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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Организация и планирование деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вид №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации», принятым Государственной Думой 03.07.1998г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года № 31 «О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года №1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. 
№16 «Об   утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 года №32 «Об внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014»; 

 Приказом Министерства народного образования РСФСР от 20.09.1988г. №41 «О 

документации детских дошкольных учреждений» и др. 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области; 

 Уставом МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области; 

 Положением о группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и 

косоглазием МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области. 

Содержание коррекционного образования определяется коррекционными 

программами (для детей с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ). 

Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

4 

 

 

комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области. 

Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного 

учебного года с 1 сентября 2022 года по 31 июня 2023 года. 

 

Цели: 

 построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

 реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями 

зрения с учетом общности развития нормально развивающихся детей и детей с 

нарушением зрения, основывается на онтогенетическом принципе закономерности 

развития детской речи в норме. 

 создание образовательной среды, обеспечивающей личностный рост с актуализацией и 

реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках 

возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 

недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных 

зрительных функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей 

психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной 

системы. 

Задачи: 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка; 

 усвоение детьми элементов грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

 повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной 

картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением опыта 

использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с 

установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности; 

 создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с 

развитием способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования 

детей с ФРЗ. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе 

узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

Проблемные поля 

Физическое Развитие познавательной сферы личности Развитие 

развитие Познавательные 

процессы 

Речевое развитие эмоционально- 
волевой сферы 
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 нарушения личности 

-недостаточное 

развитие мелкой 

моторики: 

-недоразвитие 

артикуляцион- 

ногоаппарата 

- мышления; 

- внимая; 

- памяти; 

- воображения. 

- звукопроизношения 

-лексико – 

грамматической 

стороны речи; 

- фонетического 

восприятия; 

- несформированность 

фразовой речи; 

ограниченность 

словарного запаса; 

-понимания 

обращённой речи. 

- проявление 

агрессивности; 

- повышенная 

тревожность; 

-низкая 

произвольная 

регуляция 

деятельности; 

бедность 

социального опыта и 

несформированность 

базисного доверия к 

миру, осознания 

собственного «Я» 

 

воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не подозревая о 

том, что речь недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, постепенно 

подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра. В процессе игры у него возникает множество вопросов, а значит, он 

испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление речевых 

нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции (мотивирование 

обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного 

речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация звуков в самостоятельной речи, 

дифферененциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и динамика 

в обучении, проверка отсутствия рецидивов); 

 у чёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с 

каким - либо отклонением индивидуален; 

взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении речевой 

проблемы – одна из ведущих; 

систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и доступность, 

постепенность, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

Основные принципы: 

Программа строится на принципах общности развития нормально развивающихся детей и 

детей с нарушением зрения, основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы: 
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• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной 

в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и 

ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного восприятия в 

соответствии с возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств 

в дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность 

наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, 

гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. 

у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической 

коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ 

сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух 

базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в 

сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, которые 

поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометрическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных 

степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и 

средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика 

в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и 

наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 
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показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы дефектолога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 

косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на 

этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения 

благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком 

амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего 

ребенок   может   испытывать   определенные,   в   том   числе   значительные,   трудности 

в      использовании      сниженного     зрения     в      построении     зрительных      образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических 

форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно- 

моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде 

всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что 

связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 

глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической 

коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c 

формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в дошкольном 

детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 

внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное снижение 

зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных 

зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением 

зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, 

освоение и участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной 

основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития 

имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что 

может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 
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- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание 

в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, 

их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной 

координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) 

личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных        отклонений        даже         в         условиях         достаточно         сильной, 

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной 

среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 

- бедность чувственного опыта; 
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, 

что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, 

обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, 

регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению 

таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 

интегративные психические образования, становление и развитие которых определяются 
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социальными факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния 

зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

осуществляется с использованием специальной коррекционно-развивающей программы: 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ с нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), 

составленной на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с нарушением зрения, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с нарушением зрения приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 

1.3. Характеристика речи детей группы №5 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у 

которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными. 
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Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ФНР строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими  психическими процессами. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

обогащение словаря преимущественно привлечение   внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространённое 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем; 

 формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

 
Дети с общее недоразвитием речи 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные ахроматизмы. 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. 

Дизартрия - нарушение произношения вследствие расстройства иннервации 

речевого аппарата. Дизартрия, как сложная проблема речевой патологии интенсивно 

изучается и освещается в теоретическом и практическом аспектах в отечественной и 

мировой научной литературе. Научная разработка проблемы дизартрии в отечественной 

логопедии связана с именами известных неврологов, психиатров, педагогов, 

нейрофизиологов (Е.Н. Винарская, Е.М. Мастюкова, Л. В. Лопатина и др.). Термин 

«стёртая дизартрия» введён в логопедию относительно недавно (О. А. Токарева, 1969). 

Всё чаще стёртая дизартрия обозначается в литературе как минимальное проявление 

дизартрии. В последнее время специалисты отмечают, что у многих детей к пяти годам 

жизни звукопроизношение не соответствует звуковой норме родного языка. 

Дети со стёртой дизартрией в анамнезе имеют осложнённые внутриутробный и 

родовой период жизни. Моторика у детей несколько отстаёт в своём развитии. Точность 
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движений нарушена. Особенно страдают движения пальцев рук. Развитие речи отстаёт от 

нормы. Слова появляются после полутора лет, фраза к трём годам. Для детей со стёртой 

дизартрией характерна полиморфность нарушения фонетической стороны речи. 

Проявляются искажения. Отсутствие различных групп звуков. Голос у детей хриплый. 

Темп речи ускоренный. Речевое дыхание замедленно. Большинство детей неточно 

определяют цвета. Между фразами отсутствуют паузы. Особенности психического 

развития таких детей является неточность оптико - пространственного гнозиса, 

затруднённое формирование ориентировки в схеме тела. 

Основные направления логопедической работы по коррекции нарушений речи 

при дизартрии у детей дошкольного возраста осуществляется в нескольких направлениях: 

1.Нормализация мышечного тонуса и развитие органов артикуляционного 

аппарата, моторики в целом и в особенности движений пальцев рук. Методическими 

приёмами для решения задач данного этапа является массаж органов артикуляционного 

аппарата и мышц кистей рук, а также пассивная и активная гимнастика этик органов. 

2. Развитие дыхательной функции, а также выразительности голоса. Применяются 

комплексы дыхательной гимнастики, голосовые упражнения. 

3. Коррекция фонетической стороны речи. Применяются упражнения для развития 

фонематического восприятия и различные приёмы постановки звуков и их автоматизация. 

4. Развитие сенсорных и высших психических функций как основы речи. 

5. Развитие словарного запаса и грамматического строя речи. Развитие устной речи, 

речевого дыхания, формирование просодической стороны высказывания. 

Таким образом, коррекция развития сенсорных и высших психических функций 

осуществляется в процессе совместной деятельности ребёнка и взрослого. Поэтому, жизнь 

детей с дизартрией должна находиться под пристальным вниманием педагогов и 

психолога, имеющих отношение к воспитанию, обучению и коррекционной работе с 

этими детьми, а также при постоянном взаимодействии с родителями. 

Задержка речевого развития — это сложное заболевание, при котором отмечается 

отклонение от норм становления речевой деятельности у детей. 

Несмотря на то, что каждый малыш индивидуален, к 3-4 годам он должен внятно и 

связно говорить. ЗРР отмечается в том случае, когда интеллектуальное развитие ребенка 

соответствует его возрасту, а речь значительно отстает. 3-4 годам ребенок непонятно даже 

для родителей произносит слова, не понимает взрослой речи, говорит слишком быстро 

или медленно, часто употребляет фразы из мультфильмов, не способен составить 

предложение из 3 слов. Наряду с этими признаками присутствует повышенное 

слюноотделение, трудности с жеванием и глотанием. 

Предрасполагающими факторами появления такого симптома может стать 

широкий спектр причин, которые принято разделять на несколько групп- 

физиологические и социальные. Помимо этого, у таких детей нередко наблюдается 

отставание в развитии психических процессов. К физиологическим факторам относятся 

те, что напрямую связаны со здоровьем детей. Социальные считаются те факторы, 

которые зависят от окружения ребенка или от особенностей его воспитания. Среди 

физиологических причин ЗРР стоит выделить: нарушение остроты слуха, наличие 

проблем со зрением, неполноценное развитие органов артикуляции. К ним можно отнести 

язык, губы и мягкое небо, осложненное протекание беременности, наследственная 

предрасположенность. Вторая группа факторов для ЗРР включает недостаточное 

внимание, которое уделяется ребенку; невнятная речь окружающих, частые стрессовые 

ситуации или эмоциональные перенапряжения; чрезмерная опека родителей, 

направленная на лишение мотивации говорить. 

