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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 

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. 
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Цели: 

 построение системы работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и речи в возрасте с 3 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. 

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: 

• 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; 
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• 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 

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 
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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: 

- 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 
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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 

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 
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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 детей с нарушениями зрения и речи 

(общим недоразвитием речи) 

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

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

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

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

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

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

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

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
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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 

«стѐртая дизартрия» введѐн в логопедию относительно недавно (О. А. Токарева, 1969). 

Всѐ чаще стѐртая 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 стѐртой дизартрией в анамнезе имеют осложнѐнные внутриутробный и 

родовой период жизни. Моторика у детей несколько отстаѐт в своѐм развитии. Точность 

движений нарушена. Особенно страдают движения пальцев рук. Развитие речи отстаѐт от 

нормы. Слова появляются после полутора лет, фраза к трѐм годам. Для детей со стѐртой 

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, 

затруднѐнное 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 

приѐмами 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 приѐмы 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 ребѐнка 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. 
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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, 

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 ребѐнка, 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. 
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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. 

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»). 
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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. 

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). 
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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 детѐнышей животных и птиц (свиненок, 

лошаденок, лошадка, лошадик, маленькая лошадка); 

-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 
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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 объѐмом (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); 

-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 освоения программы 

 

1.4.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты  

в младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) 

- ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми; 

 - понимает названия действий, предметов, признаков;  

- может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, 

стула;  

- понимаем двухступенчатую инструкцию;  

- называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

- принимает участие в диалоге;  

- рассказывает простые потешки;  

- общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;  

- правильно произносит простые согласные звуки;  

- не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов;  

- не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с 
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существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты  

в старшем дошкольном возрасте (5 - 6 лет) 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

- пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме;  

- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию;  

- показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

-  показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; 

- понимает различные формы словоизменения;  

- понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно- 

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

- понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении;  

- уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

-  не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках;  

- называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

- уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме;  

- ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах;   

 - имена существительные множественного числа в родительном падеже;  

- согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану;  

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану;  

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

- не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;  

- объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме.  

- темп и ритм речи, паузация нормальные, ребенок употребляет основные виды 

интонации;  

- ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

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

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

- ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы;  
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- хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа);  

- показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 

-  без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;  

- складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, 

шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности;  

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный;  

- различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине;  

- умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования;  

- хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно 

себя; 

- владеет навыками счета в пределах пяти;  

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; - 

ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; - 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы;  

- знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 

стихи; 

-  в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки;  

- использует цвет для передачи эмоционального состояния; 

-  в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей;  

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм;  

- без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, 

определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

- общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

-  координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; 

- может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами;  

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

-  может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;  

- может лазать по гимнастической стенке верх и вниз 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; 

- артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; - 

переключаемость в норме;  

- синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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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)  

 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. 
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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 19 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и речи. 

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 2022г.  зачислено 9 детей. Из них: с 3 до - 4 лет –  человека; с 5 до 6 лет – 5 

человек.  

Распределение по диагнозам: ЗПР – 3 ребѐнка, ОНР, 1 уровень речевого развития 

– 1 ребѐнок, ОНР, 3 уровень речевого развития –  3 ребѐнка, ОНР, стѐртая форма 

дизартрии, недостаточная сформированность средств языка (развитие и коррекция всех 

компонентов речи) – 2 детей. У остальных детей речевое и интеллектуальное развитие в 

пределах возрастной нормы, им требуются логопедические занятия по предупреждению и 

профилактике звукопроизношения. 

На 1- ом году обучения проводится только индивидуальная работа. На 2-м, 3-м и 4 

–ом годах обучения, помимо индивидуальных занятий, учитель-логопед проводит 

фронтальные занятия (группа из 5 человек) 4 раза в неделю по развитию речи 

(понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам).  

Дети имеют диагнозы по зрению: сходящееся и расходящееся косоглазие, 

гиперметрический и миопический астигматизм, гиперметропия слабой степени, 

амблиопия средней степени, амблиопия смешанного генеза, артифакия. 

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. 

В среду учитель – логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в 

первой половине дня или индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 
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консультирование родителей во второй половине дня. Среда удобна для проведения 

ритмики музыкальным руководителем, так как в этот день у учителя - логопеда нет 

подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам учитель - логопед назначает 

по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. На работу с одной группой 

детей, в младшей группе — 15 минут, в старшей группе – 25 минут. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

Продолжительность индивидуальной работы с ребенком не должна превышать 15-

20 минут, промежуток между индивидуальной работы между детьми составляет 10 минут. 

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

подгруппах занимает индивидуальная работа с детьми.  

Воспитатели группы также проводят организованную образовательную 

деятельность по подгруппам, учитывая возрастные особенности. 

Главное место в работе с детьми с нарушением зрения отводится сестре-

ортоптистке, которая проводит лечебно-профилактическую работу в соответствии с 

показаниями и назначениями врача-офтальмолога в течение дня. 

 В середине учебного года, с 26.12 по 08.01, 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. Программа коррекционно-развивающей работы 

 

2.3.1. Речевое развитие 

Младший дошкольный возраст ( 3 - 4 года) 

1-й год обучения 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ВОСПИТАНИЕ ЗВУКОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией. 

Произношение согласных звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 
Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного аппарата 

к произношению шипящих звуков. 
Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова 

по образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, 

рот и т.д.). 
Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — молоток; 

мяу-мяу — кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). 
Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати 

шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 
Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного 

чутья, дикции, темпа речи. 
Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию 

целого предложения, а также умению регулировать темп речи в связном высказывании. 



20 
 

Учить детей правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, 

просить, благодарить, спросить. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА 

 

Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений 

из окружающей ребенка жизни. 
Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть 

их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки и качества (какой?), а 

также действия, связанные с движениями игрушек, животных, человека (что делает? что с 

ним можно сделать?). 
Игры: «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто что умеет делать?», «Кто больше 

слов скажет о яблоке, какое оно?». 
Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что сначала, что 

потом?» Формирование понимания и употребление обобщающих понятий (игрушки, 

одежда, посуда). 
Различение слов с противоположным значением на основе наглядности 

(большой— маленький, высокий — низкий). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 

Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). Активизация 

использования пространственных предлогов (в, на, за, под, над), подведение к 

употреблению падежных форм. Обучение разным способам словообразования 

(наименования животных, названия предметов посуды и т.д.: заяц—зайчонок—зайчата, 

сахарница, хлебница). 
Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик — 

чирикает, утенок: кря-кря — крякает). 
Игры: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что 

делают на музыкальных инструментах?», «Кто как голос подает?». 
Учить детей составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого игры с 

игрушками, действия с предметами, описание картинки. 
Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его 

описанию. Учить отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса. 

Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 
Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 
Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, 

используя картинки. 

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

словарная работа). 
Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить 

текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем 

совместно с ним. 
Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки. 
Учить детей строить совместное высказывание, состоящее из трех предложений 

(«Пошел зайчик (куда?). Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»). 
Важно учитывать разный речевой уровень детей. Особое значение здесь 

приобретает индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. 
Детям с высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие схемы 

(«Наступила... Ребята... Они стали...»). 
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ЧТЕНИЕ И РАССКАЗЫВАНИЕ ДЕТЯМ 

Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. 

Суриков, «Зима»; Е. Трутнева, «Елка»), юмор (Н. Саксонская, «Где мой пальчик?»; 

«Расти, коса», «Уж ты котенька-коток», «Ерши-малыши» — народные песенки и 

потешки), радость («Травка-муравка»), игровой характер («Солнышко-ведрышко»), 

торжественность, приподнятость (Я. Аким, «Наша планета»), любование (Е. Серова, 

«Колокольчик», «Одуванчик»; А. Прокофьев, «Ранней весной»). 
Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, 

передавать характер персонажей («Волк и козлята», «Заяц, лиса и петух»). 
Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и 

выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе пересказа (К. 

Ушинский, «Бишка»; Е. Чарушин, «Как лошадка зверей катала»; «Рукавичка» — сказка, 

перевод Е. Благининой). 
Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, 

различать жанр сказки и рассказа («Лисичка со скалочкой», в обработке И.Карнауховой; 

Я. Тайц, «Послушный дождик»), различать стихотворный и прозаический текст (С. 

Маршак, «Усатый полосатый»; В. Сутеев, «Кто сказал мяу?»; сказки «Пых», «Бычок — 

смоляной бочок»). 

 

2.3.2. Речевое развитие 

Старший дошкольный возраст ( 5 - 6 лет) 

3-й год обучения 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

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

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

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

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

енок,-ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

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

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА. 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

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

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

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

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

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

на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

игровой и речевой деятельности. 

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

слова, согласных из конца и начала слова. 

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

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

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — 

звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. 
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

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

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 



2.4. Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с амблиопией и косоглазием 1 год обучения (младшая группа 3-4 года) 

 
Неделя 

обучения 

Воспитание общих речевых навыков Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. Развитие 

речевого общения. 

Развитие слухового и 

зрительного внимания, 

восприятия 

Активизация 

словаря 

1 период: сентябрь, октябрь, ноябрь 

Сентябрь (2 половина) 
5 неделя 

26.09-

30.09 

Выработка правильного речевого 

диафрагмального дыхания и правильная 

артикуляция звуков  = А,У= 

Работа над слоговой структурой слова, его 

ритмическим рисунком. Обучение пониманию 

вопроса Где? 

Формирование внимания к 

неречевым звукам. Развитие 

слухового внимания. Обучение 

умению соотносить предметы с 

их словесным обозначением. 

Осенняя пора, 

очей 

очарование. 

Октябрь 
1 неделя 

03.10-

07.10 

Выработка правильного дыхания. 

Уточнение артикуляции звуков =О,И=. 

Обучение пониманию вопросов косвенных 

падежей. 

Формирование глагольного словаря: буду 

бросать, бросаю, ловлю. 

Формирование внимания к 

неречевым звукам. Развитие 

слухового внимания. 

Щедрая осень.  

Сад. Сбор 

урожая. Труд 

людей в саду. 

2 неделя 

10.10-

14.10 

Уточнение артикуляции звуков =П,Б,Д= 

Развитие артикуляции и мимической 

моторики. 

Накопление пассивного или активного 

словарного запаса с ориентацией на понимание 

целостных словосочетаний. 

Обучение соотнесению 

предмета со словом. 

Развитие чувства ритма. 

Щедрая осень. 

Огород. Овощи.   

Труд людей в 

огородах. 

3 неделя 

17.10-

21.10 

Развитие длительного речевого выхода 

на материале гласных. 

Расширение пассивного словаря: наречие – 

много, числительного – один. 

Соотнесение предмета со 

словесным обозначением. 
Щедрая осень. 

Грибы и ягоды. 

4 неделя 

24.10-

28.10 

Умение узнавать и различать неречевые 

звуки. 

Расширение глагольного словаря: надевать. 

Обучение пониманию косвенных падежей. 

Развитие диалогической речи. 

