, перо, воронёнок 

Каркает, чирикает, пьёт, 

клюёт 

Мой, моя, моё 

Длинный, короткий, белый, 

чёрный, коричневый 

Нужно, можно, нельзя 

Один, два, пять 

IV. Мир человека. 

«Мой дом». 

 

«Мебель» 

крыша, окно, дверь, 

ступени, крыльцо, труба 

мебель, квартира, комнаты: 

ванная, туалет, кухня, 

спальня, детская 

Стол, стул, шкаф, 

кровать, полка, спинка, 

сидеть, лежать, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

большой, маленький, 

круглый, квадратный, 

тебя, тебе, вверху, внизу, 

много, мало, в, на, у  
 

Февраль 

Мир человека. 

I. «Машина» 

 

 

«Транспорт» 

 колеса, кабина, кузов, 

руль, водитель, светофор, 

знаки: пешеходный 

переход 

грузовая, легковая 

везет, едет, гудит 

быстро, медленно, далеко – 

близко 

по дороге  

Машина, автобус, 

трамвай, троллейбус, 

руль, сиденье, круг, 

круглый, треугольник, 

дорога, тротуар, переход, 

светофор, ехать, идти, 

много, мало, тут, там, 

впереди, сзади, в, на, у  
 

II. «Поезд» 

 

«Транспорт» 

вагоны, тепловоз, грузы, 

пассажиры, машинист, 

рельсы, шпалы 

едет, гудит, везет, быстро, 

медленно, далеко 

Поезд, самолёт, кораблик, 

едет, летит, плывёт, далеко, 

близко, высоко, низко, 

быстрый, медленный, тут, 

там, впереди, сзади, в, на, у 

III. «Кораблик» 

 

«Мой папа» 

вода, волны, капитан, 

матросы, пассажиры 

плывет, гудит 

далеко 

по морю, по реке 

Папа, имя папы, военный, 

лётчик, моряк, водитель,  

Что делает папа дома? 

Что делает папа на работе? 

Как я помогаю папе? 

защищает, работает, возит, 

плавает, летает, едет,  

большой, храбрый, 

сильный, добрый,  

я, он, мы, один, много 

IV. «Самолет» 

 

«Мой папа» 

небо, облака, тучи 

крылья, хвост, пилот, 

пассажиры 

в небе 

летит, гудит 

быстро, далеко 

Март  

Мир человека. 

I. «Моя мама». 

 

«Моя семья. Моя мама» 

Имя мамы. 

Что делает мама дома? 

Что делает мама на работе? 

Как я помогаю маме? 

Мама, бабушка, девочка, 

праздник, мимоза, 

цветок, весна, солнце, 

поздравлять, любить, 
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Какая мама? петь, танцевать, 

рисовать, дарить, 

длинный, короткий, 

такой же, одинаковый, в, 

на, у  
 

II.      «Воспитательница», 

«Повар», «Врач». 

 

 «Медицинская сестра», 

«Музыкальный 

руководитель» 

лекарство, вата, йод 

Имя воспитательницы. 

Добрая, хорошая, любимая. 

Готовит еду, лечит детей. 

Помогает, лечит. 

Шприц, бинт, градусник, 

пианино, 

Лечит, делает уколы, 

бинтует, измеряет 

температуру, поёт, танцует, 

Белый, чёрный, 

фиолетовый, оранжевый, 

треугольный, сладкий, 

кислый 

III.           Строитель. 

         «Мы – строители» 

Водитель «Поехали»   

(игра «Автобус») 

Игры из строительного 

материала. 

 

водитель, кабина, руль, 

пассажиры, насос. 

Игры из строительного 

материала. 

Кузов, колесо, фара, 

сиденье, дорога, остановка, 

светофор, 

Красный, жёлтый, зелёный, 

Один, много, я, мы, они 

IV. Изменения в природе. 

«Весенняя прогулка». 