Принято выделять несколько разновидностей такого нарушения: логопедическая 

задержка речи – характеризуется нарушением произношения некоторых букв или слов, 
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невозможностью самостоятельно построить полноценное предложение; темповая 

задержка речевого развития – относится ко всем компонентам речи, начиная от звуков и 

словарного запаса и заканчивая связной речью. 

Игнорирование симптоматики и несвоевременное обращение за помощью к 

специалистам может привести к формированию таких осложнений: отставание от детей 

аналогичного возраста в интеллектуальном и психическом развитии, а также усугубление 

этой проблемы с годами; трудности во время прохождения обучения в школе или при 

посещении детского сада; эмоциональный дискомфорт ребёнка, который понимает, что 

чем-то отличается от других. Такие дети нередко «закрываются» в себе. 

Своевременно начатое комплексное лечение позволяет полностью избавиться от 

такого симптома, как задержка речевого развития и не допустить развития осложнений. 

 
Особенности речевого развития детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития. 

Известно, что дети с задержкой психического развития имеют следующие наиболее 

значимые особенности: 

Артикуляционный аппарат. 

Дети с ЗПР имеют различные отклонения в строении органов артикуляции: 

-аномалии прикуса (передний открытый прикус); 

-укорочение подъязычной связки; 

-толстый массивный язык; 

-дефекты строения зубного ряда. 

Для большинства детей характерна недостаточность речевой моторики, что 

проявляется в напряжении мышц языка, трудностях удержания определенной позы языка, 

переключении органов артикуляции с одного положения на другое. Движения языка 

неточные. При смене артикуляционных укладов нарушается плавность переключения и 

последовательность движений. 

Многие артикуляторные позы дети могут выполнить только по подражанию после 

нескольких попыток. 

Звукопроизношение.   Нарушение    звукопроизношения    у    детей    с    ЗПР 

носит полиморфный характер. Чаще всего бывают нарушены артикуляторно сложные 

звуки: свистящие, шипящие, сонорные. Преобладающим видом нарушения 

звукопроизношения является смешение звуков, имеющих сложную артикуляцию и 

требующих тонких акустических дифференцировок (с-ш, з-ж, с-ч, с-щ, р-л). При этом 

смешение звуков имеет место в речевом потоке, в то время как при произношении 

отдельных слогов или слов этого может не наблюдаться. 

Такого рода нарушение звукопроизношения может быть обусловлено общей 

вялостью артикуляции, что, как правило, является проявлением неврологической 

патологии – снижением тонуса артикуляционных мышц, а также нарушением 

фонематического восприятия и ослаблением контроля со стороны ребенка за 

артикуляцией звуков, когда основное внимание его сосредоточено на смысловой стороне 

высказывания. 

Фонематическое восприятие. У детей с ЗПР отмечается недостаточная 

сформированность фонематического восприятия. Дети испытывают затруднения при 

дифференциации звуков на слух, при этом они плохо различают не только нарушенные в 

произношении звуки, но и некоторые правильно произносимые звуки: твердые-мягкие, 

звонкие-глухие согласные звуки. 
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Дети испытывают затруднения в удержании порядка и количества слогового ряда. 

Изменение характера предъявления речевого материала не улучшает качества 

воспроизведения. Дети повторяют два слога вместо трех (да-та-да как да-та) или изменяют 

их последовательность. 

Звуковой анализ. Нарушение фонематического развития детей с ЗПР проявляется 

и в несформированности звукового анализа и синтеза. Это нарушение оказывается очень 

стойким, сохраняется в течение нескольких лет и вызывает в школе нарушения письма и 

чтения. Данные исследований показывают, что без целенаправленной коррекционной 

работы дети с ЗПР не могут овладеть звуковым анализом слов. 

Относительно возможным у дошкольников с ЗПР является умение выделять 

начальный ударный гласный. Выделение же первого согласного звука вызывает 

затруднения – дети часто выделяют не 1-ый звук, а 1-ый слог (кошка – 1-ый звук ко). 

Аналогичные трудности отмечаются при выделении конечного гласного звука (мышка – 

последний звук ка). 

Наибольшую трудность у детей с ЗПР вызывает анализ слога со стечением 

согласных (стол, стул, утка). Наиболее типичной ошибкой является пропуск одной 

согласной из стечения (утка – у,к,а; стол – с,о, л). 

Малодоступны такие задания, как определение количества и последовательности 

звуков в слове, установление позиционных соотношений звуков. 

Лексика. Своеобразие словарного запаса и понимания речи связано у детей с ЗПР 

с их интеллектуальной и эмоциональной незрелостью, со сниженной познавательной 

активностью. При ЗПР характерны следующие особенности словарного запаса: 

- преобладание пассивного словаря над активным; 
- ограниченность словарного запаса; 

- затрудненная его активизация; 

-неточное, недифференцированное, иногда и неадекватное употребление слов. 

Предметный словарь. Страдает предметная соотнесенность слов – номинативная 

функция речи (например, «Роза – это и пионы, и астры, и тюльпаны», «Уха - это рыба 

такая»). 

Дети не могут назвать воспринимаемый предмет, его свойства, особенности. 

Вместо этого они начинают описывать ситуацию или действие, с которыми связан данный 

предмет (например, «Дворник - дядя, который улицу убирает»). 

Значительные затруднения у детей с ЗПР вызывает использование 

элементарных обобщающих понятий. Даже при наличии в пассивном словаре нередко 

обобщающее понятие заменяется родовым, видовым или каким-либо конкретным 

понятием. («Земляника – это малина такая»). И, наоборот, в отношении некоторых 

предметов дети используют лишь обобщающие понятия: «рыбы», «грибы» и т.д. - в их 

лексике отсутствуют названия конкретных видов рыб, грибов и т.д. 

Глагольный словарь. Дети с ЗПР редко используют глаголы, обозначающие 

эмоциональные состояния (обрадовался, испугался, удивляется). 

При вычленении слова-действия из предложения дети с ЗПР называют не 

отдельное слово, а целое словосочетание («пришла зима», «снежная пришла»), соединяя 

глагол с именем существительным или прилагательным. 

Качественный словарь. Дети с ЗПР крайне ограниченно и недифференцированно 

используют слова, обозначающие свойства и признаки предметов. 
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Чаще они используют прилагательные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки. Так, для описания цвета предметов используются названия 

основных цветов, а для обозначения величины предметов (длины, ширины, высоты и т.д.) 

используют слова «большой» - «маленький». 

При подборе антонимов дошкольники используют зачастую предложенные же 

прилагательные с отрицательной частицей «не»: храбрый – не 

храбрый (вместо трусливый), веселый – невеселый (вместо грустный). 

Дети затрудняются также и в подборе слов-синонимов, при чем больше, чем в 

подборе антонимов. Ими допускаются следующие ошибки: 

-использование вместо синонимов антонимов или слов с частицей не (радостный - 

печальный); 

-употребление слов другой части речи (горе – печальный). 

Грамматический строй речи. Исследования грамматического строя речи у детей с 

ЗПР выявили значительное недоразвитие у них процессов словоизменения, 

словообразования, синтаксической структуры предложения. 

Предложения, употребляемые детьми с ЗПР, отличаются небольшой линейной 

протяженностью в 3-4 слова. При восприятии же более длинных предложений из 6-7 слов 

дети нарушают порядок слов, пропускают отдельные члены предложений, заменяют 

малознакомые слова, что связано с неполноценностью грамматического 

программирования. 

Словоизменение. У детей с ЗПР не сформирована система предлогов языка – 

нарушенным является как понимание значения простых и сложных предлогов, так и их 

употребление. При задержке психического развития нарушено правильное оформление в 

экспрессивной речи грамматического значения множественности имен существительных, 

хотя в импрессивной речи большинством детей оно дифференцируется правильно. 

Большим количеством ошибок у детей с ЗПР сопровождается употребление форм 

именительного и родительного падежей существительных множественного числа (платьи, 

листы, ведры, зеркали, одеялов, лампов, листов, арбузей). 

Характерными ошибками словоизменения глаголов и прилагательных у детей с 

ЗПР являются: 

-неточное употребление глаголов (дети катаются – дети едут); 

-нарушение дифференциации глаголов единственного и множественного числа 

(мальчик рисует – мальчик рисуют; девочки читают – девочки читает); 

-нарушение чередования в основе глагола (мальчик бегит, дети бежат); 

-трудности согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже (синий варежки, железные замок, красная яблоко, красных ягодов, больших 

ветков, лесных цветов). 

Словообразование. Характерными ошибками являются: 

-трудности словообразования уменьшительно-ласкательных существительных– 

наиболее сформированными являются модели с использованием суффиксов -очк-, -ечк-, - 

ик-, -ек-, -чик-, -к-, менее сформированными – с помощью суффиксов -ичк-, -ишк-, -ышк- 

, наибольшие трудности вызывает образование слов с помощью суффиксов -иц-, -ец-, -ц- 

(домочик, туфеленьки, шкафик, столчик, платьинко); 

-трудности словообразования названий детёнышей животных и птиц (свиненок, 

лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 
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-трудности    дифференциации    глаголов    совершенного    -    несовершенного 

вида (лекарство запил, полено срубил), возвратных – невозвратных глаголов (Мальчик 

прячется машинку под диван); 

-трудности словообразования приставочных глаголов (улетает – вылетает, 

переходит – уходит, переливает – наливает); 

-трудности образования относительных и притяжательных прилагательных - дети 

используют ограниченное число суффиксов –н-, -ов-, -ев- (фарфорная, шерстевая, 

грушневое, волкин). 