Развитие слухового и 

зрительного внимания. 
Перелѐтные 

птицы. 

Ноябрь 
1 неделя 

31.10-

03.11 

Развитие модуляции голоса, выработка 

правильного речевого дыхания, 

уточнение артикуляции гласного звука 

=О=. 

Пополнение активного словаря за счет 

прилагательных: большой, маленький. 

Закрепление в речи глаголов 2-го лица ед.числа 

изъявительного наклонения. 

Закреплять умения выполнять 

трехступенчатую инструкцию. 

Развитие зрительного 

внимания. 

Детский сад. 

Игрушки. 
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2 неделя 

07.11-

11.11 

Развитие подражательности, 

стимулирование речевого подражания. 

Расширение словаря: задник, помпон, 

одинаковые. 

Закрепление в речи глаголов 3-го лица ед. 

числа: обувает, надевает, снимает. 

Формировать умение 

вслушиваться в речь и 

понимать содержание. 

Обучение переключению с 

одного действия на другое по 

словесной инструкции. 

Домашние 

животные. 

3 неделя 

14.11-

18.11 

Развитие внимания к неречевым звукам, 

различение их по одной из 

характеристик (тихий-громкий). 

Формирование фонематических 

представлений, обучение различению 

гласных = А,У =. 

Развитие диалогической речи. Обучение 

классификации предметов по их назначению. 

Обучение образованию формы родительного 

падежа существительных. 

Развитие зрительного 

внимания. 
Дикие 

животные 

4 неделя 

21.11-

25.11 

Различение гласных звуков по 

принципу контраста. 

Обучение пониманию вопросов по сказке и 

ответам по ним. Расширение глагольного 

словаря: пойди, возьми, покажи, спать, сидеть, 

хранить. 

Обучение выполнению 

многоступенчатых инструкций. 
Я в мире 

человек. 

2 период обучения: декабрь, январь, февраль 

Декабрь 
1 неделя 

28.11-

02.12 

Развитие фонематического восприятия, 

способности различать гласные звуки 

по принципу контраста. 

Различение существительных муж. и ж. рода ед. 

числа. Обогащение словаря числительными : 

один и два. 

Развитие зрительного 

внимания. 
Зимушка-зима. 

Зимние забавы. 

2 неделя 

05.12-

09.12 

Развитие модуляции голоса на 

материале звукоподражаний. 

Формировать умения договаривать слова и 

словосочетания. Работать над выделением 

ударного слога. 

Развитие слухового внимания 

при восприятии тихих и 

громких звуков. 

Зимующие 

птицы. 

3 неделя 

12.12-

16.12 

Развитие модуляции голоса, выработка 

правильного речевого дыхания. 

Уточнение произношения звуков в 

звукоподражаниях. 

Расширение словаря словами по теме. 

Формирование обобщающего понятия по теме. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие ассоциативного 

мышления. Развитие слухового 

внимания к неречевым звукам. 

Транспорт. 

4 неделя 

19.12-

23.12 

Работать над расширением понимания 

чужой речи. Уточнение произношения 

звуков в звукоподражаниях. 

Обучение правильному употреблению 

местоимений с предлогом =у=. 

Развитие чувства ритма. Новый год у 

ворот. 

Январь 
2 неделя 

09.01-

13.01 

Формирование фонематического 

восприятия. Развитие эмоционально-

выразительных движений. 

Дальнейшее развитие словаря по теме. Развитие 

диалогической речи. Обучение умению отвечать 

на поставленный вопрос. 

Развитие слухового восприятия. 

Воспитание внимания к 

неречевым звукам. Различение 

громких и тихих звуков. 

Волшебные 

сказки 

Рождества. 

Семейные 

традиции. 
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3 неделя 

16.01-

20.01 

Формирование фонематического 

восприятия. Различение гласных звуков 

=И,У= по принципу контраста. 

Дальнейшее развитие словаря по теме. Развитие 

диалогической речи. 

Различение высоких и низких 

звуков. 
Зимовье зверей. 

4 неделя 

23.01-

27.01 

Активизация речевого подражания. 

Развитие эмоциональной 

выразительности мимики и жестов. 

Работа над слоговой структурой слова, развитие 

умения отхлопывать слоги в слове. Различение 

ед. и мн. числа сущ-ых в им. падеже. 

Учить подражать звукам 

различных животных. 
Зимняя одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Февраль 
1 неделя 

30.01-

03.02 

Развитие интонационной 

выразительности на основе 

звукоподражаний. 

Обучение правильному употреблению 

местоимений с предлогом =у=. Развитие 

пассивного словаря. 

Обучение узнаванию предметов 

по их словесному описанию. 
Зимние чудеса. 

2 неделя 

06.02-

10.02 

Воспитание речевого слуха. Расширение предметного словаря по теме. 

Формирование глагольного словаря: буду пить, 

буду … Работа над слоговой структурой слова. 

Развитие зрительного 

восприятия. 
Мы-

спортсмены! 

3 неделя 

13.02-

17.02 

Воспитание подражательности. 

Развитие эмоционально-выразительных 

движений. 

Дифференциация существительных ед. и мн. 

числа мужского и женского рода в им. падеже. 

Расширение словаря: числительные – один и 

много. 

Развитие слухового восприятия. 

Воспитание внимания к 

неречевым звукам. Различение 

громких и тихих звуков. 

Наш быт. 

Мебель, 

предметы 

техники. 

4 неделя 

20.02-

22.02 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Закрепление слушания небольших сказок с 

опорой на картинку. Стимулировать детей 

использовать в речи двухсловные предложения. 

Воспитание слухового 

внимания, чувства ритма в 

играх и упражнениях. 

Защитники 

отечества. 

3 период: март, апрель, май 

Март 
1 неделя 

27.02-

03.03 

Воспитание правильного речевого 

дыхания, выработка длительной 

воздушной струи. 

Обучение пониманию вопросов к сюжетным 

картинкам. Развитие диалогической речи. 

Упражнение в узнавании и 

различении звуковых сигналов, 

состоящих из 2-5 звуков. 

Опасные 

ситуации в 

жизни ребенка. 

2 неделя 

06.03-

10.03 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Расширение словаря прилагательными. 

Развитие зрительного 

внимания. 
Моя 

прекрасная 

леди». 

Поздравляем 

наших мам. 

3 неделя 

13.03-

17.03 

Воспитание речевого слуха, обучение 

различению сущ-х, сходных по 

звучанию. 

Образование формы родительного падежа сущ-

ый с предлогом =у=. Обогащение словаря. 

Обучение пониманию и 

выполнению двухступенчатых 

инструкций. 

Профессии. 

Орудия труда. 

Горняцкий 

край. 

4 неделя 

20.03-

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Закреплять умения договаривать 

словосочетания. Обучение пониманию 

Развитие слухового внимания. Весна-красна 

идет. Встреча 
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24.03 пространственных отношений, выраженных 

наречиями: вверху, внизу, справа, слева. 

Жаворонков. 

5 неделя 

27.03-

31.03 

Воспроизведение интонационно-

ритмического рисунка слов. 

Закреплять умения группировать предметы по 

признакам. Расширение активного и пассивного 

словаря по теме. 

Развитие слухового восприятия. 

Упражнения в определении 

направления звука. 

Народная 

культура и 

традиции. 

Апрель 
1 неделя 

03.04-

07.04 

Развитие речевого слуха, 

воспроизведение интонационно-

ритмического рисунка слова. 

Обучение слушанию сказки, развитие умения 

понимать простые вопросы и отвечать на них. 

Формирование обобщающего понятия по теме. 

Упражнения в узнавании 

звуковых сигналов. 
Здоровым быть 

ждорово! 

2 неделя 

10.04-

14.04 

Развитие фонематического слуха, 

различению сущ-ых, сходных по 

звучанию. 

Образование и различение глаголов 3-го лица 

ед. ч. изъявительного наклонения, а также 

вопросов: что делает? что делают? 

Обучение пониманию и 

выполнению двухступенчатых 

инструкций. Развитие 

зрительного восприятия. 

Дикие 

животные 

весной. 

3 неделя 

17.04-

21.04 

Развитие правильного 

физиологического дыхания. 

Согласование местоимений мой, моя с сущ-ыми. 

Конструкция с предлогами на, в, под, за, с. 

Упражнения в узнавании 

звуковых сигналов. 
Труд людей 

весной. 

4 неделя 

24.04-

28.04 

Воспроизведение интонационно-

ритмического рисунка слов: голубь, 

ворона 

Различение противоположных по значению 

прилагательных: большой-маленький. 

Развитие слухового внимания. Моя семья. 

Мой город. Моя 

страна. ПДД. 

Май 
1 неделя 

02.05-

05.05 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Обучение согласования подлежащего и 

сказуемого. 

Развитие слухового восприятия. 

Упражнения в определении 

направления звука. 

День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края. 

2 неделя 

10.05-

12.05 

Воспроизведение интонационно-

ритмического рисунка слов. 

Закреплять умения группировать предметы по 

признакам. Расширение пассивного словаря по 

теме. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания на примере 

неречевых звуков. 

Весенний мир 

природы.  

Растения и 

насекомые 

нашей 

местности. 

3 неделя  

15.05-

19.05 

Расширение понимания объема чужой 

речи. 

Закреплять умения группировать предметы по 

признакам. Расширение пассивного словаря по 

теме. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания на примере 

неречевых звуков. 

Берегите 

природу! 

4 неделя 

22.05-

31.05 

Расширение понимания объема чужой 

речи. 

Отхлопывание слогового состава слов – 

насекомые. 

Развитие зрительного и 

слухового внимания. 
Лето! Ах, лето! 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности по подготовке к обучению грамоте в 

группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием 3 год обучения (старшая группа 5-6 лет) 

Неде

ля  

обуче

ния 

Звукопроизношение и развитие 

фонематических функций 

Формирование лексико-грамматических 

категорий 

 

Связная речь Активизация 

словаря 

1 2 3 4 5 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 

1-4 

01.09-

23.09 

Обследование и заполнение речевых карт.  

Исследование индивидуального развития детей учителем-дефектологом и воспитателями.  

Заполнение речевых карт учителем-дефектологом. 

5 

26.09-

30.09 

Развитие фонематических функций на 

примере неречевых звуков. 

Согласование сущ. с глаголом. Построение 

простых предложений. Образование прил. от сущ. 

Придумывание слов с заданным звуком. Введение 

понятия «Слово-предмет». Одушевленные и 

неодушевленные предметы: «Кто это?», «Что 

это?». Развитие зрительного внимания: 

-«С какого  дерева  листок?»; 

-«Найди  два одинаковых»; 

Формирование языкового чутья: объяснение 

понятий «золотая осень», «золотые листья». 

Рассказывание по теме 

«Осень». Упражнения на 

координацию речи и 

движения. Сопоставление 

ранней и поздней осени. 

Составление описательного 

рассказа о времени года: 

осень.   

Осенняя 

пора, очей 

очарование. 

Октябрь 

1 

03.10-

07.10 

Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата. 

