
 



Аннотация 

 

«Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад                       

№ 5» (МАДОУ № 5) составлена для  реализации  коррекционно - образовательной деятельности 

в условиях дошкольного логопедического пункта для детей 3 - 7 лет с общим недоразвитием 

речи. Представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, соответствующую требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В программе выстроена 

система коррекционно - развивающей работы, учебный план, построение предметно-

пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей; описана система диагностики индивидуального развития детей.  

 «Детский сад № 5» реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. С  целью  обеспечения  диагностико - коррекционного  сопровождения  

воспитанников функционирует  логопедический  пункт,  организацию  деятельности  которого  

регламентирует  «Положение  об  организации  работы  логопедического  пункта».  Для  

обеспечения  высокой  результативности  коррекционно - развивающей  работы  с  

воспитанниками  адаптируются  и  модифицируются  с  учетом  специфики  обучения  детей  на 

логопедическом пункте  современные  методические  разработки:                                       

 - «Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в ДОУ для 

детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет». Н. В. Нищевой;  

 -   «Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

общим недоразвитием речи» Н.В. Лопатиной. 

-  Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

- Методика и технология «Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Разнообразие,  вариативность  используемых  методик  позволяет  обеспечить 

дифференцированный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений,  индивидуализировать 

коррекционно - развивающий  процесс,  обеспечить  индивидуальное  сопровождение  каждого 

ребенка  в  зависимости  от  вида  и  структуры  речевого  нарушения,  наличия  вторичных 

нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Реализация  содержания  образовательных  областей  осуществляется  не  только  через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности  (режимные  моменты,  игры, театрализованную  деятельность, прогулки, 

самостоятельную деятельность детей). 
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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных  организациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  

АО Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно -развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному  

образованию.  

          МАДОУ № 5 реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. С целью обеспечения  диагностико-коррекционного  сопровождения  

воспитанников функционирует  логопедический  пункт,  организацию  деятельности  которого  

регламентирует  «Положение  об  организации  работы  логопедического  пункта».  Для  

обеспечения  высокой  результативности  коррекционно - развивающей  работы  с  

воспитанниками  адаптируются  и  модифицируются  с  учетом  специфики  обучения  детей  на 

логопедическом пункте  современные  методические  разработки:                                       

 - «Примерная адаптированная программа коррекционно–развивающей работы в ДОУ для детей 

с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет». Н. В. Нищевой;                                                      -   

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с общим 

недоразвитием речи» Н.В. Лопатина. 

-  Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического  

недоразвития у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

- Методика и технология «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений,  индивидуализировать 

коррекционно - развивающий  процесс,  обеспечить  индивидуальное  сопровождение  каждого 

ребенка  в  зависимости  от  вида  и  структуры  речевого  нарушения,  наличия  вторичных 

нарушений развития, микросоциальных условий жизни воспитанника. 

Реализация  содержания  образовательных  областей  осуществляется  не  только  через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые занятия), но и не регламентируемые виды 

деятельности  (режимные  моменты,  игры, театрализованная  деятельность, блок 

дополнительного образования, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

В основе АО Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка».  

АО Программа создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи.  АО Программа построена на принципе 

гуманно - личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ культуры личности  

детей, всестороннее развитие интеллектуально - волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.   



АО Программой  предусматривается  разностороннее  развитие  детей, коррекция 

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

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности,  включает 

следующие образовательные области:  

-коммуникативное развитие;  

 

 

-эстетическое развитие;  

витие.    

АО Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие.   

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности, свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

АО Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

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.).  

Первый уровень 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.  

Второй уровень 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 словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных.  

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

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

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные 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.   

  Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка.                                              

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.  

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

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

это показатели не закончившегося процесса фонем образования. Остаются стойкими ошибки 

при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.    

      

Цель и задачи реализации АО Программы 

  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах для детей с 

нарушениями речи в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы по всем пяти образовательным областям учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с различной речевой патологией. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.   