Следует отметить, что у детей с ЗПР «чувство языковой нормы» находится на 

низком уровне и спонтанный процесс его развития осуществляется довольно медленно. 

Связная речь. У детей с ЗПР недостаточно сформированы регулирующая и 

планирующая функции речи и основные этапы порождения речевого высказывания 

(замысел, внутреннее программирование и грамматическое структурирование). 

Диалогическая речь – дети могут не отвечать на вопросы из-за слабого побуждения 

к речи, либо они дают малоразвернутые ответы на вопросы взрослого, зачастую 

прекращают разговор, играть предпочитают, молча, однако любое побуждение к 

дальнейшему общению приводит к увеличению объема высказываний. Часто в ответах 

основная мысль перебивается посторонними мыслями и суждениями. 

Монологическая речь носит ситуативный характер, уровень сформированности 

монологической речи у детей с ЗПР неодинаков. Однако у их большинства 

обнаруживаются существенные нарушения программирования текста, невозможность 

подчинить речевую деятельность замыслу, соскальзывание на побочные ассоциации. 

Пересказ. Пересказы являются наиболее доступной формой речевой деятельности 

для детей с ЗПР. Однако у них выявляются трудности и в этом виде связного 

рассказывания, а именно: 

-небольшой объем текста; 

-нарушение связи между отдельными предложениями текста; 

-наличие повторов, пауз. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Наличие серии сюжетных 

картин активизирует речевую деятельность детей с ЗПР. Однако дети быстро устают, 

отвлекаются, что отражается на качестве связных речевых высказываний. Рассказы детей 

с ЗПР характеризуются: 

-недостаточностью понимания связей между отдельными картинками, сложностью 

установления причин и следствия поступков изображенных персонажей, их мотивов, 

-несоблюдением логической направленности рассказа; 

-перечислительным способом передачи информации об объектах картинок и их 

действиях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Несмотря на максимальную 

помощь со стороны взрослого дети с ЗПР затрудняются самостоятельно составлять 

связное описание картины. Их рассказы характеризуются: 

-небольшим объёмом (чаще содержат простое перечисление изображенных на 

картинке объектов); 

-отсутствием четкой программы реализации замысла высказывания; 

-неполным раскрытием смысловой стороны ситуации, пространственных, 

причинно-следственных связей между отдельными компонентами ситуации 

(персонажами, объектами); 
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-фиксированием незначительных деталей, не имеющих значения для раскрытия 

смысла ситуации, наличием излишних повторов, случайных ассоциаций. 

Рассказывание на заданную тему. Самостоятельные рассказы на заданную тему 

особенно трудны для детей с ЗПР. Характерные ошибки: 

-многие дети отказываются от выполнения этих заданий, не зная, о чем говорить; 

-в других случаях они ограничиваются лишь одной фразой; 

-при составлении рассказа дети не используют свой личный опыт; 

-воспроизводят серию отдельных высказываний, связанных случайными 

ассоциациями, которые характеризуются стихийностью, импульсивностью. 

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты на этапе завершения 

освоения программы (с 6 до 7 лет) 

 

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, творческие рассказы; 

- у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, 
анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

- наблюдать, экспериментировать; 

- он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; 

- у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; 

- ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; 

- у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по 

простейшей схеме, плану; 

- у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; 

- у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

- 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; 
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- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

1.5. Приоритетные направления деятельности группы 

компенсирующей направленности 

 

В соответствии с профилем группы на первый план выдвинуто обучение 

правильному зрительному и тактильному восприятию. Также важна образовательная 

область «Речевое развитие», 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 группе и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, включаем 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) 
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 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» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу четвертого года обучения (подготовительная группа) планируются 

следующие результаты по направлениям речевого развития: 

Словарь. 

 Уточнён и расширен запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создан достаточный запас 

словарных образов. 

 Обеспечен переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

 Расширен объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Сформировано понимание обобщающего значения слов, доступных родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

 Расширен глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Сформировано умение различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? 

 Активный словарь обогащён относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 

 Сформировано умение сопоставлять предметы и явления, которое лежит в основе 

понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширено понимание значения простых предлогов и активизировано их 

использование в речи. 

 Обеспечено усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи. 

 Закреплено понятие «слово» и умение оперировать им. 

Грамматический строй речи. 

 В экспрессивной речи используются некоторые формы словоизменения: окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
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глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени. 

 Обеспечено практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами –онок, -енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 Сформировано умение образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

 Сформировано умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

 Сформирован навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Сформировано умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировано умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировано понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

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

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа. 

Просодическая сторона речи. 

 Сформировано правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

 Закреплён навык мягкого голосоведения. 

 Выработан умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

 Усовершенствована ритмичность речи, ее интонационная выразительность, 

модуляция голоса. 

Произносительная сторона речи. 

 Закреплено правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

 Активизированы   движения   речевого   аппарата,   проведена   его подготовка к 

формированию звуков других групп (по индивидуальным планам). 

Слоговая структура слова. 

 Сформировано умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Сформировано умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечено усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

 Сформированы навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закреплено понятие «слог» и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 Сформировано умение различать на слух гласные звуки. 

 Закреплено представление о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

 Сформировано умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам (в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 

свободной игровой и речевой деятельности). 
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 Закреплён навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

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

твердый—мягкий. 

 Закреплены понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый 

согласный звук». 

Обучение элементам грамоты: 

 Закреплено понятие «буква» и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 Усвоены буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 

 Сформированы умения конструировать буквы из палочек и других материалов, 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

 Сформирован навык чтения слогов и осознанного чтения слов с пройденными 

буквами. 

 Закреплены следующие правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, постановка точки в конце предложения, написание жи—ши с буквой 

И. 

Развитие связной речи и речевого общения: 

 Сформировано активное произвольное внимание к речи, умение вслушиваться в 

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

 Сформировано умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Сформировано умение составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному 

педагогом или коллективно составленному плану. 

 Сформирован навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

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

коммуникативную функцию речи. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

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

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

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

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
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картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, способен к 

волевым усилиям, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в области «Речевое развитие» с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста с ФРЗ; 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно- 

компенсаторной образовательной деятельности дефектолога. В соответствии с 

положениями Стандарта и принципами адаптированной программы ДОО предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. Речевое развитие. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения и речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты. 

С 27 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и речи. 
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Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей проходит в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя - логопеда со всеми специалистами. 

В группу компенсирующей направленности с нарушением зрения и речи на 01 

сентября 2021г.  зачислено 9 детей (6 - 7 лет). 

 

Распределение по диагнозам 

 

Всего 

зачислено 

Наименование 

Норма 

по 

возрасту 

Парциальная 

недостаточность 

вербального 

компонента 

деятельности 
(ЗПР) 

ОНР III – 

уровень 

речевого 

развития 

(при норме 

интеллекта) 

ОНР III – 

уровень 

речевого 

развития 

(дизартрия 

при норме 

интеллекта) 

ФФН 

9 1 2 3 1 2 

 

Речевое и интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы -1 ребёнок, 

парциальная недостаточность вербального компонента деятельности (ЗПР) – 2 ребёнка, 

ОНР III – уровень речевого развития (при норме интеллекта) – 3 ребёнка, ОНР III – 

уровень речевого развития (дизартрия при норме интеллекта) – 1 ребёнок, ФФН - 2 

ребёнка. Учитель-логопед проводит индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

занятия. 

Дети имеют диагнозы по зрению: сходящееся косоглазие, гиперметрический и 

миопический астигматизм, гиперметропия слабой степени, амблиопия средней степени. 

Дети с нарушением зрения и речи не в состоянии полноценно овладеть учебным 

материалом на занятиях со всей группой. Наблюдается не только отставание в развитии 

речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 

Поэтому дети объединены в подгруппы с учетом возраста, уровня речевого развития и 

дефекта зрения. Предусматриваются следующие направления занятий – формирование 

произношения, формирование связной речи, грамматики. 

Во вторник во второй половине дня учитель – логопед проводит индивидуальную 

работу с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей. 

Продолжительность индивидуального занятия -20 минут, фронтального 30 минут, 

промежуток между занятиями составляет 10 минут. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 
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Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения   звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, воздушной струи для 

правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук) штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в 

слоги, слогов -в слова и т. д. 

4. Постановка звуков разными способами. 

5.Автоматизация звуков в речи. 

6.Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование 

моторных навыков, координации, ориентировки в пространстве и 

конструктивного праксиса. 