Активизация речевой деятельности 

детей. Формирование длительного 

плавного выдоха. Развитие 

артикуляционной и общей моторики.  

Продолжать учить согласованию сущ. с глаголом. 

Учить строить простые предложения, учить 

образовывать прил. от сущ. Учить определять 

«Слово-предмет». Одушевленные и 

неодушевленные предметы: «Кто это?», «Что 

это?». 

Составление 

сравнительных рассказов о 

яблоке и лимоне, огурце и 

помидоре. Упр. «Закончи 

предложения» (составление 

сложносоч-х предложений). 

Щедрая 

осень. Сад. 

Сбор урожая. 

Труд людей в 

саду. 

2 

10.10-

14.10 

Развитие фонематических функций 

(выделение звуков из ряда гласных 

звуков, слогов, на слух). Гласные 

звуки А, У (начало слова). Буква А. 

Числительные (один, одна). Согласование 

числительных с существительными по теме овощи. 

Расширение знаний детей об особенностях 

различных овощей. Игры «Вершки и корешки», 

«Назови ласково», «Что приготовить», «Закончи 

Игра «Отгадай овощ по 

описанию». Упр. «Овощи» 

на координацию речи с 

движением, «У Лариски две 

редиски». Составление 

Щедрая 

осень. 

Огород. 

Овощи. Труд 

людей в 
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предложение». Игра «Поварѐнок». описательных рассказов об 

овощах с использованием 

схемы.  

огородах. 

3 

17.10-

21.10 

Звуки А, У. Анализ ряда АУ, УА. 

Буква У. Выделение звуков А, У из 

ряда слогов, слов в ударной позиции. 

Согласование сущ. с прилаг. в роде и числе. 

Словообразование с использованием сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Усвоение притяж. Местоимений «мой», «моя» в 

сочетании с сущ, м. р. и ж. р. Понятие «звук» и 

«буква». Игра «Съедобное, не съедобное», Упр. 

«Посчитай 1,3,5» 

Составление рассказа 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Щедрая 

осень. Грибы 

и ягоды. 

4 

24.10-

28.10 

Звук и буква О. Выделение звука О из 

ряда гласных, начала слова. 

Артикуляция гласных. 

Образование сложных прил-х  

(короткохвостая утка, длиннолапая цапля, 

длинношеий лебедь …). 

Образование сущ-ных с суффиксами -ат, 

-ят (скворчата, гусята, аистята …). 

Образование сущ-ных с уменьшительно- ласкат - 

ми суффиксами (жу -равль –журавлик). 

Согласование числит-ных с сущ. в роде, числе, 

падеже. 

Образ-е сущ-ных в разных падежах. 

Образование притяжат. прилагат. – х (соловьиный, 

утиный, лебединый…). 

Образование глаголов с пом-ю приставок (лететь – 

улететь, перелететь, отлететь…) 

Формирование связной 

речи. Подготовка к 

диалогической речи. 

Составление рассказа –

описания по 

предложенному плану. 

Составление предложений с  

однородными  членами. 

 

Слушание и анализ сказки 

«Как лебедь остался один». 

(Н.В. Нищева) 

 

Перелетные 

птицы 

 

Ноябрь 

1 

31.10-

03.11 

Знакомство со звуком и буквой И.  

Подбор слов на звук И. Развитие 

фонематического слуха и внимания. 

Закрепление знаний о гласных звуках, 

артикуляция гласных. 

 

Активизация словаря по теме. Формирование 

грамматической категории имѐн сущ. в форме 

родительного падежа множественного числа. 

Согласование прилаг. с сущ. в сложном 

предложении.  

Согласование имѐн существительных с 

числительными. Образование прилагательных от 

существительных. Практическое усвоение ед. и мн. 

числа. Введение понятия «Слово-признак», 

закрепление умения подбирать признаки 

Составление небольшого 

описательного рассказа 

«Моя любимая игрушка». 

Формирование связной 

речи. Подготовка к 

диалогической речи. 

Обогащение предметного 

словаря. 

 

Детский сад. 

Игрушки.  
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предметов. Упр. «Посчитай 1,3,5» 

2 

07.11-

11.11 

Звуки П-Пь. Буква П. Выделение 

звуков в начале слова. 

 

Обогащение словаря. Введение понятия: «Слово-

признак». Одушевленные и неодушевленные 

предметы: «Кто это?», «Что это?». Составление 

предложений с использованием заданных слов. Им. 

п.+согласование (глагол+2 зависимых от глагола 

сущ. в косвенном падеже).  

Игра: «Ты - да, а я - нет».  

Образование сложных прилагательных 

(длиннохвостая, остророгая, длинноухий). Игры: 

«Кто у кого», «Четвѐртый лишний», «Кого нет?», 

«Назови ласково». 

Развитие логич. мышл-я: 

- отгадывание загадок; 

- игра «Четвѐртый лишний». 

Раз-е памяти: 

-игры: «Чего не стало?», «Кого не стало?». 

Загадывание загадок о 

животных. Придумывание 

рассказа о животных по 

аналогии.  

Составление описательного 

рассказа о животном с 

опорой на схему. 

Интегрированное занятие 

«Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Домашние 

животные. 
 

3 

14.11-

18.11 

Звуки Т-Ть. Буква Т. Выделение 

звуков в начале слова. 

Введение понятия «слог», «слово», 

«предложение». Обучение умению их 

различать. Составление схемы 

предложения. 

Образование сущ-ных ед.  и множ. числа, 

обозначающих детѐнышей (медведь-медведица-

медвежонок…).  

Образование притяжательных  

прил-х (медвежий, заячий, лисий …) 

Образ-е существительных с ум. – ласкат. (лиса-

лисичка, волк-волчок). 

Согласование числительных с  существительными 

в роде, числе и падеже (1волк, 2 волка, 5 волков). 

Игры: «Чей хвост длиннее», «Чья лапа больше», 

«Звери играют в прятки». 

Введение понятия «Слово-действие». Усвоение 

глаголов ед. и мн. числа настоящего и прошедшего 

времени. 

Согласование прилаг. с сущ. образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Практическое закрепление в речи детей глаголов 

прошедшего времени. Игры: «Что сегодня, а что 

Загадывание загадок о 

животных. Придумывание 

рассказа о животных по 

аналогии.  

Сравнение домашних и 

диких животных. 

 

Интегрированное занятие 

«Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Дикие 

животные. 
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вчера?» Притяжательные прилаг. Игры: «Чей хвост 

длиннее», «Чья лапа больше», «Звери играют в 

прятки». 

4 

21.11-

25.11 

Работа над предложением. Введение 

понятия - короткое слово (предлог). 

Закрепление понятий «слог», «слово», 

«предложение» 

Им. п. сущ.+согласование с глаголом+прямое 

дополнение. Составление предложений с 

короткими словами – предлогами. Повторение 

понятий «слово-предмет», «слово-признак», 

«слово-действие». Образование относительных 

прилагательных. Игры: «Что из чего?», «Исправь 

ошибку». Развивать умение соотносить слова с 

действиями. 

Слушание рассказа К.И. 

Чуковского «Айболит» 

Выкладывание серии 

картинок в правильной 

последовательности. 

Составление по ним 

рассказа. 

Я в мире 

человек. 

2 период (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

1 

28.11-

02.12 

Звуки Н-Нь. Буква Н. Им. п. сущ.+согласование с глаголом+прямое 

дополнение. Составление предложений с 

короткими словами – предлогами. Повторение 

понятий «слово-предмет», «слово-признак», 

«слово-действие». Образование относительных 

прилагательных. Игры: «Что из чего?», «Исправь 

ошибку». Развивать умение соотносить слова с 

действиями. 

Отработка понятий «слово-

предмет», «слово-признак», 

«слово-действие» по 

сюжетной картине «Зимние 

развлечения». 

 

Зимушка-

зима. Зимние 

забавы. 

2 

05.12-

09.12 

Звуки М-Мь, буква М. Выделение 

звуков М, Мь в слогах и словах.  

 

Упр. «Смысловые ряды», «Выбери правильный 

ответ», «Скажи наоборот», «Какой, какая, какие». 

Обр-е сложных прил. (короткохвостый, белобокая, 

красногрудый, желтогрудая…). 

Обр-е сущ. мн. числа в Р. п. (дятлов, сорок, сов и 

т.п.). Согласование сущ.  с числит.  в роде, числе, 

падеже (Одна ворона, 2, пять ворон). Образов-е 

притяж. прил. (воробьиный, голубиный.). 

Составление предложений с предлогами «В, НА, 

ПОД». Согласование прил. с сущ. образование 

сущ. с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Составление описательного 

рассказа о зимующих 

птицах по схеме. 

 

Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста судила» 

из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

Зимующие 

птицы. 
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3 

12.12-

16.12 

Звуки К-Кь, буква К. Выделение 

звуков К, Кь в словах и фразах. 

Согласование числит, с сущ. и местоим. «Мой», 

«моя», «мое». Закрепление и расширение знаний 

детей по теме. Работа над образованием прилаг. 

способом словосложения (голубоглазый). 

Сравнительная степень прилаг. Игра «Пара к паре» 

подобрать слова по аналогии. Образование и 

закрепление в речи глаголов движения с 

приставками (подъехал, отъехал, уехал, заехал, 

выехал, приехал, съехал). 

Описательный рассказ по 

картинке с опорой на 

мнемотаблицы, с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

 

Транспорт. 

4 

19.12-

23.12 

Повторение и закрепление 

пройденных согласных: Т, П, Н, М, К. 

Придумывание слов начинающихся с 

этих звуков. 

Образование существительных в разных падежах. 

Знакомство с родственными словами. 

Согласование сущ.  с числит. в роде, числе и 

падеже (одна шоколадка, 2, 5 шоколадок). 

Образ-е относит. прил-х (Шары из бумаги – 

бумажные). 

Употребление сложных предлогов (из – под, из – 

за). Упр. «Смысловые ряды», «Выбери правильный 

ответ», «Скажи наоборот», «Какой, какая, какие». 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине. 

Проведение опытов со 

снегом и льдом. Обобщение 

полученного опыта, 

выводы.  

Разучивание стихотворений 

к утреннику. 

Новый год у 

ворот. 

 

Январь 

1-2 Каникулы 

2 

09.01-

13.01 

Звуки Б-Бь буква Б. Обучение умению подбирать родственные слова. 

Закрепление умения придумывать слова на 

заданный звук. Проговаривание чистоговорок с 

изученными звуками. Анализ прямых и обратных 

слогов. Согласование сущ. с прилаг. в роде, числе, 

падеже. Закрепление понятий «слово-предмет», 

«слово-признак», «слово-действие», умения 

подбирать заданное слово. 

Слушание и пересказ 

новогодних сказок. 

Сочинение своей сказки. 

Волшебные 

сказки 

рождества. 

Семейные 

традиции.  

3 

16.01-

20.01 

Повторение темы «Звуки Б-Бь буква 

Б». Дифференциация Б-П. Выделение 

звуков в слогах и словах. 

Закрепление формы В.п., Д.п., Р.п. 