 

«Весна» 

солнышко, ручейки, 

сосульки 

тает, капает, звенит 

длинный (ручей), короткий 

большая (лужа), маленькая 

кораблик – много 

корабликов 

Весна, солнце, луч, почки, 

травка, цветы, ручей, 

грачи, деревья, 

греет, тают, журчит, 

цветут, набухают, 

распускаются, прилетают, 

тёплая, радостный, 

зелёный, белый, жёлтый 

с, на, о, около, за, под 

Апрель 

I. Неживая природа 

«Утро, день, вечер, ночь» 

рано, поздно, светло, 

темно, солнце, луна, звезды 

светлый – темный 

солнечный – пасмурный 

светлое – темный 

встаем, умываемся, идем в 

д/с, завтракаем, гуляем, 

занимаемся, обедаем, 

ужинаем, отдыхаем, 

ложимся спать 

рано - поздно 

Утро, день, вечер, ночь, 

рано, поздно, светло, 

темно, солнце, луна, звезды 

светлый – темный 

солнечный – пасмурный 

светлое – темный 

встаем, умываемся, идем в 

д/с, завтракаем, гуляем, 

занимаемся, обедаем, 

ужинаем, отдыхаем, 

ложимся спать 

рано - поздно 

Мир животных. 

II.Дикие животные весной. 

 

просыпается, вылезает из 

берлоги 

зайчик меняет шубку: 

белую на серую 

Волк, лиса, лисята, заяц, 

зайчата, медведь, 

медвежата, голова, уши, 

лапа, хвост, просыпается, 

меняет, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, 

маленький, один, два, 

три, он, она, они, много, 
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мало, больше, меньше, в, 

на, у  
 

III. «Птицы весной». скворец, гнездо, яички, 

птенчики, червяки, жуки 

летает, носит, вьет, 

откладывает, высиживает 

появляются, пищат, есть 

хотят 

Грач, ласточка, скворечник, 

птенцы, червяки, жуки, 

летает, носит, вьет, 

откладывает, высиживает 

появляются, пищат, есть 

хотят 

в, на, под, из  

Мир растений. 

IV. «Комнатные растения» 

 

Фикус, фиалка, лист, 

цветок 

поливать, сажать, 

ухаживать,  

зелёный, белый 

 

Кактус, алоэ, фикус, 

фиалка, стебель, лист, 

иголка, 

колется, растёт, цветёт, 

фиолетовый, колючий 

Май 

Майские каникулы 

Мир растений. 

I. «Березка». 

 

 

          «Деревья» 

  

ствол, ветки, почки, 

листики 

появляются, распускаются 

 клейкие, маленькие 

Берёза, дуб, сосна, ель, 

ствол, ветви, листья, 

сажает - сажать, поливает - 

поливать, растёт, 

много, один, мой, моя, на, 

в, под, за 

II. «Цветы». одуванчики, мать и мачеха, 

лютики, стебель, листик, 

нежный, венок 

растет, цветет 

желтый, пушистый, белый 

Лето, солнце, одуванчик, 

лютик, клевер, ромашка, 

цветок, лист, трава, 

дерево, небо, туча, 

дождь, лужа, день, ночь, 

утро, вечер, гулять, 

бегать, прыгать, 

смотреть, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

один, два, три, я, мы, ты, 

вы, вверху, внизу  
 

III. «Насекомые». бабочка, жук, гусеница 

крылышки, усики 

длинная, зеленая 

Бабочка, жук, муха, квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб, 

день, ночь, летать, смотреть, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, квадратный, 

треугольный, один, два, три, 

я, мы, ты, вы, он, она они, 

мой, твой, ваш, наш, вверху, 

внизу  

IV.«Игры с водой и песком»  Вода, песок, ведерко, 

лопатка, формочка, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, я, мы квадрат, круг, 

треугольник, насыпать, 

наливать, строить  

Вода, песок, песочница, 

ведерко, лопатка, 

формочка, воронка, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, длинный, короткий, 

один, два, три, я, мы, ты, 

вы, вверху, внизу, квадрат, 

круг, треугольник, шар, 
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насыпать,высыпать, 

наливать, строить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист обследования 

коммуникативного и речевого развития. 

(для педагогов). 
 

 

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________ 

Возраст ______________________________________ 

Дата обследования __________________________ 

Специалист 

________________________________________________________________ 

Имя, отчество мамы,_______________________________________________________ 

Имя отчество папы ________________________________________________ 

 

 

Краткий медицинский анамнез. 