План индивидуальной коррекционной работыпо звукопроизношению 

I. Подготовительный этап. 

Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

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

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление физического здоровья (консультации врачей -узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически; в) формирование практических умений и навыков 

пользования исправленной (фонетически чистой, лексически 

развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков. Последовательность: 

-свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

-сонор Л' 
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-шипящий Ш 

-шипящий Ж 

-сонор Л 

-сонорыР, Р' 

-шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения 

(кроме артикуляционной гимнастики) 

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Чистим нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих:«Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник» 

для Р, Р':«Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит». 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь -в слогах со стечением согласных; 

При дизартрии -сначала вобратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

б) Ц, Ч, Щ, Л -наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи 

с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: 

С –З, С –Ц, С –Ш; 

Ж –З,  Ж –Ш; 

Ч –ТЬ, Ч –СЬ, Ч –Щ; 

Щ –С, Щ –ТЬ, Щ –Ч, Щ –Ш; 

Р –Л, Р –РЬ, РЬ –ЛЬ, РЬ –Й, ЛЬ –Л 

6). Автоматизация в спонтанной речи 

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и 

т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 

слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 
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V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. 

-Лексические и грамматические упражнения. 

-Нормализация просодической стороны речи. 

-Обучение рассказыванию. 

Направление коррекционно-развивающей работы в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук); 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 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 слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 

работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 

понятий. В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных 

знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся 

только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются 

звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и 

кинестетические ощущения. Определилась следующая последовательность в изучении 

звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы.Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', 

Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематичического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и 

тембру; различение слов, близких по своему   составу; дифференциацию слогов и 

фонем. 
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На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается 

на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап 

дифференции). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но 

и в произношении (2-й этап дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми 

звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших слов. 

В середине учебного года, с 01.01 по 09.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения и общим недоразвитием речи 

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, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и общими нарушениями речи проводится индивидуальная работа 

учителя – логопеда с детьми во время утренней прогулки, восполняется время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечивается 

более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

 

2.3.Речевое развитие детей (6-7 лет) 

4-ый год обучения 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. Обогащать 

экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными 

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза 
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Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

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

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

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

трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 

навыков звукового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

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

 

Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану: 

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в слове или 

отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по вопросам: 

Назови первый звук в слове? Назови последний в слове?) 

3. Выделение ударной гласной из слова. 

4. Определение места звука в слове (после какого звука слышится звук в слове? 

Перед каким?) 

На подгрупповых занятиях по формированию фонетическойстороны 

речи используются зрительные символы гласных и согласных звуков, 

поскольку дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении 

навыкам звукового анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков 

звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного  чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, предложение, 

гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану: 

1. Определение последовательности и количества звуков в слове. (Сколько звуков в 

слове? Назови первый, второй,  третий?); 

2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных; 

3. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и 

гласного; 

4. Фонематический анализ слова. 

В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип 

системности и  постепенного  усложнения: 

1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого 
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открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук). 

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, суки т.д.) 

3. Слова, состоящие из двух прямых открытых слогов (рама, лапа, луна, козы). 

4. Слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, 

сахар,  пупок, топор, повар и  т.д.). 

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов 

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6. Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач, шкаф, 

врач, кроти т.д.) 

7. Односложные слова со стечением согласных  в конце слова (волк, тигр). 

8. Двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива). 

9. Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

(клумба,  крынка, плотники т.д.) 

10. Трехсложные слова (ромашка, кастрюля, ммандарин). 

Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится вначале: 

11. С использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание; 

12. На основе собственного произношения; 

13. На основе слухопроизносительных представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша -кашка -кошка -мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Дети с ФФНР данной возрастной категории при формировании связной 

речи нуждаются во вспомогательных средствах. Факторами, облегчающими 

и направляющими процесс становления речи, являются наглядность и 

моделирование плана высказывания. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке 

постепенного убывания наглядности и «свёртывания» смоделированного плана: 

1.  Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в 

вопросе); 

2. составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

3. составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда; 

4. пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

5.  составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из 

вопросов логопеда; 

6. составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

7. составление рассказа по сюжетной картине; 

8. составление рассказа по серии сюжетных картин; 

9.  пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из 

вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану; плану – схеме; 

10. пересказ рассказа по серии сюжетных картин; 

11. самостоятельное составление рассказа на заданную тему, пересказ. 

 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами русского алфавита. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

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

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
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Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с 

буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 
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2.4. Перспективный план коррекционной работы 

на 2022-2023 учебный год (подготовительная группа) 
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Звуки, 

буквы 

 

 
Дифференциация 

звуков на слух 

 

 
Звукобуквенны 

й анализ 

 

 
Формирование лексико-грамматических 

компонентов 

 

 

 

Развитие речи 

 

Словарная 

работа 

по 

темам 

Сентябрь 
1-24 сентября – диагностика 

       «Осенняя 

пора, очей 

очарование» 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

1 

 

1 

 
 

1 

 

 

 

А 

Гласные, 

согласные звуки. 

 

Воспроизведение 

зв. рядов из 3-х 

гласных звуков. 

Повторение 

понятия «звук» 

 

Выделение нач. 

гласного на 

слух. 

Звуковой ряд 

из двух 

гласных. 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Согласование сущ. с прил. и чис. в роде и 

числе. 

Один желтый листочек. 

Образование относительных прил. 

Солнечный, дождливый день, березовый 

лист. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Осенью погода холоднее, чем летом, но 

теплее, чем зимой. 

 

 

 

 

Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам 

«Я видел листопад» 

«Щедрая 

осень. Сад. 

Сбор 

урожая. 

Труд людей 

в саду» 
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1 

 

1 

1 

1 

У 

У-А 

Звук – слово 

 

Воспроизведение 

звуковых рядов из 

3-х гл. звуков. 

Выделение нач. 

гласного на 

слух. 

Зв. ряд из трех 

гласных. 

Предложение. 
Соотношение сущ. с числительными 

(один, одна, одно). 

Обогащение лексики эпитетами, 

родственными словами, признаками и 

действиями к слову сад. 

 
 

Составление рассказа 

по картинке 

«В саду осенью» 

«Щедрая 

осень. 

Огород. 

Овощи. 

Труд людей 

в огородах» 

3
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

1 

1 

И 

 

А-У-И 

Воспроизведение 

звукового ряда из 

трех гласных 

звуков 

Звуковой ряд 

из трех 

гласных 

А-У-И 

Словообразование. 
Слова, обозначающие профессии крестьян. 

Повторение. 

Слова – действия. 

Единственное и множественное число 

глаголов. 

 
 

Составление рассказа 

по серии картинок «Как 

хлеб на стол пришёл» 

«Щедрая 

осень. Грибы 

и ягоды» 

4
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 

1 

П 

П-Пь 

Выделение 

последнего 

согласного. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

АП, ПА Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Согласование сущ. с чис. в роде и числе. 

Образование относительных прил. 

Образование сложных слов. 

Подберезовик, подосиновик. 

 

 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием 

сюжетных картин 

«Перелётные 

птицы» 

5
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 
 

1 

 
1 

Т 

Т-Ть 

Согласный звук в 

начале слова. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

АТ, ТА Употребление творительного падежа 

множественного числа существительных с 

предлогом «с». 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Соловьиный, журавлиный. 

Лететь – улететь, перелететь, 

вылететь, отлететь, залететь. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 
«Птицы улетают» 

 

Ноябрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

К 

К-Кь 

 

 

К-Т 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

ПА, ТА, КА Образование существительных ед. и мн. 

числа в разных падежах. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Один голубой карандаш, одна толстая 

книга, один пластмассовый пенал. 

Подбор родственных слов. 

Школа. 
Многозначие слов. Школьная линейка. 

 

 

 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин (с одним 

закрытым фрагментом) 

«Детский 

сад. 

Игрушки. 

Год до 

школы» 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

 

 

1 

 
 

1 

О 

 
 

А-У-И-О 

Выделение из 

звукового ряда. 

 

Гласные и соглас- 

ные звуки. 

Выделение 

ударного гласного 

после согласного. 

Слоги типа ОП 

Слоги типа АП 

Употребление предлогов с, по, на, под, из- 

за, за, из-под. 

Согласование сущ. с чис. в роде и числе. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Хвост – чей? –лошадиный, коровий, 

собачий. 

Образование сложных слов. 

Длинногривая, короткохвостая. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Собака - убежала, прибежала, 

выбежала, подбежала. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составление рассказа 

«Щенок по серии 

картин» 

«Домашние 

животные» 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
1 

Х 

Х-Хь 

 

К-Х 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Слоги типа 

ХА, АХ 

Образование сущ. ед. и мн. ч.в разных 

падежах. Согласование сущ. с 

числительным в роде и числе. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Лисья, волчья, медвежья. 

Образование сложных слов. Длинноногий, 

короткохвостый, быстроногий. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

У медведя мех длинный, а у лисы ещё 

длиннее. 

Учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова с переносным 

значением. Медвежья услуга, ежовые 

рукавицы, лисья сноровка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составление рассказа 

по опорным символам 

«Как животные 

готовятся к зиме» 

«Дикие 

животные» 

4
 н

ед
ел

я
 1 

1 

 

1 
1 

Ы 

А-У-И-О- 

Ы 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Слоги типа 

ЫП, АХ. 
 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Употребление сложных предлогов. 
Между, около, из-за, над, из-под. 

 
 

Составление рассказа 

«Человек» по серии 

картин 

«Я в мире 

человек» 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

М 

М-Мь 

Согласный звук в 

начале слова. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

МАК 

МАМА 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числ. в роде и числе. 

Один белый снеговик. 

Подбор родственных слов. 

Зима, снег. 

Образование сложных слов. 

Гололед, снегопад, снегоход, снегокат. 

Употребление сложных предлогов: -за, из- 

за, из-под. 

 

 

 

Составление рассказа 

по серии картинок 

«Зима пришла» 

«Зимушка- 

зима. 

Зимние 

забавы» 
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2
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 

1 

Н 

Н-Нь 

 

Н-М 

Согласный звук в 

начале слова. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Дифференциация 

звуков. 

Слоги типа 

НА, АН, МА, 

АМ 

Образование сущ. ед. и мн. ч. 

в разных падежах. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Воробьиный, голубиный. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Лететь – улететь, перелететь, 

вылететь, отлететь, залететь. 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа «Птицы» 

«Зимующие 

птицы» 

3
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

Б 

Б-Бь 

 

П-Б 

Мягкие и твердые 

согласные. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

БАНТ 

БИНТ 

Образование сущ. ед. и мн. числа в разных 

падежах. 

Согласование сущ. с прил. и числ. в роде и 

числе. 

Один голубой самолет. 

Подбор родственных слов. Летать, 

летчик, полет, взлетная полоса. 
Употребление предлога: над. 

 

 

 

Составление рассказа 

по серии картинок «Кто 

вежливее» 

«Транспорт» 

4
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

С 

С-Сь 

Определение 

места звука в 

слове. 

САМ 

САМА 

Образование родственных слов. Зима, 

снег, мороз. 

Учить преобразовывать одну 

грамматическую категорию в другую. 

Каток – кататься - катающиеся. 

Танец - танцевать - танцовщица- 

танцовщик - танцующий. 

 
 

Составление рассказа 

«Новый год у ворот» по 

серии сюжетных 

картин с продолжением 
сюжета 

«Новый год 

у ворот» 
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5
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
1 

З 

З-Зь 

 

С-З 

Выделение из 

звукового ряда. 

 

Дифференциация 

звуков. 

Сомнительные 

согласные в конце 

слов. 

НОС 

СОМ 

ЗУБ 

Образование сущ. ед. и мн. ч.в разных 

падежах. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительным в роде и числе. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

Составление картинки 
«Зимние забавы» и 

рассказа по ней 

 

Январь 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
1 

В 

В-Вь 

Определение 

места звука в 

слове. 

Дифференциация 

звуков. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Согласование существительных с 

прилагательными и числительным в роде и 

числе. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

 

 

 

Составление рассказа 

по личному опыту 

«Как мы ходили на 

ёлку» 

«Волшебные 

сказки 

Рождества. 

Семейные 

традиции» 

3
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

1 

 

1 

 
1 

Д 

Д-Дь 

 
 

Т-Д 

Определение 

места звука в 

слове. 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

 

Слоги типа 

ДА 

Образование сущ. ед. и мн. ч.в разных 

падежах. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Лисья, волчья, медвежья. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

У медведя мех длинный, а у лисы ещё 

длиннее. 

 

 

Составление близких к 

тексту пересказов (по 

рассказам Е. Чарушина 

«Кто как живёт. Заяц. 

Белка. Волк») 

«Зимовье 

зверей» 
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4
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

Г 

Г-Гь 

 

Г-К 

Определение 

места звука в 

слове. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

ГОД 

КОТ 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительным в роде и числе. 

Один белый шарф...; 

Одно красное платье… 

Образование относительных 

прилагательных. Ситцевая, шерстяная, 

вельветовая, фетровая. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. Кофта короче платья. 

 

 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему 

«Зимняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы» 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 
1 

Э 

Й 

Выделение из 

звукового ряда. 

Мягкие и твердые 

согласные. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Подбор родственных слов. Образование 

сложных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

 
 

Составление рассказа 

по фотографии «Папа, 

мама и я - спортивная 
семья» 

«Зимние 

чудеса» 

2
 н

ед
ел

я
 

2 

 
 

1 

 
1 

Е Выделение из 

звукового ряда. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Е в начале 

слова. 

ЕЛЬ 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Образование относительных 

прилагательных. 

Предлоги: за, из-за. 
Синонимы, антонимы. 

 

 

Составление рассказа 

по личному опыту «В 

мебельном магазине» 

«Мы – 

спортсмены! 

» 

3
 н

ед
ел

я
 

2 

 
 

1 

 
1 

Я Мягкие 

согласные. 

Ударение. 

ВАНЯ 

МЯТА 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в Р.п. 
Много (кого?) – моряков, солдат. 

Много ( чего?)- ракет, снарядов. 

Согласование сущ. с числ. в роде и числе. 

Одно орудие… 
Образов. относительных прилагательных. 

 
 

Составление рассказа 

по личному опыту 

«Защитники 

Отечества» 

«Наш быт. 

Мебель, 

предметы 

техники» 
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4
 н

ед
ел

я
 1 

1 

1 

1 

Ш 

Ш-С 

Определение 

места зв. в слове. 

Дифференциация 

звуков. 

Правописание 

ШИ 

САША 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Образование сложных слов. Употребление 

сложных предлогов: из-за, из-под. 

Составление рассказа 

по картинке и 

картинному плану 

«Купание медвежат» 

«Защитники 

Отечества» 

Март 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
 

1 

Ж 

Ж-З 

Выделение из 

звукового ряда. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Дифференциация 

звуков. 

Правописание 

ЖИ 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. Один 

вкусный пирог, одна двоюродная сестра. 

Подбор родственных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Гладить - погладить, 

выгладить, отгладить, загладить. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

по личному опыту 
«8 Марта» 

«Моя 

прекрасная 

леди». 

Поздравляем 

наших мам» 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

1 

Ж-Ш 

Ш-Ж-С-З 

Дифференциация 

звуков. 

Составление 

схем 

предложений. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Согласование существительных с 

числительными в роде и числе. Один 

часовщик. 

Подбор родственных слов. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Работать – отработать, 

заработать, выработать, отработать, 

переработать. 

Учить употреблять в речи слова с 

переносным смыслом. 

Работать спустя рукава, смотреть 
сквозь розовые очки, закидать шапками. 

 

 

 

 

 

 

 
Составление 

описательного 

рассказа 
«Профессии» 

«Здоровым 

быть 

здорово» 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Л 

Л-Ль 

Выделение из 

звукового ряда. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Дифференциация 

звуков. 

Ударение. 

Составление 

схем 

предложений. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Одна весенняя сосулька… 

Подбор родственных слов. 

Весна, дождь, цветок. 

Образование сложных слов. 

Ледоход, круглосуточно, ледостав, 

половодье. 

Употребление сложных предлогов. 
Между, из-за, над, из-под. 

 

 

 

 

 

 
Пересказ рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

Желания» 

«Профессии. 

Орудия 

труда. 

Горняцкий 

край» 

4
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

Ц 

Ц-С 

Определение 

места звука в 

слове. 

Дифференциация 

звуков. 

ПТИЦЫ 

ПТЕНЦЫ 

Образование сущ. в разных падежах. 

Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

чис. в роде и числе. 

Подбор родственных слов. 

Образование сложных слов. 

 

 

 

 

Пересказ сказки «Лиса 

и Журавель» 

«Весна- 

красна идет. 

Встреча 

Жаворонков 

» 

5
 н

ед
ел

я
 

      «Народная 

культура и 

традиции» 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 
1 

Ю 

 

Я-Ё-Е-Ю 

Мягкие и твердые 

согласные. 

ЛУК 

ЛЮК 

Образование притяжательных прил. лисья, 

волчья, медвежья. 

Образование сложных слов. Длинноногий, 

короткохвостый, быстроногий. 

Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа» Белка» 

«Здоровым 

быть 

здорово!» 
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2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

1 

Р 

Р-Рь 

Л-Р 

Выделение из 

звукового ряда. 

Дифференциация 

звуков. 

Чтение 

предложений. 

РАМА 

МАМА 

Глаголы прошедшего и настоящего 

времени. 

Синонимы. 

Словообразование. 

Относительные прилагательные. 

Признаки и действия. 

 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас вкусно 

и полезно» 

«Дикие 

животные 

весной». 

«День 

космонавтик 

и» 

3
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

Ч 

Ч-Ть 

Твердые, мягкие 

согласные. 

Дифференциация 

звуков. 

ГРАЧ 

ГРАЧИ 

ЧАСЫ 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Один просторный скворечник. 

Одна острая пила. 

Подбор родственных слов. Весна, скворец. 

Образование сложных слов. 

Употребление сложных предлогов. 