существительных. Учить образовывать 

сравнительную степень прилаг. (веселее, красивее, 

быстрее, сильнее, злее…). Формирование навыка 

словообразования по теме. Согласование сущ. с 

прилаг. в роде, числе, падеже. Дифференциация 

типов одежды по сезонам. Игры: «Остановка», 

Составление описательного 

рассказа о поведении 

животных в разное время 

года. Разгадываем загадки: 

«Подскажи словечко». 

Зимовье 

зверей. 
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«Пересчитай предметы», «Посчитай парами», 

«Четвертый лишний». 

4 

23.01-

27.01 

Звуки Д-Дь. Буква Д. 

Дифференциация Д-Т. Составление 

коротких предложений со звуками. 

Работа по словообразованию. Повторение 

образования сравнительной степени 

прилагательных. 

Составление предложений с предлогами -у,-в, -на 

по опорным словам (стена – диван: у стены стоит 

диван). Согласование сущ-ных с наречием 

«много». Образование притяжательных прил-х 

(стол для письма – письменный). Согласование 

числительных с существительными в роде, числе, 

падеже (1шапка, 2, 5 шапок). Употребление 

сложных предлогов (из-под, из-за). 

Составление описательного 

рассказа об одежде на 

разные сезоны с опорой на 

схему. Пальчиковая 

гимнастика на тему 

«обувь». Разгадываем 

загадки: «Подскажи 

словечко». 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы.  

Февраль 

1 

30.01-

03.02 

Повторение и закрепление 

пройденных согласных: Т, П, Н, М, К, 

Б, Д. 

Работа над интонационной выразительностью 

речи. Просодика окончания глаголов настоящего и 

прошедшего времени. Практическое образование 

относительных прилагательных со значением 

соотнесенности к продуктам питания (зимний, 

весенний, осенний, летний). 

Слушание и составление 

(пересказ) сказки на 

коврографе.  

Зимние 

чудеса. 

2 

06.02-

10.02 

Звуки Г-Гь. Буква Г. Деление слов на 

слоги. Игра «Цепочка слов». Звуковой 

анализ слогов из двух звуков с 

помощью звуковой линейки. 

Работа над образованием прилаг. способом 

словосложения (голубоглазый). Сравнительная 

степень прилаг. Игра «Пара к паре» подобрать 

слова по аналогии. Образование и закрепление в 

речи глаголов движения с приставками (подъехал, 

отъехал, уехал, заехал, выехал, приехал, съехал). 

Составление рассказов о 

разных видах спорта с 

опорой на схему. 

Мы – 

спортсмены! 

3 

13.02-

17.02 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф. Анализ слогов 

типа АФ, ФА. Чтение и письмо 

слогов. Составление предложений со 

словами на заданный звук. 

Повторение коротких слов. Работа над предлогами. 

Составление схем предложения с короткими 

словами. Повторение понятий «слова – предметы», 

«слова - действия», «слова - признаки». 

Составление описательного 

рассказа «Мебель в моей 

комнате». 

 

Наш быт. 

Мебель, 

предметы 

техники. 
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4 

20.02-

22.02 

Звуки В-Вь. Буква В. 

Дифференциация звуков В-Ф. 

Образование существительных родительного 

падежа ед.  и мн. числа. 

Образование глаголов с помощью приставок 

(Побежал, забе-жал, перебежал,…). 

Согласование существительных в числе, роде и 

падеже (1орудие, 2, 5 орудий,…). 

Образование сущ. с помощью суффикса - чик, - 

ист. (Пулемѐтчик, артиллерист,…). 

Образование относительных прилагательных 

(Смелый, отважный,…). 

Образование качественных прил. (Бесстрашные, 

смелые). 

Анализ стихотворения В. 

Степанова «Наша армия». 

Заучивание стихотворений 

к празднику. 

 

Защитники 

отечества. 

3 период (март, апрель, май) 

Март 

1 

27.02-

03.03 

Звуки Х-Хь. Буква Х. 

Дифференциация Г-К-Х. 

Закрепление навыка построения предложения из 

заданных слов. Распространение предложений 

путем введения однородных членов. Развитие 

навыков словообразования. Образование 

существительных ед. и мн. числа в разных 

падежах. Согласование существительных с 

числительными в роде, числе и падеже. 

Образование качественных прилагательных 

(Бирюзовый, солнечная, жаркая,…). Образование 

сложных слов (ледоход, круглосуточно,…).  

Образование приставочных глаголов (уплывает, 

заплывает,.). 

Заучивание правил 

безопасного поведения. 
Опасные 

ситуации в 

жизни 

ребенка. 

2 

06.03-

10.03 

Звук и буква Ы. Активизация предметного словаря по теме 

(весенние явления, месяцы). 

Активизация словаря признаков: кач-е 

прилагательные (солнечная, бирюзовый,…); 

антонимы (солнечная – пасмурная). 

Активизация глагольного словаря (оживает, 

просыпается,). 

Активизация словаря наре-чий (тепло, солнечно, 

красиво, хорошо…). 

Составление рассказа – 

описания «Поздравляем 

маму» по предлагаемой 

схеме. Разучивание 

стихотворений к празднику.  

 

 

Моя 

прекрасная 

леди. 

Поздравляем 

наших мам. 
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3 

13.03-

17.03 

Звуки С-Сь. Буква С. Закрепление предлогов: в, на, за, под, с, без, у. 

Отличие ответа от вопроса. Упражнение в 

образовании синонимических рядов. Уточнение и 

расширение словаря по теме. 

Употребление глаголов повелительного 

наклонения Расширение словаря по теме: 

«Профессии». Образование существительных в 

разных падежах. Согласование сущ. с 

числительными в роде, числе, падеже (1часов-щик, 

2, 5 часовщиков,…). Образование притяжательных 

прилагательных (Плотницкие, малярные,…). 

Образование глаголов с пом - ю приставок 

(Работать – отработать, заработать,…). 

Образование сущ. х с уменьшительно – ласкат. 

суффиксами иголка – иголочка, топор – 

топорик,…). Составление деформированных 

предложений. 

 

 

Составление рассказа о 

городе Губкин. 
Профессии. 

Орудия 

труда. 

Горняцкий 

край. 

4 

20.03-

24.03 

Звуки З-Зь. Буква З. Дифференциация 

С-З. 

Закрепление навыка построения предложения из 

заданных слов. Распространение предложений 

путем введения однородных членов. Развитие 

навыков словообразования. Игра «Назови 

ласково». Образование существительных ед. и мн. 

числа в разных падежах. Согласование 

существительных с числительными в роде, числе и 

падеже (1 сосулька, две сосульки, пять сосулек,…). 

Образование качественных прилагательных 

(Бирюзовый, солнечная, жаркая,…). Образование 

сложных слов (ледоход, круглосуточно,…).  

Образование приставочных глаголов (уплывает, 

заплывает,.). 

Работа с потешками, 

загадками.  

Составление рассказа о 

приходе весны.  

Развитие слухового 

внимания: слушание сказки 

о борьбе зимы с весной. 

Составление рассказа – 

сравнения по трѐм 

картинкам (чем похожи и 

чем отличаются март, 

апрель, май). 

 

Весна-красна 

идет. Встреча 

жаворонков. 

5 

27.03-

31.03 

Звук и буква Ш. Звуковой анализ слов 

из трех букв шар, шум. 

Работа с деформированными предложениями. 

Согласование сущ. с числительными в роде, числе, 

падеже. Образование сущ. х с уменьшительно – 

Составление описательного 

рассказа по картинкам. 

Рассказы из собственного 

Народная 

культура и 

традиции. 
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ласкат. суффиксами.  

Образование притяжательных прилагательных (у 

щуки- щучий, щучья; у акулы- акулий, акулья). 

опыта. 

Интегрированное занятие 

«Как чуть не 

погибла плотвичка» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Апрель 

1 

03.04-

07.04 

Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-

Ж в словах и фразах. 

Практическое употребление антонимов. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Работа над пониманием логико-грамматической 

конструкции предложения. (Исправь предложение) 

Работа с сюжетными 

картинками по теме. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок. 

Здоровым 

быть 

здорово! 

2 

10.04-

14.04 

Звук и буква Э. Образование сравнительной степени 

прилагательных. Работа над предложением. 

Составление вопросительных предложений. Упр. 

«Построй правильное предложение». 

Составление рассказа о 

здоровом образе жизни. 
Дикие 

животные 

весной. 

3 

17.04-

21.04 

Повторение и закрепление 

пройденного. Гласные звуки. Твердые 

и мягкие, звонкие и глухие согласные.  

Составление схемы слов из трех букв.  

Образование уменьшительно-ласкательных форм 

прилагательных. Составление восклицательных 

предложений. 

Составление описательного 

рассказа по картинке 

«Весенние полевые 

работы» 

Труд людей 

весной. 

4 

24.04-

28.04 

Звук и буква Й. Полный анализ 

односложного слова, выкладывание 

слов по схемам. Анализ слов МАЙ, 

ЧАЙ. 

Образование и употребление родственных слов с 

новым значением. Подбери предмет к признаку. 

Подбери предмет к действию. Подбери действие к 

предмету. Игры и упражнения на развитие 

познавательных процессов(До-Между-После). 

Четвертый лишний. Ответь на вопрос КАК? 

Актуализация и 

закрепление полученных 

знаний по теме. Экскурсия 

к фонтану в сквере им. 

Пушкина. 

Моя семья. 

Мой город. 

Моя страна. 

ПДД.  

Май 

1 

02.05-

05.05 

Звуки Л-Ль. Буква Л. Выделение в 

словах Л-Ль,  

Отработка глагольных конструкций по материалам 

наречий, пространственные, временные, образа 

действия. Игра «Какое слово не подходит», 

«Города России». 

Беседа о празднике 9 мая, 

об отечестве. 

Заучивание стихотворений 

к празднику. 

День Победы. 

Герои ВОВ 

нашего края. 

2 

10.05-

12.05 

Звуки Р-Рь. Дифференциация Р-Л в 

словах. 

Предложения с однородными членами-

обстоятельствами. Игры «Подбери словечко», 

«Назови ласково», «Один-много». 

Составление описательного 

рассказа о насекомом по 

схеме.  

Текст для пересказа 

«Любитель цветов». 

Весенний мир 

природы. 

Растения и 

насекомые 

нашей 
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Интегрированное занятие 

«Как кузнечик помогал 

слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки». 

местности. 

3 

15.05-

19.05 

Знакомство с буквой Е. Усвоение распространенных случаев 

многозначных слов. Игра «Четвертый лишний», 

«Поймай и раздели», «Букет». 

Интегрированное занятие 

«Как девочка еще раз 

встретила кузнечика» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки». 

Берегите 

природу! 

4 

22.05-

31.05 

Знакомство с буквой Я. Интонация выразительности речи. Придумывание 

начала и конца несложного сюжета. Упражнение в 

образовании и употреблении в речи 

прилагательных сравнительной степени. Речевая 

подвижная игра «Цветики», «Что с чем рядом». 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

«Как я проведу лето». 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

Июнь-Июль-Август 

Индивидуальные задания и упражнения по усмотрению учителя-дефектолога на все изученные темы. 