Задачи  АО Программы:  

- помочь  педагогам дошкольного  образования  в  психолого-педагогическом изучении детей с 

речевыми расстройствами;  

- способствовать общему развитию дошкольников с ОНР,  коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  



- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный процесс.  

  Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе АО Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  Коррекционно - образовательный 

процесс представлен в Программе как целостная структура, а сама АО Программа является 

комплексной, и разрабатывалась как адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с общим нарушением речи. Поэтому ее целесообразно 

использовать как основу для организации коррекционно-образовательного процесса при общем 

нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 

программ.  

 

АО Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

•  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития потребностей 

каждого ребенка;  

•  принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

•  принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;   

•  принцип интеграции усилий специалистов;   

•  принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

•  принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•  принцип постепенности подачи учебного материала;  

•  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях.  

 

Кроме этого, успешность коррекционно-развивающей деятельности на логопункте в 

условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как: 

 

Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу на логопункте проводится 

обязательное  комплексное  диагностическое  обследование  ребенка  и  на  основе  его 

результатов  определяются  цели  и  задачи  индивидуальной  коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического  строя,  связной  речи  ребенка,  за  его  деятельностью,  поведением, 

динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний. 

 

Деятельностный принцип коррекции 

На логопедических занятиях дети в игровой форме закрепляют  лексико-грамматические  

категории,  развивают  связную  речь,  упражняются  в правильном звукопроизношении. Дети 

получают хороший  опыт  общения  друг с  другом  и со  взрослыми.  Умело  подобранная  

развивающая  среда,  также  способствует  реализации этого принципа. В  каждой возрастной 

группе  большое разнообразие  дидактических игр  и  пособий  для  развития  дыхания,  мелкой  

моторики,  зрительно-пространственной ориентации. Учет  возрастных,  психологических  и  

индивидуальных  особенностей  ребенка.  

   

 

 

 



Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей работы для 

детей с общим недоразвитием речи 
 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

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

основных элементов формирования личности. Такие образовательные области, как 

«Познавательное развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. Отражая специфику работы в 

логопедическом пнкте и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, включаются задачи речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

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. 
 

 

 



Организация коррекционно - образовательной деятельности с детьми ОНР 

 

Учебный год в логопедическом пункте для детей с ОНР начинается первого  

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

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы 

на первый период работы. В конце сентября специалисты, работающие в логопедическом 

пункте, на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем МАДОУ № 5 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах детского сада в соответствии с утвержденным планом работы. 

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

является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и 

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

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующий МАДОУ № 5 утверждает план работы логопункта. Медико-психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. На работу с одной 

подгруппой детей в младшей возрастной группе отводится 10 минут, в средней группе — 15 

минут, в старшей группе — 20 минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.  

Основной целью ФГОС - создание предметно - пространственной развивающей среды, 

которая сможет обеспечить творческую деятельность каждого ребенка, позволяя реализовать 

собственные возможности. Для развития детей дошкольного возраста в соответствии  с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей. 

ФГОС к предметно-развивающей среде:  
1. Вариативность 
2. Трансформируемость 
3. Насыщенность 
4. Доступность 
5. Безопасность 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

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

Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,  

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

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным  

окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 



школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы.  Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.   

Реализация интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие 

специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и 

воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а 

также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях.  

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.   

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели  работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий,  первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об  особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально - коммуникативное развитие» 

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

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.   

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.   

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

Для МАДОУ № 5 коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

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

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.   