 

Наличие исследованных, нервно – психических, соматических заболеваний у 

родителей; 

 

От какой беременности ребенок 

_________________________________________________ 

Протекание беременности (токсикоз, падение, травмы, инфекции) 

____________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, быстрые, 

обезвоженные)__________________ 
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Стимуляция (механическая, химическая, 

электростимуляция)_________________________ 

Когда закричал ребенок 

________________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия 

______________________________________________________ 

Резус фактор (совместимость, несовместимость резус – фактора матери и ребенка). 

Вес и рост при рождении 

_______________________________________________________ 

Как взял грудь 

________________________________________________________________ 

Наблюдались ли срыгивания, поперхивания. 

 

Раннее  психомоторное  развитие. 

Когда  стал  держать  головку ___________, сидеть ____________, ходить 

___________. 

Когда  появились  зубы. 

Количество  зубов  к  году. 

 

Перенесенные  заболевания: 

до  года 

____________________________________________________________________

__ 

от  года  до  3-х  лет 

____________________________________________________________ 

 

Речевой  анамнез. 

Гуление: разнообразное,   однообразное,  выразительное,  монотонное,  

выразительное. 

Лепет:  однообразный,  разнообразный,  выразительный,  монотонный. 

Первые  слова  с  …………… 

Первые  фразы  с  ………….. 

Прерывалось  ли  речевое  развитие? (да, нет) 

 

Социальное окружение. 

Семья полная, неполная; благополучная – неблагополучная. 

Коммуникативные навыки, речевая мотивация. 

Сам инициирует контакт со взрослыми. 

Легко вступает в контакт. 

Вступает в контакт с трудом. 

Отвечает на вопросы. 

Нужны стимулирующие средства. 

Не вступает в контакт. 

Не отвечает на вопросы. 

Речевое развитие. 

Понимание речи. 

Не понимает речи окружающих. 

Понимает речь на ситуативном уровне. 

Понимает, не понимает  этикетные и игровые слова: ай-я-яй, пока, привет, надо, да, 

нет, нельзя, можно, ку-ку, тю-тю.  

Понимает, не понимает существительные обозначающие предметы ближайшего 

окружения(игрушки, предметы посуды, одежды). 
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Понимает, не понимает обозначение простейших действий. 

Понимает, не понимает наречия: больно, быстро, медленно, тепло, холодно, 

обозначающие время суток: день, ночь: обозначающие место нахождения 

предмета: далеко, близко; обозначающие количество предметов (много – мало, 

один). 

Понимает, не понимает значение прилагательных: большой, маленький. 

Понимает, не понимает местоимения: Я, ТЫ, ТЕБЕ, 

МНЕ____________________________ 

Понимает, не понимает вопросы: ГДЕ? КОГДА? ПОЧЕМУ?  Вопросы косвенных 

падежей.____________________________________________________________

__________ 

 

 

Понимание  грамматических  категорий:   

форму  существительных  множественного  числа  с  окончаниями  Ы,     И; 

 (покажи, где корова, где коровы) 

форму существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами; 

(покажи, где дом, где домик; где яблоко, где яблочко) 

Понимает, не понимает фразы типа сущ. + глагол;  

Ваня спит, Таня играет.(покажи где Ваня спит, где Таня играет). 

Понимает, не понимает предложно – падежные конструкции с предлогами: в, на, под. 

(поставь матрешку на кубик, опусти шарик в баночку, положи листок под коробочку) 

 

Активная речь. 

1. словарь: 

 Словарь на уровне  звукоподражаний: А – А (кукла плачет); 

                                                           У – У (поезд гудит); 

                                                           И – И (мышка пищит); 

                                                           АУ (кричат в лесу); 

                                                           ИА (ослик кричит) 

           и другие: 

________________________________________________________________ 

 

Словарь на уровне лепетных слов; 

 слов – фрагментов; /ко – молочко/ 

                                 слов – абрисов; / «тититики» - кирпичики/ 

                             

2. Состав словаря: слова «языка нянь»,  существительные, слова - действия, слова - 

признаки, наречия, местоимения. 

3. Фраза: 

 однословное высказывание, равное по значению целой ситуации; 

 из двух – трех аморфных (неизменяемых) слов; 

 с использование первых форм слов (падежных окончаний существительных, 

окончаний прилагательных, указывающих на род, окончания глаголов 

единственного и множественного числа настоящего времени. 