Закрепление ранее изученного материала. 

 

 

 



2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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 с 3 до 6 лет домашние задания 

выполняют с помощью родителей.   

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». 

№п/п Период Формы работы Содержание работы 

1 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

май 

 

Родительские собрания 

Сентябрь-Знакомство родителей с задачами и 

содержанием коррекционной работы. 

Взаимосвязь специалист-родитель. Выполнение 

рекомендаций специалистов.  

Ноябрь-Консультация «Артикуляционная 

гимнастика». Анкетирование о выявлении 

наиболее актуальных проблем родителей. 

Обсуждение динамики развития воспитанников.  

Февраль-Совместная работа детского сада и 

родителей по познавательному развитию 

ребенка. Консультация учителя – дефектолога, 

логопеда «Десять простых советов от логопеда», 

«Развитие мелкой моторики рук через 

интересные игры». 

Май-Результаты коррекционно-развивающей 

работы за учебный год. Рекомендации 

специалиста на лето. 

2 Один раз в неделю Индивидуальные задания 

по коррекции 

звукопроизношения 

 Учитель-дефектолог предоставляет родителям 

возможность изучить индивидуальные тетради 

детей, чтобы они могли проследить динамику их 

обучения, организовать их участие в выполнении 

домашнего задания. 

3 Сентябрь, апрель Анкетирование  Позволяет выявлять наиболее актуальные 

проблемы для родителей. 

4 Один раз в год День открытых дверей  Родители знакомятся со спецификой 

дошкольного образования. 

 Посещают индивидуальные и подгрупповые 

занятия. 

5 Периодически Родительские 

пятиминутки 

 Родители получают возможность 

кратковременной личной консультации. 

Оформление информационных стендов (по 

месяцам).  

6 Октябрь, декабрь, 

февраль 

Семинары Совместно с детьми родители малыми 

подгруппами разучивают артикуляционную 

гимнастику, учатся выполнять задания вместе с 

детьми в логопедических тетрадях. 

7 Один раз в 

квартал 

Организация выставок  "Как умелые ручки глазкам помогали". 

(Представляются только те экспонаты, которые 

дети сделали дома вместе с родителями). 

8 Один раз в месяц Консультации  Родители получают необходимую информацию 

по развитию зрительного восприятия детей. 
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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.; 

- 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; 
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- 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. 

 

3.2. Организация содержания коррекционно-воспитательной работы 

 

Условия реализации  рабочей программы 
В 2022 – 2023 учебном году занятия учителя-логопеда посещают 9 детей. Из них 

детей с ЗПР - 3 человека, с ОНР – 6 человек.  

Рабочая программа учителя-логопеда предусматривает организацию следующих 

условий: 

 создание ребенку - дошкольнику с ОВЗ возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах в условиях интеграции 

образовательных областей; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии детей; 

 четкая организация пребывания детей в учреждении, рациональное распределение 

нагрузки в течение дня с учетом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей; 

 координация и преемственность в организации работы учителя-логопеда и других 

специалистов учреждения. 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

        Срок Содержание работы 

1 - 3 недели 

сентября 

Адаптационный период и углублѐнная диагностика (обследование и 

заполнение речевых карт ребѐнка, 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 

января 

Диагностическое обследование детей проводится для выявления 

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. 
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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 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей в соответствии с СП 

2.4.3648-20: 

 3-5 лет  - 30 и 40 минут, 

 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. 

 Система коррекционной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

День недели Занятия 

Понедельник Звукопроизношение и развитие фонематических функций 

Вторник Формирование лексико-грамматических компонентов, развитие словаря 

Среда Индивидуальное консультирование 

Четверг Звукопроизношение и развитие фонематических функций 

Пятница Формирование лексико-грамматических компонентов, развитие словаря 

 

3.3. 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» - 3 шт., «стул» - 12 шт.; 

 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) – 6 шт.; 

 зеркала для индивидуальной работы – 6 шт.; 

 настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы; 

 логопедические зонды, шпатели, спирт, салфетки, вата.  
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3.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

 

Участниками коррекционной работы являются учитель-дефектолог – воспитатели группы 

– педагог-психолог – музыкальный руководитель – инструктор по физическому воспитанию.  

Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной 

деятельности: 

Учитель-дефектолог: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Педагог-психолог: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по физическому воспитанию: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации.  



Координационный план деятельности специалистов ДОУ  
 

Педагогические задачи Учитель-дефектолог Воспитатель Музыкальный  

руководитель 

Инструктор по 

физвоспитанию 

1. Развитие речевого 

дыхания 

- упражнения на выработку 

нижнедиафрагмального 

дыхания 

- тренировка выхода 

- развитие речевого дыхания 

(упражнение на поддувание) 

- дыхательные упражнения 

- упражнения на поддувание 

- музыкальные распевки 

- упражнения на дыхание в 

танце 

- игра на духовых 

инструментах 

- упражнения на дыхание 

2. Развитие 

звукопроизношения 

-артикуляционная 

гимнастика 

- постановка, автоматизация 

звуков 

-артикуляционная гимнастика 

-автоматизация звуков в 

самостоятельной речи 

- разучивание стихов 

- разучивание текстов песен 

- лицевая гимнастика 

- распевки на изучаемые 

звуки 

- спортивные речѐвки 

3. Развитие 

фонематического слуха 

и навыка звуко-

слогового анализа 

- дифференциация звуков 

- упражнения в отборе 

картинок с данным звуком, в 

звуко-слоговом анализе 

слов, определении позиции 

звука в слове 

- дидактические игры на 

дифференциацию звуков 

- дидактические игры на 

закрепление навыков звуко-

слогового анализа 

- упражнения на развитие 

фонематического слуха 

- хоровое и индивидуальное 

пение 

- ритмические упражнения 

- спортивные речѐвки 

4. Развитие активного 

словаря 

- обогащение, уточнение, 

активизация словаря 

прилагательных, 

существительных, глаголов, 

наречий в процессе 

изучения лексических тем 

- речевые дидактические 

игры 

- обогащение, уточнение, 

активизация словаря в 

процессе всех форм 

деятельности воспитателя с 

детьми 

- дидактические игры, речевые 

игры 

- пополнение словаря 

музыкальной терминологией 

- выражение отношения к 

музыке, характеристика 

музыка 

- обогащение словаря 

названиями видов спорта, 

спорт инвентаря, глаголами, 

прилагательными 

5. Развитие 

грамматической стороны 

речи 

- речевые упражнения в 

проговаривании 

грамматических 

конструкций 

- дидактические игры 

- дидактические игры 

- контроль за грамматически 

правильной речью 

- драматизация сказок 

- кукольный театр 

 

6. Развитие 

диалогической стороны 

речи 

- упражнения в составлении 

диалога 

- сюжетно- ролевые игры 

- занятия – диалоги 

- инсценировки сказок 

- беседы 

- драматизация сказок 

- кукольный театр 

 

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 

- участие в музыкальных 

произведениях 

- участие детей в 

спортивных мероприятиях 
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- отчѐт о проделанной работе 

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

Спицыной Л. А. на 2022 – 2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 14.00 

Вторник 8.00 – 14.00 

Среда 12.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 14.00 

Пятница 8.00 – 14.00 
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ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА СПИЦЫНОЙ Л.А. 

на 2022-2023 учебный год (младшая группа (МГ), старшая группа (СГ) 

Логопедические занятия, занятия дефектолога.  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8.00-8.10  

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

8.00-8.10  

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

12.00 - 15.00  

оформление документации 
8.00-8.10  

артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

8.00 - 8.10  
артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика 

8.25-8.50 

подгрупповая ООД (СГ) 

Ориентировка в пространстве 

8.25-8.50 

подгрупповая ООД (СГ) Развитие 

зрительного восприятия 

15.00 - 15.20  
арт. и пальч.гимнастика 

8.25-8.50 

подгрупповая ООД (СГ) 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

8.25-8.50 

подгрупповая ООД (СГ) 

Развитие соц.быт. ориентировки 

9.00-9.25  

фронтальная ООД (СГ) 

Звукопроизношение и раз-е 

фонем-х функций 

9.00-9.25  

фронтальная ООД (СГ) 

Фор-е лексико-грам-х 

компонентов. 

15.30-15.45 

подгрупповая ООД (МГ) 

Ориентировка в пространстве 

9.00-9.25 

индив-ная ООД (СГ) 
9.00-9.25  

фронтальная ООД (СГ) 

Фор-е лексико-грам-х 

компонентов. 

9.35–09.50  
фронтальная ООД (МГ) 

Логопедическое 

9.35–9.50  
подгрупповая ООД (МГ) 

Развитие зрительного восприятия 

15.55-16.20 

индив-ная ООД (СГ) 
9.35–10.00  

фронтальная ООД (СГ) 

Звукопроизношение и раз-е 

фонем-х функций 

9.35–9.50  
подгрупповая ООД (МГ) 

Развитие соц.быт. ориентировки 

10.00–10.25  
индив-ная ООД (СГ) 

10.00–10.25  
индив-ная ООД (СГ) 

16.30–16.45  
индив-ная ООД (МГ) 

10.10–10.25  
подгрупповая ООД (МГ) 

Развитие осязания и мелкой 

моторики 

10.00-10.25 

индив-ная ООД (СГ) 

10.35–10.50  
индив-ная ООД (МГ) 

10.35–10.50  
индив-ная ООД (МГ) 

16.55–17.20  
индив-ная ООД (СГ) 

10.35–10.50  
индив-ная ООД (МГ) 

10.35–10.50  
индив-ная ООД (МГ) 

11.00–11.25  
индив-ная ООД (СГ) 

11.00–11.25  
индив-ная ООД (СГ) 

17.30-17.55 

индив-ная ООД (СГ) 
11.00–11.25  

индив-ная ООД (СГ) 
11.00–11.25  

индив-ная ООД (СГ) 

11.35–11.50  
индив-ная ООД (МГ) 

11.35–11.50  
индив-ная ООД (МГ) 

 11.35–11.50  
индив-ная ООД (МГ) 

11.35–11.50  
индив-ная ООД (МГ) 

12.00–12.25  
индив-ная ООД (СГ) 

12.00–12.25  
индив-ная ООД (СГ) 

 12.00–12.25  
индив-ная ООД (СГ) 

12.00–12.25  
индив-ная ООД (СГ) 

12.35–12.50  
индив-ная ООД (МГ) 

12.35–12.50  
индив-ная ООД (МГ) 

 12.35–12.50  
индив-ная ООД (МГ) 

12.35–12.50  
индив-ная ООД (МГ) 

13.00-14.00 

оформление документации 
13.00-14.00 

оформление документации 

17.55 - 18.00  

оформление документации 

13.00-14.00 

оформление документации 

13.00-14.00 

оформление документации 
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3.6. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ПО РАЗДЕЛАМ 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 

 

 

                     Развитие дыхания 

Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7. 

Стаканчики для воды, соломинки. 

Султанчики, свистки, трубочки, шарики. 