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к школе 

группах для детей с общим недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в 



соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

В АО Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помещении.  В  

соответствии  с  Программой  предметно - пространственная развивающая среда в кабинете - 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно - 

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда 

и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 

детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

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

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

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

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

лексической темы. Логопед 12 не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в 

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

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

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



раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Планируя индивидуальную 

работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по 

тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности 

испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, 

как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

  

В МАДОУ № 5 создаются условия, к образовательно - воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе МАДОУ № 5. Учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь 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 тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы 

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

речевом, так и в общем развитии. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное 

и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную 

активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

что будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. Для детей старшей 

логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. Работа с детьми 

седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны 

нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». Материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

 

Инклюзивное образование дошкольников 

 

Воспитанники с Общим недоразвитием речи в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО коррекция недостатков в физическом и (или) 



психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Для коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР и 

осваивающими основную программу совместно с другими детьми, создаются условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОНР. В планирование работы в каждой из образовательных областей 

включаются коррекционные мероприятия. Для каждого воспитанника с ОНР  учителем-

логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка.   

Разрабатывается комплексное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

ребенка с нарушением речи. Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

ОНР являются индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка 

с ОНР на каждый день недели. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. Учитель-логопед 

осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и 

родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами.  

    

Целевые ориентиры 

      

 Главной целью Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

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

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

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

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы.        

 К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения 

дошкольного  образования)  в  соответствии  с  Программой  относятся  следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

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

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или  по сюжетной картинке; у  него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.   

 Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

 Ребенок способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и умения в 

различных видах деятельности.   

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   



 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка  

сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к  

различным видам деятельности.   

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается  разрешать конфликты.   

      Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

      Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализует  в  разных  видах 

деятельности.   

      Ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к  

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

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

 Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II. Содержательный раздел 

 

Младшая группа. Организация коррекционно - развивающей работы 

 

В  логопедическом пункте  для  детей  младшего  возраста  проводится  коррекционно - 

развивающие индивидуальные и подгрупповые  занятия  2 раза в  неделю продолжительностью 

10 минут, что  не превышает рекомендованную   СанПиН 2.4.1.3049-13 предельную недельную 

нагрузку. В сетку логопедических занятий включаются  индивидуальные и подгрупповые 

занятия со специалистами.  
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье.           

 1-15 сентября Стартовая диагностика познавательно – речевого, психического развития 

детей. Заполнение карт обследования, составление индивидуальных планов, оформление 

логопедической документации. С 10 января – 18 января Промежуточная (мониторинговая) 

диагностика познавательно – речевого развития детей. С 20  мая – 31  мая  итоговая 

диагностика психического развития детей. Оформление отчётности, заполнение документации.

 Занятия  логопеда  с  подгруппами  из  2—4  детей  в  младшей группе  проводятся  2 

раза в неделю по степени сложности и выраженности речевого нарушения. Продолжительность 

подгруппового занятия  10 - 15  минут.  Каждое  занятие  содержит  2—3  игровых задания или 

игры продолжительностью 4—5 минут. Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все 

остальное время. Логопед проводит ее с детьми и во время прогулки. Продолжительность 

индивидуального занятия не  более  10  минут.  Иногда  по решению специалиста  возможна  

замена  индивидуальных  занятий  во  время  прогулки  живым общением с детьми, 

проведением разученных ранее игр на свежем воздухе.  Присутствие  логопеда  в  групповом  

помещении  позволяет  ему участвовать  в  оречевлении  режимных  моментов,  живом  

общении  с  малышами,  что позволяет  специалисту  быстрее  вызвать  каждого  ребенка  на  

контакт,  построить  с  ним доверительные отношения.  По запросу родителей логопед проводит 

индивидуальные занятия с детьми  с  одновременным  консультированием родителей в 

вечернее время.       

В  младшей   группе  особое  внимание  должно  быть  уделено сбалансированности  

занятий  и  свободного  времени  малышей.  Дети  должны  получить возможность  играть  и  

отдыхать  в  специально  организованной  предметно-пространственной  развивающей среде  и  

в первой,  и  во  второй  половине  дня. Для  игр и отдыха  в  первой  и  второй  половинах  дня  

выделяется  по  40  минут.  В  это  время воспитатель  осуществляет  наблюдения  за  детьми,  

оказывает  им  необходимую  помощь, становится  партнером  по  играм,  а  во  второй  

половине  дня  еще  и  проводит индивидуальные  занятия  по  заданию  логопеда.  В  первой  

половине  дня  в  этой деятельности  может  принимать  участие  и  логопед,  если  он  решит  



заменить индивидуальные занятия живым общением с детьми. В  июне  логопедом  проводится  

только  индивидуальная  работа  с  детьми  —  по возможности, на свежем воздухе. 

Закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за учебный год.  В  конце июня 

логопедом даются на лето индивидуальные методические рекомендации родителям каждого 

ребенка.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

 

В  связи  с  тем,  что  в  младшую группу  часто  поступают  дети  с  I - II уровнями 

речевого развития при ОНР, часто практически не говорящие, планирование работы по 

образовательной области «Речевое развитие» в этой возрастной группе свои особенности. Так,  

например,  выделены  направления  «Развитие  импрессивной  речи»  и  «Развитие 

экспрессивной речи».    

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие импрессивной речи    

Работать над накоплением  пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела  и  лица  человека,  предметы  ближайшего  окружения,  простейшие  игровые  и  бытовые 

действия,  признаки  предметов.  Формировать  умение  соотносить  предметы,  действия, 

признаки с их словесным обозначением.  Учить понимать обобщающие слова (игрушки, 

туалетные принадлежности, одежда, обувь,  мебель,  продукты  питания,  посуда,  домашние  

птицы,  животные;  дикие  птицы, животные; цветы. Уточнять  понимание  личных  

местоимений  (я,  мы,  ты,  вы,  он,  она,  они), притяжательных местоимений (мой, твой), 

притяжательных прилагательных (мамин, папин).  Учить  различать  глаголы  и  

прилагательные,  противоположные  по  значению (надевать—снимать,  завязывать—

развязывать;  большой—маленький,  длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—

низкий).   

Учить  понимать  предлоги  и  наречия,  выражающие  пространственные  отношения  (в,  

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  Формировать различение количественных 

числительных (один, два, три).  Учить  дифференцировать  формы  единственного  и  

множественного  числа  имен существительных  мужского  и  женского  рода  (кот—коты,  

мяч—мячи,  дом—дома,  кукла—куклы,  рука—руки),  понимать  падежные  окончания  имен  

существительных  мужского  и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет—

играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и 

невозвратные глаголы (умывает—умывается).  Работать  над  различением  падежных  форм  

личных  местоимений  (меня,  мне,  тебя, тебе).  Воспитывать  внимание  к  звукослоговой  

структуре  слова.  Учить  различать  на  слух длинные и короткие слова.  Формировать  умение  

вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов.  

  

Развитие экспрессивного словаря   

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания»,  «Посуда», «Домашние 

птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать  использование слов,  обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов.   



Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам.  Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный,  синий,  желтый,  зеленый),  свойства  (сладкий,  кислый),  величину  

(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).   Ввести в речь личные местоимения (я, мы, 

ты, вы, он, она, они).   

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий 

(хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).   

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи   

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  единственного  и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот—коты, 

мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги).   

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми  

предлогами  со  значением  пространственного расположения, направления действия (в, на, у).  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).   

Формировать умение образовывать и использовать  в  речи  формы  повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите),  инфинитива 

(стоять,  петь),  глаголов  изъявительного  наклонения  в единственном и множественном числе 

настоящего времени (стоит, стоят).   

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).   

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).   

Формировать  умение  образовывать,  использовать  в  речи  и  согласовывать  с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин). Формировать  умение  согласовывать числительное  «один»  с  существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  Учить  

согласовывать  притяжательные  местоимения  с  существительными  (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать двусловное  предложение  (Дай  

мяч.  Катя  спит.  Аня,  иди.  Я  пою. Можно кубик?),  фразы с прямым  дополнением (Вова,  дай 

мяч.  Аня, на  кубик.  Даня  ест суп).  Уметь  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  простым  

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по 

небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

  

Развитие фонематической системы речи   

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.   