4. Просодические компоненты речи:  

 темп (нормальный, ускоренный, замедленный); 

 ритм (ритмичная, неритмичная речь); 

 дыхание (достаточный речевой выдох, прерывающееся дыхание). 

 

Навыки общей моторики:  



71 
 

ходит, бегает по ограниченной площади движения; (дорожка нарисованная на полу, 

шириной 50 см). 

стоит на одной ноге; 

может покружиться вокруг себя; 

ловит мяч; 

бросает мяч из – за спины, от груди. 

Прыгает на двух ногах с небольшим отрывом от пола на месте и с продвижением. 

 

 

Мелкая моторика: 

ведущая рука /определилась – не определилась, какая? правая – левая/ 

«кормит» куклу; /да – нет/ 

правильно держит ложку; /да – нет/ 

складывает мозаику; /да – нет/ 

рисует горизонтальную лини;  /да – нет/ 

рисует замкнутую кривую. /да – нет/ 

 

Познавательная активность, внимание игра: 

Интересуется ли игрушками – не интересуется; 

долго  может играть одной игрушкой, не может  играть одной игрушкой. 

Уровень игры (манипулирование, целенаправленные действия), как принимает 

участие в игре взрослого, другого ребенка. 

 

Анализ продуктивных видов деятельности: 

Рисование (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий); 

Лепка (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий); 

Конструирование (определить уровень навыков: низкий, средний, высокий). 

 

 

Анализ  способов  деятельности: 

собирание  пирамидки 3-5 колечек (надевает колечки без учета величины, использует 

примеривание, надевает с помощью зрительного соотнесения); 

собирание матрешки 3 куклы (использует силовую пробу, собирает по зрительному 

соотнесению); 

действия с кубиками (выкладывает «башенку» из 6-8 кубиков, выкладывает с 

помощью, не выкладывает; выкладывает «дорожку» из 6-8 кубиков, 

выкладывает с помощью, не выкладывает); 

 

Сформированность сенсорных эталонов: 

размер (не подбирает, подбирает по соответствию, подбирает по зрительному 

соотнесению, знает большой и маленький, называет большой, маленький); 

форма  (не  подбирает, подбирает,  подбирает  по  зрительному  соотнесению. Знает 

круг и квадрат, называет – 3 года); 

цвет  (не подбирает, подбирает по соответствию, знает, называет – 3 года). 

 

 

Навыки самообслуживания. 

Ест при помощи ложки или вилки, пьет из чашки, причесывается, чистит зубы, 

вытирает лицо, руки, надевает шапку, надевает ботинки, носки. 

 

 

Педагогическое заключение: 
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 психоречевое развитие соответствует возрастной норме; 

 наблюдается отставание в темпах формирования речевых навыков; 

 выраженное отставание в формировании речевых функций. 

 

Заключения специалистов: 

 

 

Психолог 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

Логопед  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

Дефектолог  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

 

Специалист по физическому воспитанию 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

Заключение ПМПК (психолого – медико – педагогического консилиума): 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________ 

 

Рекомендации: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Дневник 

индивидуального наблюдения и оценки 

уровня психоречевого развития воспитанника 

группы раннего возраста МБДОУ «Детский сад №32 г. Выборга» 

____________________________________ 

ф.и. ребенка 

 

 

 

 

               Воспитатель группы: 

 

_____________________________ 

                                          ф.и.о. 
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Основной цикл 

I этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

6 12 18 
К

р
и

те
р
и

и
 о

ц
ен

к
и

 

Уровень общей моторной 

Ловкости, точности движений, 

выполняемых руками, навыки 

артикуляционной моторики 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Наличие жестово-мимических 

средств коммуникации 

Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления 

Использует иногда Использует иногда Использует иногда 

Использует часто Использует часто Использует часто 

Уровень сформированности сенсорных 

процессов: слухового, зрительного, 

тактильного восприятий 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Понимание речи 

Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень 

Ситуативный Ситуативный Ситуативный 

Номинативный Номинативный Номинативный 

Предикативный Предикативный Предикативный 

Словарь 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

«Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные нормативные Искаженные нормативные Искаженные нормативные 