Духовые музыкальные инструменты.  

Мыльные пузыри. 

Пособие «Вертушка». 

Пособие «Загони мяч в ворота» 

Развитие фонематического слуха. 

Обучение грамоте. 

Звукопроизношение. 

Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7. 

Кубики «Глухие-звонкие». 

Настенная азбука. 

Магнитная азбука. 

Пособие «Угадай, что звучит». 

Логопедические лото. 

Пособие «Звонкий- глухой». 

Кассы букв. 

Ребусы, кроссворды, головоломки. 

Карточки для автоматизации, дифференциации свистящих звуков. 

Карточки для автоматизации, дифференциации шипящих звуков. 

Карточки для автоматизации, дифференциации сонорных звуков. 

Карточки для автоматизации звуков в пословицах, стихах. 

Демонстрационный материал «Касса букв»    

Кубики «Азбука».    

Альбом по развитию речи (В.С.Володина). 

Тесты «Основы грамоты».  

Пособие «Пишем буквы».                                                                                                                             

Развитие мелкой моторики и 

психических процессов 

 

Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7. 

Мячи для самомассажа ладоней. 

Бассейн для пальчиков. 

Игра «Выложи узор» /пробки/. 

Трафареты.  Пазлы. 

Шнуровки. Мозаика. 

Мелкие конструкторы. 

Игра «Продолжи сказку». 

«Одинаковое и разное». 

«Кто, где живет». 

«Запоминайка». 

Развитие связной речи. 

 

Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7. 

Картинный материал для составления описательных рассказов. 

Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

«Учимся рассказывать по картинке»  

(О.Жукова) 

Тесты «Развитие речи». 

Развитие лексико-

грамматического строя речи. 

Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7. 

Картинный материал по изучаемым темам. 

Игра «Одежда». 

Логопедическое лото «Говори правильно». 

Игра-ассоциация «Времена года». 

Игра лото «Дары лета», «Зоопарк». 

Игра «Часть и целое». 

Игра «Азбука растений». 

Логопедический учебник с заданиями. 

Игра «Кто где живет?». 

Игра «Большие и маленькие». 

Лото «Кто чей малыш?» 

Лото «Профессии». 



3.7. ПЛАН РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕНСОРНОГО НАСТЕННОГО  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  Logo 7 

 
Сенсорный настенный логопедический комплекс Logo 7 - это многофункциональное оборудование способствующее обучению и развитию ребенка. Постоянная 

работа с коррекционным устройством способствует расширению словарного запаса, коррекции и совершенствованию речи, улучшению логики и памяти. Игры и 

развивающие упражнения охватывают все стороны коррекционно-развивающего процесса с воспитанниками с ОВЗ. 

От рождения детям присуще стремление исследовать окружающий их мир. Известно, что дети лучше всего учатся в игре. В процессе игры создаются условия, 

позволяющие ребенку самостоятельно строить систему взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми. 

В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко применяется  интерактивный комплекс ЛОГО-7 (в переводе с датского) – означает увлекательная 

среда.   

Интерактивный сенсорный комплекс ЛОГО-7  разработан специально для детей с ОВЗ и представляет собой яркую навесную доску. Руки ребенка сами тянутся 

к яркой панели, которая манит своей насыщенной цветовой гаммой. И, конечно же, это компьютер, столь актуальная вещь для современных детей. Благодаря 

сенсорному экрану ребенок не только учится работаться с современными интерактивными технологиями, но и одновременно развивает  моторику своих пальчиков. 

Мультитач экран сенсорного комплекса специально рассчитан на возможность работы двумя руками одновременно. 

Занятия можно проводить как для группы детей, так и отдельно для каждого. В наличии 135 интерактивных программ и материалов в помощь для логопедов и 

воспитателей. Оборудование подойдет для индивидуальных и групповых занятий, в нем содержаться более 100 развивающих программ и игр, дидактических 

материалов, практических презентаций. Они помогут настроить ребенка на положительные эмоции, захватить все его внимание и провести обучение в развлекательно-

игровой форме.  

Программный комплекс корректирует речь, увеличивает словарный запас, формирует правильное речевое дыхание, грамматический строй языка, обучает 

чистому произношению звуков, грамотной постановки ударения, развивает мелкую моторику рук, артикуляцию, вербальную и зрительную память, коммуникативные 

навыки, словесно-логическое мышление, а также мотивацию и волю.  

В настоящее время огромной проблемой является развитие речи ребенка-дошкольника. К моменту выпуска из детского сада ребенок должен достигнуть 

определенного уровня развития речевой активности, владения словарем и грамматическим строем речи, готовности к переходу от диалогической речи к связному 

высказыванию. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Logo 7 позволяет погрузить дошкольников в 

определенную игровую ситуацию, сделать занятие более содержательным, интересным, привлекательным и по-настоящему современным. Движение, звук, 

мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, 

играть, вернуться к этому занятию вновь. Интерактивный комплекс ЛОГО-7 обладает огромными дидактическими возможностями, которые эффективно и творчески 

используются педагогом в работе с детьми. 

В настоящее время разработано множество компьютерных игр, интересных мультимедийных пособий с энциклопедическими данными для дошкольников, 

отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и успешно использующихся в практике решения 

задач познавательного, социального и эстетического развития детей. Начиная работу с ЛОГО-7 мы придерживаемся выполнения следующих правил: 

1. Уточнение состояния здоровья ребенка у медсестры ДОУ, нет ли у кого-то из детей группы противопоказаний для работы с ИКтехникой. 

2. Работа с интерактивным оборудованием должна быть непродолжительной по времени (3-5 минут). 

 3. Во время показа следить за осанкой ребенка. 

4. После  работы с интерактивным экраном  проводить подвижные игры и физминутки.  

Индивидуальная работа с детьми, для правильного произношение звуков перед занятием проводится артикуляционная гимнастика, она представляет собой 

комплекс упражнений, которые готовят речевой аппарат ребенка к правильному произношению.  Дыхательные упражнения. Автоматизация звуков, дифференциация 

звуков и букв. Развитие высших психических функций (игры на развитие внимания, мышления, памяти все это мы можем найти в приложении «Логомер 2».  
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Мы живем в XXI веке, веке информации. Информатизация общества – это реальность наших дней. Современные информационные технологии все больше и 

больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной культуры. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и 

понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, 

вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь.  

 

Название игры Цель игры Направленность Возраст Лексическая 

тема 

Головоломка Игры-головоломки развивают: пространственные представления; 

воображение; конструктивное и логическое мышление; 

комбинаторные способности; сообразительность; 

целенаправленность в решении практических и интеллектуальных 

задач; память. Игры – головоломки способствуют успешной 

подготовке детей к школе. 

Логическое мышление 5-7  

Интерактивная доска Расширяет возможности предъявления учебной информации, 

позволяет усилить мотивацию ребенка. Обучение детей становится 

более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 

мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к 

стремлению овладеть новыми знаниями. Применение мультимедиа 

технологий (цвета, графики, звука, современных средств 

видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. 

Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, 

активизируют познавательную деятельность обучающихся и 

усиливают усвоение материала. 

Творчество 3-7  

Коллаж Умение составлять коллаж из фото способствует развитию 

творческих способностей, памяти, мышления, воображения, умению 

самовыражения. 

Творчество 3-7  

Логомер 2 

Воздушная струя 

Букет для мамы Учиться произносить слова в ритм. Воздушная струя 4-6  

Вертолѐт Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 4-6  

Ветерок и жуки Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 3-6  

Кот и сосиска Тренировка произношения различных звуков с помощью ритмичного 

повторения слогов или слов. 

Ритмизация речи 4-6  

Нет сорнякам! Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 3-6  

Рассмеши усача Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 4-6  

Снежинки Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 3-6  

Торт со свечками Развитие длительной воздушной струи. Воздушная струя 4-6  

Фонематический слух 

Бедный дракончик Учить соотносить звук и букву. Соотнесение звука и буквы 4-6  
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Волк и овцы Развивать фонематическое восприятие. Учить выделять заданный 

звук в слове. 

Пятый лишний. 5-7  

Две принцессы Учить выделять ударные гласные в слове. Ударные гласные. 4-6  

Лабиринты Али-Бабы Развивать фонематическое восприятие. Дифференциация согласных 5-7  

Меткий стрелок Развивать фонематическое восприятие. Лишний звук 5-7  

Находчивая буква Учить определять место звука в слове. Место звука в слове. 4-7  

Паровозики Учить выделять ударные гласные в слове. Ударные гласные. 4-7  

Правильный банан Развивать фонематическое восприятие. Фонематическое восприятие. 4-7  

Пять китайских братьев Учить соотнесению звуков на слух. Фонетический анализ. 4-6  

Свинки-копилки Учить соотносить звук и букву. Фонетический анализ. 4-6  

Сладкий дом Учить определять твердость-мягкость звуков. Твѐрдые и мягкие звуки. 6-8  

Фигурное катание Учить определять место звука в слове и соотносить его с буквой. Звуковой анализ слова. 6-8  

Неречевой слух 

В гостях у жучков Учить находить источник бытовых звуков.  Бытовые звуки. 3-5  

Загадки звуков Развивать фонематическое восприятие на примере неречевых звуков. Неречевые звуки. 3-5  

Кто сказал Му? Развивать фонематическое восприятие на примере речевых звуков 

животных и птиц. 

Голоса животных и птиц. 2-4  

Не будить до весны Учить запоминать и воспроизводить последовательность звуков. Слуховое внимание 4-6  

Звукоподражание 

Грибники Учиться различать сочетания гласных звуков. Слуховое внимание 4-6  

Игрозвуки Учиться различать звуки и повторять их. Подражание речевым звукам 2-4  

Пожужжим! Учить повторять звуки речи максимально точно. Звукоподражание 2-5  

Тик-так-звуки Учить повторять звуки речи максимально точно. Звукоподражание 2-4  

Грамматика 

Бежит-лежит Учить определять слова-действия. Слова-действия 2-5  

Дискотека Учить согласовывать имена существительные с притяжательными 

местоимениями. 

Род имен существительных. 4-6  

Кто за кем?  Учить правильному употреблению предлогов. Предлоги. 4-6  

Кто что делает Учить понимать слова-действия. Глагольный словарь. 2-4  

На рынке Учить правильному употреблению существительных в родительном 

падеже. 

Родительный падеж. 4-6  

Рюкзак туриста Учить правильному употреблению предлогов. Предлоги. 4-6  

Слоговая структура 

Загадки капитана Закрепление навыка чтения. Тренировка зрительного восприятия. 

Умения находить одинаковые слоги. 

Парные слоги 4-6  

Лишний слог Обучение умению находить лишний слог в слове.  Лишний слог в слове. 5-7  

Сладкоежка Обучение умению составлять слова из букв и слогов. Составление слов 5-7  

Слоговые домики Закрепление навыка чтения. Тренировка зрительного восприятия. 

Обучение умению составлять слова из букв и слогов. 