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] —  

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].   

Учить  дифференцировать  согласные  раннего  онтогенеза,  отличающиеся  по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.   

Формировать  умение  различать  слова,  сходные  по  звучанию  (кот—кит,  бочка— 

точка, миска—киска).   

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных  и  

коротких  слов;  на  простукивание,  прохлопывание,  протопывание  слогового рисунка слова.   

 

Развитие фонетической стороны языка   

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха.   



Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.   

Развивать подражание речевым звукам.   

Активизировать движения  артикуляционного  аппарата  с  помощью  специальных упражнений  

и  уточнить  артикулирование  (четкость  произношения)  гласных  звуков  [а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х].  Воспитывать правильный, умеренный темп речи.   

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. Развитие речевого 

общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать потребность в речевом общении.  

Формировать  умение заканчивать фразу,  учить договаривать  за взрослым  слова  и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.   

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.   

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. Развивать  умение  передавать  содержание  знакомой  сказки  по  серии  картинок  с 

помощью логопеда.  Заучивать  небольшие  песенки,  потешки,  стихотворения  с  опорой  на  

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.   

 

Лексический материал для логопедических занятий  

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, кукла, 

машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, 

щетка,  полотенце;  брюки,  рубашка,  платье,  кофта,  куртка,  шапка,  шарф,  носки, колготки, 

рукав,  карман,  пуговица;  ботинки,  туфли,  тапки,  сапоги;  стол,  стул,  кровать, шкаф,  спина, 

полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, 

цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, 

рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; 

машина, автобус, трамвай, троллейбус, метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, 

одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; 

бабочка, жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь.   

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, 

причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, 

катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, считать, слушать.   

Имена прилагательные: красный, желтый,  зеленый, синий,  большой, маленький, хороший,  

плохой,  сладкий,  кислый,  вкусный,  горячий,  холодный,  любимый,  мамин, папин.   

Имена числительные: один, два, три.   

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня.   

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, 

холодно, много, мало, больше, меньше.   

Предлоги: в, на, у.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Как  рычат  мишки?»,  «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины  игрушки»,  «Один,  одна,  одно»,  «Что делает?»,  

«Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», 

«Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», 

«Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки», «Толстый и 

тонкий».  

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с 

котятами», «Мы играем», «В песочнице».   

  

       Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды 

 

Особое значение  при  формировании  высших  психических  функций  у  ребенка  с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды 

как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта. Дети 



младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые должны быть 

сделаны из различных материалов чистых цветов и иметь несложные формы. Развитие речи 

непосредственным  образом  связано  с  развитием  мелкой  (пальцевой) моторики,  педагогам  

следует  оснащать  развивающую  среду  в  младшей  группе большим количеством игр и 

пособий для развития мелкой моторики.  Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников,  предпочитают  игры не  «вместе»,  а  «рядом»,  для  

чего также  должны  быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование 

коммуникативных навыков в игре предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых 

игр.  Особое  значение  в  младшей группе  необходимо  уделять  играм-драматизациям  и  

театрализованным  играм,  проводимым,  конечно,  пока  на  самом элементарном  уровне.  Это  

требует должного  оборудования  (костюмы,  маски,  атрибуты) для обыгрывания сказок 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята».  В  младшей  группе  обязательно  оборудуется  

уголок  «Учимся говорить».  Для  проведения  артикуляционной  и мимической гимнастики,  а 

также для  того, чтобы приучить детей к занятиям у зеркала и сделать эти занятия 

привлекательными, имеется набор игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко 

открывать рот вместе с заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, 

показывать зубы вместе со  смешным динозавриком. Логопед вполне может  подобрать  

игрушку - «помощницу»  для  выполнения  каждого  упражнения артикуляционной и 

мимической гимнастики.  Игры,  игрушки, пособия размещаются в  шкафах  или на  стеллажах.  