Между, около, из-за, над, из-под. 

 

 

Пересказ рассказа Г.А. 

Скребицкого «Весна» с 

добавлением 

последующих событий 

«Труд людей 

весной» 

4
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Ф 

Ф-Фь 

 

Ф-В 

Выделение из 

звукового ряда. 

Дифференциация 

звуков. 

Сомнительные 

согласные в 

конце слов. 

Составление 

схем 

предложений. 

Образование сущ. ед. и мн. ч.в разных 

падежах.Подбор родственных слов. 

Город, родина. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. Ехать – уезжать, приезжать, 

заезжать, переезжать, объезжать. 
Употребление сложных предлогов. 

 

 

 

Пересказ рассказа С.А, 
Баруздина «Страна, где 

мы живём» 

«Моя семья. 

Мой город. 

Моя страна. 

ПДД» 

5
 н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

Щ 

Щ-Ч 

Выделение из 

связной речи. 

 

Дифференциация 

звуков. 

ЩУКА 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

 
 

Составление рассказа 

(из семейного архива) 

о героях ВОВ нашего 

края» 

 

Май 
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1
н

ед
ел

я
 

1 

 
 

1 

 

1 

 
1 

Щ-Ть 

 
 

Щ-Ч-Сь- 

Ть 

Дифференциация 

звуков. 

Составление 

схем 

предложений. 

ЧАЩА 

ЩУКА 

ЧУДО 

ЧАША 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Образование сущ. с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Подбор родственных слов. Город, родина. 

 

 

 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок 

«Собака – санитар» 

«День 

Победы. 

Герои ВОВ 

нашего 

края» 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

1 

 
 

1 

 

1 

Ь - Ъ 

 

Мягкие и 

твёрдые 

согласны 

е 

Ь – разделитель, 

смягчитель. 

Ъ - разделитель 

Дифференциация 

звуков. 

Работа с 

разрезной 

азбукой. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. Один 

трудолюбивый муравей 

Образование сложных слов. Большеглазая 

стрекоза. Яркокрылая бабочка. 

Длинноногий кузнечик. 

Образование притяжательных 

прилагательных. Муравьиный, пчелиный, 

комариный. 
Употр. сложных предлогов. Между, около. 

 

 

 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» 

«Весенний 

мир 

природы. 

Растения и 

насекомые 

нашей 

местности» 

3
 н

ед
ел

я
 

2 

 
 

1 

 

1 

Глухие и 

твёрдые 

согласны 

е 

Дифференциация 

звуков. 

Составление 

схем 

предложений. 

Употребление сложных предлогов. 

Между, около, из-за, над, из-под. 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Образование глаголов с помощью 

приставок. 

Лететь – улететь, перелететь, 

вылететь, отлететь, залететь. 

 

 

 

 

Составление рассказа 

по представлению «В 

парке весной» 

«Берегите 

природу!» 
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4
 н

ед
ел

я
 

2 

 
 

1 

 

1 

Гласные 

и 

согласны 

е звуки 

Дифференциация 

звуков. 

Составление 

схем 

предложений. 

Образование сущ. ед. и мн. ч. в разных 

падежах. 

Согласование сущ. с прилагательными и 

числительными в роде и числе. 

Один голубой василек. 

Подбор родственных слов. Цветок. 

 

 

 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето» 

«Лето! Ах, 

лето! 

Июнь. Чтение, звуко – слоговой анализ и синтез. Заучивание стихов наизусть, пересказ рассказов. 
Игры с буквами. Выкладывание букв из разных материалов. Кроссворды, ребусы. 
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
№ 

п/ 

п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

1 Выступление на родительских собраниях: 

 
О результатах диагностики. 

Задачи логопедической работы. 

Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателей. 

Формирование психических процессов и связь с развитием 

речи. 

Работа родителей с индивидуальными тетрадями по заданию 

учителя – логопеда. 

Итоги логопедической работы за полугодия. 

Формирование связной речи у детей. 

Речевая подготовка детей к школе. 

 
Сентябрь 

 

 
Декабрь 

 

 
Февраль 

 

 
Май 

2 Консультирование родителей по преодолению речевых нарушений 

у детей. 

Еженедельно 

3 Демонстрация родителям практических занятий с детьми. Еженедельно 

4 Оформление уголка для родителей. В течение года 

5 Знакомство родителей с новинками литературы для родителей по 

развитию речи у детей. 

В течение года 

6 Проведение общих консультаций для родителей: 

1) Учимся говорить правильно. 

2) Работа с тетрадью (рекомендации родителям). 

3) Артикуляционная гимнастика как эффективное средство 

формирования правильного звукопроизношения у детей. 

4) Культура поведения, культура речи. 

5) Развитие мелкой моторики. 

6) Играйте с детьми. 

7) Как учить ребёнка описывать свою любимую игрушку. 

8) Развитие памяти и внимания у детей. 

9) Речевая среда и дети. 

В течение года 

7 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе 

ДОУ». 

Май 

 
Учитель - логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в специальных 

папках. 

Методические рекомендации, данные в папках, подсказывают родителям, как 

организовать деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Задания 

подобраны в соответствии с изучаемыми в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей. Дети 6 - 7 лет домашние задания 

выполняют с помощью родителей. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 

44 

 

 

Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности с нарушением зрения и речи материалы, помещенные в папки «Учитель- 

логопед рекомендует» содержат описание заданий, подвижных игр, пальчиковых игр, 

представлены художественные произведения для чтения и заучивания для всех возрастных 

групп. Полезные для родителей материалы также включены и в папку «Консультации для 

родителей». 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,    то     есть     сравнение     нынешних     и     предыдущих     достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей познавательному, 

речевому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ФРЗ. 

Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ отражает: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением 

организовывать подражание как способа освоения практических действий ребенком с 

нарушением зрения, в условиях монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

нарушенного, монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной 

сенсорной сферы, в условиях медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением ребенку 

с ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, 

общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение 

опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно- 

познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия  детей в системе координат 
«нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением 

зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушением 

зрения в предметно-пространственной среде, игровой ситуации т.п.; 
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- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен 

быть обучен тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, 

однако, следует повышать и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в 

этой области в соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к ребенку с нарушением зрения, 

учитывать характер и особенности нарушенного зрения, степень амблиопии (в условиях 

окклюзии), но при этом ориентироваться на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 

самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушением 

зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой 

выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей ребенка с нарушением зрения. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

Срок Содержание работы 

1 - 2 недели Адаптационный период и углублённая диагностика (обследование и 

сентября  заполнение речевых карт ребёнка, наблюдение за детьми в различных 
  ситуациях: во время режимных моментов, игровых ситуациях, при 
  общении с взрослыми и сверстниками), индивидуальная работа с детьми, 
  а также составление плана работы на первое полугодие. 

2 - 3 недели Диагностическое обследование детей проводится для выявления 

января  эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в 
  планирование работы с учетом результатов диагностики. 

3 - 4 недели мая Контрольное-диагностическое обследование детей. 

Сентябрь - май Организованная образовательная деятельность 

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально, фронтально и 

подгруппами. 

Планирование индивидуальной работы с детьми всех уровней осуществляется по 

индивидуальному коррекционно-развивающему плану (план индивидуальных занятий), при 

составлении которого учитываются психические и физические возможности каждого 

ребенка, по всем видам деятельности, указанным в программе. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для 

детей в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей в соответствии с СП 
2.4.3648-20: 

 6-7 лет 45 минут-1,5 ч. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Занятия проводятся учителем логопедом в соответствии с 

расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 
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3.2. Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда 

1. Площадь логопедического кабинета – 16 м2, уровень освещенности оптимальный. 

2. Предметно – пространственная организация логопедического кабинета: 

 зона для индивидуальной работы с ребенком; 

 зона для проведения фронтальных и подгрупповых занятий; 

 рабочая зона учителя-дефектолога; 

 зона учебно-методического и дидактического обеспечения; 

 зона технических средств обучения (интерактивный настенный логопедический 

комплекс logo7, принтер). 

 информативная зона для педагогов и родителей (в раздевалке). 

3. Бытовая мебель и оборудование: 

 шкаф для пособий – 1 шт.; 

 книжная полка – 1 шт.; 

 стол канцелярский – 1 шт.; 

 стул полумягкий – 1 шт.; 

 комплект «парта» - 4 шт., «стул» - 8шт.; 

 учебная доска – 1 шт.; 

 магнитная доска – 1 шт.; 

 настенное зеркало для лог-х занятий (с полкой) – 50*100 – 1 шт. 

 ковер – 1 шт. 