Фраза 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Голофраза Голофраза Голофраза 

Фраза из 2х аморфных слов Фраза из 2х аморфных слов Фраза из 2х аморфных слов 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Гласные Гласные Гласные 

Согласные раннего онтогенеза Согласные раннего онтогенеза Согласные раннего онтогенеза 

Звонкие - глухие согласные Звонкие - глухие согласные Звонкие - глухие согласные 

Твердые – мягкие согласные Твердые – мягкие согласные Твердые – мягкие согласные 

Просодические компоненты (темп, ритм, 

речевое дыхание, интонация) 

Темп Темп Темп 

Ритм Ритм Ритм 

Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание 

   

Интонация Интонация Интонация 
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Основной цикл 

II этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

24 з. 30 з. 

 

36 з. 

 

42 з. 

К
р

и
те

р
и

и
 о

ц
е
н

к
и

 
Уровень общей моторной 

Ловкости, точности движений, выполняемых 

руками, навыки артикуляционной моторики 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный Достаточный 

Наличие жестово-мимических 

средств коммуникации 

Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления Редкие проявления 

Использует иногда Использует иногда Использует иногда Использует иногда 

Использует часто Использует часто Использует часто Использует часто 

Уровень сформированности сенсорных 

процессов: слухового, зрительного, тактильного 

восприятий 

Низкий Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный Достаточный 

Понимание речи 

Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень Нулевой уровень 

Ситуативный Ситуативный Ситуативный Ситуативный 

Номинативный Номинативный Номинативный Номинативный 

Предикативный Предикативный Предикативный Предикативный 

Словарь 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

«Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» «Первые слова» 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные слова Искаженные слова Искаженные слова Искаженные слова 

Фраза 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Голофраза Голофраза Голофраза Голофраза 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фраза из 2х аморфных 

слов 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Гласные Гласные Гласные Гласные 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Согласные раннего 

онтогенеза 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Звонкие - глухие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Твердые – мягкие 

согласные 

Просодические компоненты (темп, ритм, 

речевое дыхание, интонация) 

Темп Темп Темп Темп 

Ритм Ритм Ритм Ритм 

Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание Речевое дыхание 

Интонация Интонация Интонация Интонация 
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Основной цикл 

III этап 

Контрольные занятия 

Оценка 

48 з-е. 54 з-е. 

 

60 з-е. 

 

К
р

и
т
е
р

и
и

 о
ц

е
н

к
и

 

Уровень слухового, зрительного, тактильного 

восприятий. 

Низкий Низкий Низкий 

Средний Средний Средний 

Достаточный Достаточный Достаточный 

Динамика формирования навыков мелкой 

моторики. 

Низкая Низкая Низкая 

Средняя Средняя Средняя 

Достаточняя Достаточняя Достаточняя 

Динамика формирования навыков артикуляционной 

моторики. 

Низкая Низкая Низкая 

Средняя Средняя Средняя 

Достаточняя Достаточняя Достаточняя 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Формируется Формируется  

С выраженным отставанием С выраженным отставанием С выраженным отставанием 

В процессе формирования В процессе формирования В процессе формирования 

Соответствует возрастной № Соответствует возрастной № Соответствует возрастной № 

Активный словарь. 

Первые слова Первые слова Первые слова 

Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» Слова «Языка нянь» 

Фрагменты слов Фрагменты слов Фрагменты слов 

Искаженные нормативные слова 
Искаженные нормативные 

слова 

Искаженные нормативные 

слова 

Понимание речи. 

Ситуативный уровень Ситуативный уровень Ситуативный уровень 

Номинативный уровень Номинативный уровень Номинативный уровень 

Предикативный уровень Предикативный уровень Предикативный уровень 

Расчленённый уровень Расчленённый уровень Расчленённый уровень 

Связная речь; грамматические категории. 

Голофраза Голофраза 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Голофраза 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Фраза из 2-3х аморфных слов 

Первые формы слов 

Просодические компоненты. 

Темп 
Темп 

 

Темп 

 

Ритм 
Ритм 

 

Ритм 

 

Речевое дыхание 
Речевое дыхание 

 

Речевое дыхание 

 

Интонация Интонация Интонация 
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