Полки расположены  на  уровне  роста  детей,  на  них  размещается  сменный  материал  для  

самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по  мере изучения каждой новой 

лексической темы.   

В  младшей  группе  оборудованы отдельные уголки, с развивающими играми организуя 

места  для свободной деятельности  детей,  следует  учитывать  особенности  их развития и не 

перегружать уголки оборудованием.  На  закрытых  полках  в  шкафах  в  специальных  папках  

или  коробках  хранится  сменный материал по всем изучаемым  лексическим темам.  В каждой  

папке, коробке крупные предметные  и  сюжетные  картинки.  Настольно-печатные  

дидактические  игры,  пособия для  уточнения,  расширения  словаря,  формирования  и  

совершенствования грамматического  строя  речи,  фонетико-фонематических  представлений,  

связной  речи, зрительного  гнозиса  и  конструктивного  праксиса,  неречевых  психических  

функций. Наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, 

конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный 

материал для обыгрывания предусмотренных программой.   

Составляя  еженедельные  задания  воспитателям,  логопед  может  давать  им  не только  

методические рекомендации, но и обеспечивать необходимыми  играми  и пособиями из своего 

кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с 

детьми пройденный материал.  На  отдельном  стенде  в  группе  логопед  помещает  график  и  

расписание  работы,  список детей  по  подгруппам  (который  регулярно  обновляется),  советы  

и  методические рекомендации родителям.  

  

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении  

- Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам (одномоментно в уголке 

представлено не более двух лексических тем).  

- Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

- Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и яркими  

картинками.  

- Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

- Серии сюжетных картинок.  

- Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и объекты и 

отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

- «Алгоритм» описания игрушки.  



-  «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. Игрушки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях.  

- Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал (для 

формирования математического словаря).  

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи «Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», 

«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой - маленький».    

- Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

- Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

- Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи «Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», 

«Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-маленький»,  «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» 

(уточнение понимания предлогов и обучение употреблению  в активной речи) и др.  

- Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?).  

- Лото «Парные картинки».   

- Лото «Игрушки».  

- Лото «Магазин».  

- Игра «Найди маму». 

 

Центр «Мы познаем мир» 

- Природный материал: песок, вода, глина, камушки,  ракушки, деревянные плашки, различные 

плоды.  

- Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, воронки, 

формочки.  

- Игрушки для игр с водой.   

- Несколько комнатных растений.  

- Леечки.  

- Палочки для рыхления почвы.   

- Опрыскиватель.   

- Игра «Волшебное дерево» 

 

Центр «Маленькие математики» 

- Наборное полотно, магнитная доска.  

- Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных размеров, 

окрашенные в основные цвета).  

- Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

- Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в основные 

цвета).  

- Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы, 

природный материал).  

- «Играйка» для развития математических способностей.  

- «Геометрический паровозик». 

 

Центр «Играем в театр» 

- Мягкий диванчик.  

- Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.  

- Маленькие ширмы для настольного театра.  

- Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный).  

- Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания  сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята». 

 



Центр «Маленькие конструкторы» 

- Крупная мозаика.  

- Крупные конструкторы. 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, модели 

деревьев, мостов, домов и т.п.) 

 

 

Центр «Маленькие художники» 

- Цветные карандаши.  

- Гуашь.  

- Акварельные краски для рисования пальчиками.  

- Пластилин.  

- Цветная и белая бумага.  

- Картон. 

- Кисточки для рисования.  

- Наборное полотно.  

- Доска.  

- Магнитная доска.  

 

Музыкальное развитие.  

«Маленькие музыканты» в музыкальном зале 

- Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по программе и 

звуков природы.  

- Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики со 

звучащими наполнителями.  

- Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, бубенчики и 

т.п.)  

- Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов.  

- Сюжетные картинки с изображением музыкантов.   

 
ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы  игры на них.  

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки 

на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).  