3. Учебно-методические пособия: 

 настенная азбука – 1 шт.; 

 кассы букв (индивидуальные) – 5 шт.; 

 зеркала для индивидуальной работы – 10 шт.; 

 настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы; 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, салфетки, вата. 
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3.3. Взаимодействие с педагогами ДОУ 

Координационный план деятельности специалистов ДОУ 
 

Педагогические задачи Учитель-дефектолог Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

1. Развитие речевого - упражнения на выработку - дыхательные упражнения - музыкальные распевки - упражнения на дыхание 

дыхания нижнедиафрагмального - упражнения на поддувание - упражнения на дыхание в  

 дыхания  танце  

 - тренировка выхода  - игра на духовых  

 - развитие речевого дыхания  инструментах  

 (упражнение на поддувание)    

2. Развитие -артикуляционная -артикуляционная гимнастика - разучивание текстов песен - спортивные речёвки 

звукопроизношения гимнастика -автоматизация звуков в - лицевая гимнастика  

 - постановка, автоматизация самостоятельной речи - распевки на изучаемые  

 звуков - разучивание стихов звуки  

3. Развитие - дифференциация звуков - дидактические игры на - хоровое и индивидуальное - спортивные речёвки 

фонематического слуха - упражнения в отборе дифференциацию звуков пение  

и навыка звуко- картинок с данным звуком, в - дидактические игры на - ритмические упражнения  

слогового анализа звуко-слоговом анализе закрепление навыков звуко-   

 слов, определении позиции слогового анализа   

 звука в слове - упражнения на развитие   

  фонематического слуха   

4. Развитие активного - обогащение, уточнение, - обогащение, уточнение, - пополнение словаря - обогащение словаря 

словаря активизация словаря активизация словаря в музыкальной терминологией названиями видов спорта, 
 прилагательных, процессе всех форм - выражение отношения к спорт инвентаря, глаголами, 
 существительных, глаголов, деятельности воспитателя с музыке, характеристика прилагательными 
 наречий в процессе детьми музыка  

 изучения лексических тем - дидактические игры, речевые   

 - речевые дидактические игры   

 игры    

5. Развитие - речевые упражнения в - дидактические игры - драматизация сказок  
грамматической стороны проговаривании - контроль за грамматически - кукольный театр 

речи грамматических правильной речью  

 конструкций   

 - дидактические игры   

6. Развитие - упражнения в составлении - сюжетно- ролевые игры - драматизация сказок  
диалогической стороны диалога - занятия – диалоги - кукольный театр 

речи  - инсценировки сказок  

  - беседы  
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7. Развитие 

монологической 

стороны речи 

- упражнения в составлении 

повествовательных и 

описательных рассказов 

- рассказывание сказок, 

пересказывание произведений 

- упражнения в составлении 

повествовательных и 

описательных рассказов 

- дидактические игры 
- отчёт о проделанной работе 

- участие в музыкальных 

произведениях 

- участие детей в 

спортивных мероприятиях 

8. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

- психологические этюды 

- упражнения в общении 

- поручения (обращения) 

- сюжетно – ролевые игры 
- игры – драматизация 
- беседа 

- выражение отношения к 

музыке 

- планирование сюжетных 

действий 

9. Развитие общей и 

мелкой моторики 

- пальчиковая гимнастика в 

стихах 

- пальчиковые игры с 

предметами 

- развитие координации 

движений 

-упражнения с дидактическим 

материалом 

- пальчиковые игры без 

предметов, с предметами 

- гимнастика 

- танцевальные движения 

- пальчиковые игры, игра на 

музыкальных инструментах 

-упражнения на 

координацию движения 

10. Развитие 

познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

развитие познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

развитие познавательных 

процессов 

- дидактические игры на 

слуховое восприятие, на 

ориентировку в пространстве, 

на двигательную память 

-задание на ориентирование 

в пространстве 

- упражнения и подвижные 

игры на двигательную 

память 

 

 

 

3.4. ГРАФИК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» 

Рассказовой Е.Г.. на 2022 – 2023 уч. г. 
 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 14.00 

Вторник 12.00 – 118.00 

Среда 8.00 – 14.00 

Четверг 8.00 – 14.00 

Пятница 8.00 – 14.00 
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ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА, ЛОГОПЕДА РАССКАЗОВОЙ Е.Г. 

на 2022-2023 учебный год (подготовительная группа) 

 

Понедельник 

8.00 - 8.20 - артикуляционная и пальчиковая гимнастика (уч.-деф.,лог.) 

8.30 – 8.50 – индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

9.00-9.30 - фронтальная ООД (I подгруппа) (уч.-лог.) 

9.40-10.10- фронтальная ООД (II подгруппа) (уч.-лог.) 

10.20 -10.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

10.50-11.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.20-11.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.50-12.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.20-12.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.50-13.00- работа с педагогами (уч.-деф., лог.) 

13.00-14.00- оформление документации (уч.-деф., лог.) 

Вторник 

14.00 – 14.30 - работа с педагогами (уч.-деф., лог.) 

14.30 - 15.00 - оформление документации (уч.-деф., лог.) 

15.10 - 15.30- артикуляционная и пальчиковая гимнастика (уч.-деф., лог.) 

15.40 - 16.00 - индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 
16.10 - 16.30 - индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

16.40 - 17.00 - индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

17.10 - 17.30 - индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

17.40 – 18.00 - индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

Среда 

8.00 - 8.20 - артикуляционная и пальчиковая гимнастика (уч.-деф., лог.) 

8.30 – 8.50 – индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

9.00-9.30 - фронтальная ООД (I подгруппа) (уч.-лог.) 

9.40-10.10- фронтальная ООД (II подгруппа) (уч.-лог.) 

10.20 -10.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

10.50-11.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.20-11.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.50-12.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.20-12.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.50-13.00- работа с педагогами (уч.-деф., лог.) 

13.00-14.00- оформление документации (уч.-деф., лог.) 

Четверг 

8.00 - 8.20 - артикуляционная и пальчиковая гимнастика (уч.-деф., лог.) 

8.30 – 8.50 – индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

9.00-9.30 - фронтальная ООД (I подгруппа) (уч.-лог.) 

9.40-10.10- фронтальная ООД (II подгруппа) ( уч.-лог.) 

10.20 -10.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

10.50-11.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.20-11.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.50-12.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.20-12.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.50-13.00- работа с педагогами (уч.-деф., лог.) 

13.00-14.00- оформление документации (уч.-деф., лог.) 

Пятница 

8.00 - 8.20 - артикуляционная и пальчиковая гимнастика (уч.- деф., лог.) 
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8.30 – 8.50 – индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

9.00-9.30 - фронтальная ООД (I подгруппа) (уч.-лог.) 

9.40-10.10- фронтальная ООД (II подгруппа) (уч.-лог.) 

10.20 -10.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

10.50-11.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.20-11.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

11.50-12.10- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.20-12.40- индивидуальная ООД (уч.-деф., лог.) 

12.50-13.00- работа с педагогами (уч.-деф., лог.) 

13.00-14.00- оформление документации (уч.-деф., лог.) 

 

3.5. Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя - дефектолога: 

1. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

2. Простые сюжетные картинки. 

3. Cерии сюжетных картинок. 

4. «Алгоритм» описания по лексическим темам.. 

5. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом. 

6. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

7. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

8. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

9. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

10. Картотека дидактических игр: 

- Животные и птицы: как говорят и что едят"; 

- «Кто и что? Живое – неживое»; 

- «Развиваем речь»; 

- «Противоположности»; 

- «Делим слова на слоги»; 

- «Прочитай по первым буквам»; 

- «Истории в картинках» - часть 1; 

- «Истории в картинках» - часть 2; 

- «Знаю все профессии» - часть 1; 

- «Знаю все профессии» - часть 2; 

- «Деньки – недельки»; 

- «Времена года»; 

- «Осень, зима, весна, лето»; 

- «Спрячь мышку»; 

- «Где какие фигуры лежат?»; 

- «Собери букет»; 

- «Игры – занятия» по автоматизации звуков; 

- «Назови, что имеет форму прямоугольника»; 

- «Назови, что имеет форму треугольника»; 

- «Назови, что имеет форму круга»; 

- «Один – много» - речевое домино ; 

- «Собери букет» - картинки; 
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- «Лесные жители» – кубики; 

- «Птицы» - кубики; 

- «Фрукты» - кубики; 

- «Составление связного рассказа». 

11. Демонстрационный материал: 

- Автоматизация звуков; 

- Символы звуков; 

- Разрезные буквы; 

- Азбука в картинках; 

- Сосульки, ленточки; 

- Буквы; 

- Буквы на магните; 

- Лесные жители; 

- Зимние забавы; 

- Перелетные и зимующие птицы; 

- Схемы предлогов. 

12. Логопедический комплекс Logo 7 

Материально-техническое оснащение 

Предметно-пространственная организация логопедического кабинета: 

- зона для индивидуальной работы с ребенком; 

- зона для проведения подгрупповых занятий; 

- рабочая зона логопеда; 

- бытовая мебель и оборудование; 

Учебно-методические пособия: 

- настенная разрезная азбука; 

-кассы букв (индивидуальные); 

- зеркала для индивидуальной работы; 

- настольные игры, игрушки, конструкторы; 

- логопедические зонды шпатели, спирт, салфетки, вата. 

Содержание дидактического материала по разделам: 

- фонематическое восприятие; 

- развитие дыхания; звукопроизношение; 

- формирование лексико - грамматического строя речи; 

- связная речь; 

- обучение грамоте; 

- сенсорное развитие; 

- развитие мелкой моторики. 