Чтение слогов 5-7  
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Хитрые половинки Обучение умению подбирать слоги. Складывать слоги в слова Звуковой анализ слова 5-7  

Звукопроизношение 

Аленький цветочек Обучение умению различать слова со сходными по звучанию 

звуками. 

Дифференциация звуков 5-7  

Болтушки-хохотушки Обучение умению различать на слух и произносить правильно 

скороговорки. 

Скороговорки 4-7  

Вернисаж Автоматизация звуков Ш и Ж в словах. Звуки Ш и Ж 4-7  

Веселые рыбаки Автоматизация звуков Л и Р в словах. Дифференциация звуков 5-7  

Капризная Марта Автоматизация звука Р. Звук Р 6-8  

Корзинка для бабушки Автоматизация и дифференциация звуков Р и Рь. Звуки Р и Рь 5-7  

Красивая Р Обучение чтению слов. Автоматизация звука Р в словах. Развитие 

зрительного восприятия. 

Звук Р 5-8  

На все голоса Автоматизация звука Р в предложениях. Развитие фонематического 

восприятия. 

Звук Р 5-7  

Ну, заяц, убеги! -1 Автоматизация и дифференциация звуков С и З, Ц в слогах, словах, 

предложениях. Обучение чтению слов. Развитие мышления. 

Звуки С, З, Ц 5-7  

Подарок для Плюшкина Автоматизация и дифференциация звуков Л и Ль в словах. Звуки Л и Ль 4-7  

Попугай Автоматизация всех групп звуков речи. Звукопроизношение 4-6  

Приключения Буратино 1 Автоматизация звука Р. Звук Р 5-7  

Приключения  

колобка 1 

Автоматизация звука Л. Звук Л 5-7  

Сумка Санты Автоматизация и дифференциация звуков С и З. Звуки С и З 4-7  

Сыщик идет  

по следу 1 

Автоматизация и дифференциация звуков Ш и Ж. Звуки Ш и Ж 5-7  

Таинственная картина Развитие мышления и звукопроизношения. Звукопроизношение 5-7  

Связная речь   

Волшебник Научиться наблюдать за разными явлениями и составлять 

предложения 

Комната чудес 5-7  

Невнимательный 

художник 

Развитие зрительного внимания Зрительное внимание 5-7  

Несчастный случай Повторять слова, запомнить и пересказать услышанную историю Связная речь 5-7  

Прогулки с привидениями Научиться составлять рассказ, насыщенный «трудными» звуками Сюжетный рассказ 5-7  

Сказочная ошибка Развитие внимания и логического мышления. Найди ошибку на 

экране. 

Зрительное внимание 5-7  

Сочиняю на ходу Научиться составлять рассказ, выбирая разных героев, а затем 

пересказывать его. 

Составление предложений 5-7  

Что сначала? Составление рассказа по серии картинок. Связная речь 5-7  

Моторика   

А ты так можешь? Развитие крупной моторики. Повтори движения за героем на экране. Крупная моторика 4-7  
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Настольные пальчики Развивать мелкую моторику. Пальчиковая гимнастика 4-7  

Ручные привидения Развивать мелкую моторику. Пальчиковая гимнастика 4-7  

Подготовка к чтению   

Волк учит буквы Найти неправильно написанную букву и исправить еѐ. Запоминание букв. 4-7  

Всѐ наоборот Автоматизировать навык чтения. Чтение слов. 4-7  

Какэточитать Прочитав слова и поняв их смысл, суметь отделить слова друг от 

друга. 

Чтение слов. 4-7  

Космические рейнджеры Научиться запоминать образ слова и находить его среди похожих 

слов. 

Речевая память. 4-7  

Слоновья западня Научиться запоминать порядок букв в слове. Глобальное чтение. 4-7  

Спасение принцессы Выучить буквы. Парные буквы. 4-6  

Хочу ням-ням! Научиться читать простые слоги. Чтение слогов. 4-6  

Лексика  

Ветерок-озорник Запомнить последовательность изображений и восстановить еѐ в 

начальном порядке. 

Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Зрительная память 5-7 Ягоды. 

Загадки лесовичка Понимать смысл загадок, выбирать правильный ответ. Загадки 5-7  

Комариная школа Запомнить название и местоположение частей тела человека. Части тела 3-5 Части тела. 

Кто лишний? Найти лишнюю картинку из четырех предложенных. Четвѐртый лишний 5-7  

Мышкин завтрак Научиться определять, чем питаются животные. Словарный запас 2-5 Домашние и 

дикие животные. 

Поезд-неделька Выучить последовательность дней недели и их название. Дни недели 4-7 Дни недели. 

Потерянный хвост Научить малыша подбирать правильный хвост для каждого 

животного. 

Путаница 3-5  

Рабочий инструмент По внешнему виду персонажа ребенок должен определить его 

профессию и правильно подобрать рабочий инструмент. 

Словарный запас 5-8 Рабочий 

инструмент. 

Профессии. 

Сорока-белобока Научиться находить предметы, объединѐнные общим смыслом. Обобщающие понятия 4-7  

Танцы с папуасами Ребѐнку надо соотнести предмет и его назначение, выбрав один 

предмет из нескольких. 

Словарный запас 4-6 Слова-действия. 

Угадай профессию Научиться определять профессию по разным признакам и описывать 

еѐ. 

Словарный запас 5-8 Профессии. 

Фрукты-овощи Научиться составлять целое из частей. Зрительное внимание 3-5 Фрукты-овощи. 

Хитрые вопросы Развитие внимания, сообразительности, умения понять вопрос и 

продумать ответ. 

Викторина 5-8  



Приложение:    Я РАСТУ 

1.Раскраски для 

малышей 

Раскраска-тренажѐр предназначен для детей 3-5 лет, направлен на развитие 

зрительной памяти на материале цветовой палитры. Для эмоциональной 

активизации детей, в раскраске-тренажѐре присутствуют известные всем детям 

персонажи мультфильмов, знакомые сюжеты, также переходы слайдов 

сопровождаются музыкальной композицией. 

2.Герои сказок Игры с героями сказок способствуют активизации познавательного интереса; 

развитию коммуникативности; созданию условий для творческого 

самовыражения; развитию памяти, мышления, воображения, внимания; 

формированию лидерских качеств, организаторских умений, освоению 

социальных ролей; конструктивному общению в составе социальной группы; 

созданию позитивного психологического климата в коллективе. 

3.Волшебные зверюшки Игры данного раздела способствуют активизации познавательного интереса; 

развитию коммуникативности; созданию условий для творческого 

самовыражения; развитию памяти, мышления, воображения, внимания; 

4.Чудо-пазлы Игры с интерактивными пазлами способствуют развитию зрительного 

восприятия, наглядно-образного мышления. 

5.Учимся рисовать Данная игра учит обводить по контуру, раскрашивать рисунок. В 

процессе рисования у детей совершенствуются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие 

способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать 

красивое. 

6.Игродром 2,5+ 1.Рисовалка. 

2.Перемена. (Сделай сам картинку) 

3.Семицветик. (Соотнесение предметов по цвету) 

4.Где что? (Предлоги) 

5.Кто за забором? (Узнай животное за забором) 

6.Разложи по порядку! (Убывание, возрастание) 

7.Кроха и машины. (Узнай машину по силуэту) 

8.Сложи сам. (Собери нарисованные предметы) 

9.Направления. (Стороны) 

10.Наоборот. (Щелкни по парам противоположностей) 

11.Пошуми. (Кто подал голос?) 

12.Не такой. (Выбери предмет, отличающийся от всех) 

13. Половинки. (Найди вторую половинку картинки) 

14.Цвета. (Соотнесение по цвету) 

15.Сделай сам! (Соотнесение предметов. Предлоги) 

16.На кого похоже? (Узнай по контуру) 

7.Игродром 3,0+ 1.Собери пирамидку. 

2. Кто куда? (Положи фигурку в контур нужного размера) 

3.Кто живет на ферме? 

4.Разыщи котят. (Найди всех котят) 

5.Собери игрушку! (Пазлы) 

6.Вкладыши (Положи каждую фигурку в подходящий контур) 

7.Кто живет в лесу? 

8.Кто, что любит? 

9.Парочки (Найди две похожие картинки) 

10.Снеговик (Собери снеговика!) 

11.Больше-меньше. 

12.Помощник (Помоги наполнить корзину). 

13.Найди разницу (Сделай игрушки одинаковыми). 

14.Я тебя найду (Сложи в корзину то, что на ней нарисовано). 

15.Кто спрятался? (Покажи животное, которое спряталось) 

16.Найди половинку. (Найди вторую половинку картинки). 

17.Большие и маленькие (Расставь по порядку). 

18.Найди и раскрась. (Найди два одинаковых предмета и раскрась). 

19.Разложи. (Расставь игрушки по местам). 

20.Найди пару! (Найди два одинаковых рисунка). 

21.Расставь. (Расставь сервиз). 

22.Раскрась цепочку. (Раскрась по образцу). 

23.Перевѐртыши. (Собери картинку по образцу). 

24.Разноцветнье. (Найди одинаковые предметы). 

25.Заплатки.  
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8.Игродром 3,5+ 1.Циферки. 2.Что длиннее? 3.Что выше? 4.Что шире? 5.Угадай кто это? 

6.Разложи. 7.Помоги маме собрать малышей. 8.Подели! (Пополам). 9.Азбука. 

10.Где эта буква. 11.Что потерялось? 12.Наряди ѐлочку. 13.На что это похоже? 

14.Кто кому позвонил? 15.Третий-лишний! 16.Похожи! 17.Нарисуй картинку! 

18.Собери игрушки! 19.Повтори узор! 20.Собери пары! 21.Чьи это половинки? 

22.Формочки. 23.Дорога к дому. 24.Покажи! 25.Сделай сам! 

9.Игродром 4,0+ 1.Кто где живѐт? 2.Запомни! 3.Собери цифру! 4.Наблюдатель. 5.Собери фигурку! 

6.Что общего? 7.Открытка маме. 8.Кто не спрятался? 9.Расставь по местам! 

10.Выбирай-ка! 11.Вот это число!  12.Профессии. 13.На чѐм поедем? 

14.Формочки. 15.Двоечки. 16.Контрасты. 17.Что откуда видно? 28.Что 

получится? 19.Закрась! 20.Дополни! 21.Времена года. 22.Дорисуй половинку! 

23.Числа-парочки. 24.Калейдоскоп. 25.Сделай циферки веселыми. 

10.Игродром 4,5+ 1.Числа-клавиши. 2.Игра в прятки. 3.Найди цифру! 4.Динозаврики. 5.Собери 

букву! 6.Считалочка. 7.Чья это тень? 8.Найди дорогу! 9.Найди букву! 10.Где, что 

лежит? 11.Как было? 12.Помоги спрятаться! 13.Что это? 14.Найди пару! 

15.Строитель. 16.Что куда? 17.Лабиринт. 18.Отыщи ключик! 19.Где, что лежало? 

20.Угадай! 21.Чего больше? 22.Раскраска. 23.Перепутаница. 24.Родственники. 

25.Копия. 