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Библиотека учителя-дефектолога 

1. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 4-х 

альбомах. Альбом 1-й. звуки С, З, Ц / Л.Н Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. 

- М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ", 2003.-79, [1] с.: ил. 

2. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 4-х 

альбомах. Альбом 2-й. звуки Ш, Ж, Ч, Щ / Л.Н Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. 

Солошенко. - М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ", 2003.- 

79, [1] с.: ил. 
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3. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 4-х 

альбомах. Альбом 3-й. звуки Р, Л / Л.Н Зуева, Н.Ю. Костылева, О.П. Солошенко. - 

М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ", 2003.-79, [1] с.: ил. 

4. Занимательные упражнения по развитию речи: Логопедия для дошкольников. В 4-х 

альбомах. Альбом 4-й. звуки П, Б, Т, Д, К, Г, Х, В, Ф / Л.Н Зуева, Н.Ю. Костылева, 

О.П. Солошенко. - М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ", 

2003.-79, [1] с.: ил. 

5. Логопедические игры. Свистелочка. Рабочая тетрадь для исправления недостатков 

произношения звука С / И.В. Баскакина, М.И. Лыниская. - М.: АЙРИС - ПРЕСС, 

2008. - 32 с.: ил. - (Внимание: дети!). 

6. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звука Ж и Ш / И.В. Баскакина, М.И. 

Лыниская. - М.: АЙРИС - ПРЕСС, 2008. - 32 с.: ил. - (Внимание: дети!). 

7. Логопедические игры. Приключения Л. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Л / И.В. Баскакина, М.И. Лыниская. - М.: АЙРИС 

- ПРЕСС, 2008. - 32 с.: ил. - (Внимание: дети!). 

8. Логопедические игры. День рождение Р. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Р / И.В. Баскакина, М.И. Лыниская. - М.: АЙРИС 

- ПРЕСС, 2008. - 32 с.: ил. - (Внимание: дети!). 

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

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь - 

январь.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.- 400с. Нищева Н. . 

10. Тетрадь №1 для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

(3-й год обучения)/ Худ. И. Ф. Дукк. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. - 32с . 

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

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль - май.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.- 400с. 

12. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада (3-й год обучения)/ Худ. И. Ф. Дукк. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. - 32с 

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

детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 704с. 

14. Нищева Н.В. Тетрадь №1 старшей логопедической группы детского сада (2-й год 

обучения)/ Худ. И. Ф. Дукк. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. - 32с. 

15. Нищева Н.В. Тетрадь №2 старшей логопедической группы детского сада (2-й год 

обучения)/ Худ. И. Ф. Дукк. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. - 32с . 

16. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток. 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. - 64с. (Кабинет 

логопеда.) 

17. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к 

демонстративному материалу "Слова, слоги, звуки" для занятий с детьми 4-5 лет. - 

М.: Издательство "Ювента", 2008. - 48с. 

18. Серия "Говорим правильно. "Читаем слова. ИП Бурдина С. В. ОГРН 

3044345346000162. г. Киров 

19. Серия "Говорим правильно." Подбери нужный предлог. ИП Бурдина С. В. ОГРН 

3044345346000162, г. Киров. 

20. Серия "Говорим правильно." Делим слова на слоги. ИП Бурдина С. В. ОГРН 

3044345346000162, г. Киров. 
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21. Серия "Говорим правильно." Гласные и согласные. ИП Бурдина С. В. ОГРН 

3044345346000162, г. Киров. 

22. Серия "Говорим правильно" Слова и звуки. ИП Бурдина С. В. ОГРН 

3044345346000162. г. Киров. 

23. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика / А..Я. Мухина. - М.: АСТ: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2009. - 123, [5] c.: ил.- (Библиотека логопеда). 

24. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. - СПб.: КАРО, 2008. - 64 с.: ил.- (Серия "Мастер - класс логопеда"). 

25. Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического 

строя у дошкольников: Пособие для логопедов и воспитателей. - СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2007.- 48с. 

26. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: 

Наглядно-методическое пособие. - СПб.: - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД Карапуз, ТЦ 

Сфера. 2006 - 72с. 

27. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64с. (Библиотека журнала "Логопед"). (1). 

28. Поваляева М.А. Справочник логопеда / М.А. Поваляева. - Изд. 9-е - Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. - 445, [1] c.: ил. - (Справочник). 

29. Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения; наглядно- 

практическое пособие / Е.В. Новикова. - 2-е изд. - М.: "Издательство ГНОМ и Д". 

2008 - 496с. 

30. Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения: пособие 

для логопедов дошкольных, школьных учреждений / Н.Е. Ильякова. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2006. - 24с.9 

31. Володина В.С. В68 Альбом по развитию речи. -М.: ЗАО "РОСМЭН-ПРЕСС", 2009. 

- 96 с. 

32. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда \ О.Б. Иншакова. - 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

33. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство / Марина 

Полякова. - 3-е изд. - М.: Айрис - пресс, 2008. - 208 с.: ил. - (Внимание: дети!). 

34. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей: комплект из 

четырех альбомов / Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. - М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2007. - 216 с.:ил. 

35. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова; ил. Е. 

Нитылкиной. - М.: Эксмо, 2008. - 120 с.:ил. 

36. Косинова Е.М. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для 

самых маленьких / Е.М. Косинова; ил. Е.В. Гальдяевой, С.М. Горюновой, Г.В. 

Соколова. - М.: Эксмо, ОЛИСС, 2007. - 192 с.:ил. 

37. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению: в 2-х 

книгах: книга первая. От буквы к слову. / Е.В. Новикова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 128 с. 

38. Е.В. Новикова Логопедическая азбука. Система быстрого обучения чтению : в 2-х 

книгах: книга вторая. От слова к предложению. / Е.В. Новикова. - 3-е изд., испр. и 

доп. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 128 с. 

39. Соболева О.Л. Новый букварь для дошкольников и первоклассников / О.Л. 

Соболева, В.В. Агафонов, О.В. Агафонова; под редакцией о.л. Соболевой, - М,: 

Дрофа - Плюс, 2007. -272 с.: ил. 

40. Соболева О.Л. Моя любимая тетрадка. игровой тренажер / О.Л. Соболева, , В.В. 

Агафонов, О.В. Агафонова; под редакцией о.л. Соболевой, - М,: Дрофа - Плюс, 

2007. -96 с.: ил. 
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41. О.А. Степанова Дошкольная логопедическая служба. Книга 2 /Под ре. О.А. 

Степановой, - М,: ТЦ Сфера, 2008. - 192 с. - (Логопед в ДОУ). 

42. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх: Пособие для логопедов, 

воспитателей и родителей. - СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2007. - 128 с., ил. 

43. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: 

Методическое пособие. - М,: ТЦ Сфера, 2007. - 128 С. - (Логопед в ДОУ). 

44. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. - М,: 

ТЦ Сфера, 2009. - 128 с. - (Логопед в ДОУ). 

45. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. - М,: 

ТЦ Сфера, 2009. - 176 с. -(Логопед в ДОУ). 

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

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

- СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006. - 128 с. 

47. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны у старших дошкольников. - 

СПб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2007. - 160 с. + цв.вкл. 48 с. 

48. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. - М,: 

мозаика-Синтез, 2007. - 96 с. 

49. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. -СПб.: 
Издательский дом "Литера", 2009. =- 64 с.: ил. - (Серия "Уроки логопеда). 

50. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. - СПб.: Издательский дом 

"Литера", 2009. - 96 с.: ил. - (Серия "Уроки логопеда). 

51. Ткаченко Т.А. Занятия по картинкам с проблемным сюжетом для развития связной 

речи у дошкольника 4-7 лет. Рабочая тетрадь. -М,: Издательство "Ювента", 2007. - 

32 с. + 32 цв. вкл.: ил. 

52. Ткаченко Т.А. Развитие логики и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 4-7 лет. Рабочая тетрадь. -М,: Издательство "Ювента", 2007. - 24 с. + 

32 цв. вкл.: ил. 

53. Ткаченко Т.А. Развитие мышления и речи по картинкам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 5-7 лет. Рабочая тетрадь. -М,: Издательство "Ювента", 2006. - 24 с. + 

32 цв. вкл.: ил. 

54. Смирнова Л.Н. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. - М,: Мозаика-Синтез, 2007.96 с. 

55. Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу "Слова, слоги, звуки" для занятий с детьми 4-5 лет - 

М.: Издательство "Ювента", 2008. - 48 с. 

56. Пономарева Е.А. Животные в лесу: Времена года: накляд. -дидакт. материал для 

развития речи детей дошкол. возраста / Е.А. Пономарева, С.А. Иванова. -М.: 

Айрис-пресс, 2007. - 20 с.: ил - (Дошкольное воспитание и развитие). 

57.  Куликовская Т.А. Лучшие логопедические игры и упражнения для развития речи: 

пособие для родителей и педагогов / Т.А. Куликовская - М.: АСТ: Астрель. 2009, - 

94, с: ил. 