11.Игродром 5,0+ 1.Найди пару! 2.Цепочки. 3.Конструктор. 4.Карандашики. 5.Квадратики. 6.Часть 

и целое. 7.Пазлы. 8.Маленький архитектор. 9.Грамотей. 10.Прочитай-ка! 

11.Выбери! 12.Буковки. 13.Посчитай-ка! 14.Маленький счетовод. 15.Что общего? 

16.Следующее и предыдущее. 17.Раскрась одинаково! 18.Вставь кубик! 

19.Волшебный телевизор. 20.Четвѐрочки. 21.Переставь! 22.Букварик. 23.Вставь 

букву! 24.Запоминайка.25.Что получится? 

12.Игродром 5,5+ 1.Сделай разными! 2.Парочки-считалочки. 3.Раскрась рыбок! 4.Составь слово! 

5.Вспомни! 6.Расставь буквы! 7.Что за чем? 8.Кто это? 9.Что из чего? 10.Буквоед. 

11.Назови! 12.Домики. 13.С какой буквы? 14.Зеркальце. 15.Теремок. 

16.Сообрази! 17.Пара слов. 18.Фантазѐр. 19.Фокусник. 20.Собери слова! 

21.Словодел. 22.Собери карту! 23.Математический космодром. 24.Разложи! 

25.Собирайка. 

13.Я учусь считать и 

читать 

1.Найди букву! 2.Циферки. 3.Найди! 4.Весѐлые циферки. 5.Буквы-парочки. 

6.Считалочка. 7.С какой буквы? 8.Покажи дорогу! 9.Какая буква? 10.Помоги 

вернуться? 11.Расставь буквы! 12.Где сколько? 13.Прочитай сам! 14.Расставь 

цифры! 15.Выбери! 16.Составь слово! 17.Дополни! 18.Какой слог? 

19.Следующее и предыдущее. 20.Туристы. 21.Что это? 22.Кубики. 23.Отыщи 

слова! 24.Научись летать! 25.Так? Не так? 

14.Арифметика для 

малышей 

1.Сложение объектов числом до 3. 2.Вычитание объектов числом до 3. 

3.Сложение объектов числом до 5. 4. Вычитание объектов числом до 5. 

5.Знакомство с числами до 5. 6.Распознавание чисел до 5. 7.Счет до 5 предметов. 

8.Сложение разнотипных объектов. 9.Вычитание разнотипных объектов. 

10.Сравнение числа с числом объектов. 11.Сравнение чисел до 5.  

12.Сложение чисел до 5. 13.Вычитание чисел до 5. 

14.Знакомство с числами от 5 до 10. 15.Сложение чисел до 10. 

16.Вычитание чисел до 10. 

15.Русский для малышей 1.Буквы. 2.Где эта буква? 3.Сборка слова из букв. 4.Позвучи! 5.Чтение слогов. 

6.Где этот слог? 7.Чтение слов. 8.Чтение двусложных слов. 9.Сборка слова из 

слогов. 10.Чтение длинных двусложных слов. 11.Чтение услышанного 

двусложного слова. 12.Чтение трѐхсложных слов. 13.Сборка трѐхсложных слов. 

14.Чтение длинных слов. 15.Что это? 16.Чтение услышанного слова. 

16.Мой первый 

английский 

1.Алфавит. 2.Где эта буква? 3.Циферки. 4.Разложи цифры! 5.Числа-клавиши. 

6.Буквы-парочки! 7.Грамотей. 8.Отыщи цифры. 9.Отыщи буквы. 10.Буковки. 

11.Прочитай-ка! 12.Выбери! 13.Расставь буквы! 14.Цвета. 15.Живые цифры. 

16.Что бы это значило? 
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1. Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с  3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и  доп. 

в  соответствии с  ФГОС ДО.  

Нищева Н. В. СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. — 240 с 

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения). 

Плаксина Л.И. М.: Издательство 

«ЭКЗАМЕН»,2003.-173с. 

3. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием.  

 Одобрена решением 

федерального УМО  

по общему обр-ю 

 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17 
4. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет). 

Нищева Н. В. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

5. Картинный материал к речевой карте ребенка 

младшего дошкольного возраста с ОНР. 

Нищева Н. В. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

6. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР. 

Нищева Н.В. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

7. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. 

Нищева Н. В. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

8. Системный метод устранения нарушений. Четверушкина Н.С. 

 

М.: Национальный 

книжный центр, 2017.-192с. 

9. Альбом для логопеда. Иншакова О.Б. 

 

М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2015.-279с., ил. 

10. 

Грамотный дошкольник: Логопедическая 

тетрадь. 

Старина В.Р., 

Гутенева А.В. 

 

М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2017.-80с. 

11. Конспекты логопедических занятий в старшей 

группе. 
Лиманская О.Н. М.: ТЦ Сфера, 2016.-128с. 

12. Учимся правильно произносить звуки. Веселая 

школа. 

Дунаева Н.Ю., 

Зяблова С.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014.-96с. 

13. 

Дидактический материал по лексическим темам. Куликовская Т.А. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014.-

240с. 

14.  Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. 
Лиманская О.Н. М.: ТЦ Сфера, 2016.-176с. 

15. 
Логопедический букварь. Косинова Е.М. 

М.: Махаон, Азбука-

Аттикус,2017.-112с.,ил. 

16. Альбом по развитию речи. С, З, Ц, Ш, Ж. 

Упражнения и игры. 
Артюшина А. Н. ЗАО РОСМЭН, 2014.-16с. 

17. Альбом по развитию речи. Р, Л. Упражнения и 

игры. 
Артюшина А. Н. ЗАО РОСМЭН, 2014.-16с. 

18. Альбом по развитию речи. Стихи и 

скороговорки. 
Артюшина А. Н. ЗАО РОСМЭН, 2014.-48с. 

19 Альбом по развитию речи. Володина В.С. ЗАО РОСМЭН, 2014.-96с. 

20. 
Домашняя логопедия. Мои первые уроки. 

Журавлева А.Е., 

Федиенко В.В. 
М.: Эксмо, 2013.-112с.,  ил. 

21. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. Коноваленко В.В. М.: Изд. Гном, 2013.-56с.  

22. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями. 
Акименко В.М. 

Ростов н/Д: Феникс, 2014.-

77с. 

23. 350 упражнений для подготовки детей к школе: 

игры, задачи, основы письма и рисования. 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 
М.: Астрель, 2015.-102с. 

24. Уроки логопеда: исправление нарушенной речи. Жукова Н.С. М.: Эксмо, 2014.-120с.: ил. 

25. Обучение грамоте: читаем и пересказываем. Мурылева И.С., М.: Изд. Гном, 2017.-88с. 
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Альбом игровых упражнений для детей 6-7 лет. Мурылев Ю.В. 

26. 
Логопедический букварь. Говорим правильно. 

Произносим звуки четко. 
Сухомлинова И. 

Белгород: ООО «Книжный 

клуб «Клуб семейного 

досуга», 2014.-96с.: цв. ил.  

27. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков Л, Ль, 

дифференциации сонорных звуков и звука Й. 

Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016.-32с., 

цв. ил. 

28. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков Ш, Ж, 

дифференциации звуков С-Ш-З-Ж. 

Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016.-32с., 

цв. ил. 

29. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков Ц, Ч, Щ, дифференциации 

звуков Ц-С, Ц-Ть, Ч-Ть, Ч-Сь, Щ-Сь, Щ-Ч.  

Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016.-32с., 

цв. ил. 

30. 
Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков Р и Рь. 
Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016.-32с., 

цв. ил. 

31. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков С-З-

Сь-Зь. 

Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016.-40с., 

цв. ил. 

32. 
Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп: Учебно-методическое пособие. 
Нищева Н.В. 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2013.-

112с., цв. ил. 

33. Альбом по развитию речи для будущих 

первоклассников. 
Батяева С.В. 

М.: РОСМЭН, 2015.- 96с.: 

ил. 

 

Специальная и методическая литература 

1) Баскакина И.В. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические игры / И.В.Баскакина, 

М.И. Лынская.- М.: АЙРИС - ПРЕСС, 2018.- 32 с. 

2) Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие / Т.В. Буденная.- 

СПб.: «Детство - Пресс», 2003.- 64 с. 

3) Володина В.С. Альбом по развитию речи / В.С. Володина. - М.: РОСМЭН, 2015.  – 96 с. 

4) Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические игры с мячом. - СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2010.- 64 с. 

5) Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Исправляем произношение. Комплексная методика 

коррекции артикуляционных расстройств - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.- 

96 с. 

6) Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г.Звуки на все руки: пятьдесят логопедических игр. СПб.: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003.- 95 с. 

7) Жукова О.С. Логопедический букварь / О.С.Жукова. - М.: Издательство АСТ, 2016.- 

128 с. 

8) Карачевцева И.Н. Дислалия в схемах и комментариях: учебное пособие для студентов 

дефектологических и педагогических факультетов вузов. – Белгород, 2015. – 44 с. 

9) Кондратенко И.Ю. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения / И.Ю. 

Кондратенко.- М.: АЙРИС - ПРЕСС, 2016.- 64 с. 



58 
 

10) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР. I период. – М.: «Гном – Пресс», 2002.- 40 с. 

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

группе для детей с ОНР. II период. – М.: «Гном – Пресс», 2002.- 56 с. 

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

группе для детей с ОНР. III  период. – М.:, «Гном – Пресс», 2002.- 104 с. 

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

подготовительной группе для детей с ФФН. I  период. – М.: «Гном – Пресс», 2000. - 48 

с. 

14) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. II период. – М.: «Гном – Пресс», 2000. - 

120 с. 

15) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. III период. – М.: «Гном – Пресс», 2000. - 96 

с. 

16) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально - подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.- М.: «Гном – Пресс», 2001. - 

136 с. 

17) Крупенчук О.И. План работы логопеда на учебный год: старшая группа детского сада. - 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2014.- 80 с. 

18) Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушения слоговой структуры 

слова. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013.- 96 с. 

19) Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими 

дошкольниками / Е.Л. Кыласова.- Волгоград: Учитель, 2007.- 119 с. 

20) Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 176 с. 

21) Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 128 с. 

22) Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней группе.- М.: ТЦ Сфера, 

2018.- 128 с. 

23) Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста.- ВОРОНЕЖ: ИП Лакоценина, 2012.- 176 с. 

24) Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. С-Пб., «Детство - Пресс», 2004.- 120 с. 
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25) Османова Г.А. Стихи для исправления речи. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2017.- 32 с. 

26) Скворцова И.В. Логопедические игры / И.В. Скворцова. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2014.- 128 с. 

27) Узорова О.В., Нефедова Е.А. Самый быстрый способ научится читать. Слоговые 

таблицы. - М.: АСТ, 2015.- 64 с. 

28) Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Нарушения речи у детей. Пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений - М.: Просвещение, 1993.- 232 с. 

29) Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение. Учебно – методическое пособие. - М.: Издательство ГНОМ И Д, 2000.- 128 с. 

30) Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, звуки получаем / В.В.Цвынтарный. - СПб.: 

Издательство Лань, 2000.- 64 с. 
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