Рекомендуемые произведения для слушания:  

«Баю-баю» (русская народная песня), «Грибок», «Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» 

(Е.Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин), «Дождик» 

(Н.Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад»(Т. Потапенко), «Маленькая полька»  

(Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» (П. Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» 

(М. Глинка), «Зима прошла» (Н. Метлов).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения:  

«Где мои детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?», 

«Чудесный мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы», «К нам игрушки 

принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш деревянных солдатиков»,  «Бабочки», 

«Мишки», «Волчок», «Мы – собачки», «Мы – кошечки», «Игра с цветами», «Белочки», 

«Курочка с цыплятами», «Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим-бегаем» (Е. 

Теличеева), «Разминка» (Е. Мак-шанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова), «Марш» (Э. 

Парлов), «Зимняя пляска» (М.Старокадомский), «Лошадка» (Е. Тиличеева). 

 

 



Физическое развитие  

«Маленькие спортсмены» в физкультурном  зале 

- Большие надувные мячи (2-3 штуки)  

- Мячи малые и средние разных цветов (по 4–5 штук).  

- Обручи (3–4 штуки).  

- Флажки разных цветов (8–10 штук).   

- Тонкий канат, веревки.  

- Маленькие и средние разных цветов  (по 8–10 штук).  

- Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.  

- Массажные мячики разных цветов (8–10 штук).  

- Массажные коврики  и ребристые дорожки.  

- Забавная игрушка-кольцеброс. 

 
ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ  

 Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную,  змейкой, по гимнастической 

скамейке,  по  наклонной доске, по шнуру.  

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур, через канат, доску. Закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги.  

Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат Совершенствовать 

навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при спрыгивании с мата, при 

выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях.  

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через 

веревку, от груди, маленького мяча – ведущей рукой.  

Ползание и лазание.  

Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях.  

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки.  

Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке.              

Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Рекомендуемые подвижные игры:  
«Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к 

флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», 

«Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», 

«Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», 

«Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем 

ногами». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Примерное тематическое планирование работы 
 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема  Словарь  Итоговое мероприятие 

Октябрь  

1 неделя 

Семья Мама,  папа,  бабушка,  де- 

душка, сын, дочь, любить,  

кормить,  купать,  обувать,  

одевать,  расти,  красный,  

желтый,  зеленый,  синий,  

большой,  маленький,  

круглый  один,  много,  я,  

мы,  мой,  моя,  хорошо,  

плохо 

Спортивный  праздник  

«Папа,  мама и я –                       

спортивная семья» 

Октябрь  

2 –3  

 недели 

Игрушки Мяч, кубики, кукла,                          

машинка, мишка, колесо,  

круг, голова, рука, нога,  

лапа, бросать, катать,                      

играть, желтый, хороший,  

плохой, круглый, ты, вы,  

он, она, тут, там   

Выставка рисунков  

«Моя любимая игрушка» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь   

4 неделя  

 

Я. Части тела и 

лица 

Глаз, нос, рот, ухо, спина,  

живот,  есть,  пить,  сидеть,  

лежать,  ходить,  смотреть,  

говорить,  слушать,  вот,  

здесь, на, у 

Опыт «Чиним  игрушку»  

(строение человека) 

Ноябрь,   

1 неделя 

Туалетные                              

принадлежности 

Мыло,  щетка,  полотенце,  

расческа,  квадрат,  

умываться,  причесываться,  

горячий, холодный 

Опыт « Мыльные                

пузыри» 

Ноябрь,  

2—3-я                          

недели 

Одежда  Брюки,  рубашка, платье,  

кофта, куртка, шапка,  

шарф, носки, колготки,  

рукава, карман, пуговица,  

одеваться, надевать, мамин,  

папин, много, мало, один,  

вверху, внизу, спереди,  

сзади, день, ночь 

Коллективная  

аппликация из  

готовых форм  

«Платье для куклы» 

Ноябрь, 4- 

я неделя—  

декабрь,                    

1-я неделя 

Мебель  Стол, стул, шкаф, кровать,  

полка, спинка, сидеть,  

лежать, красный, желтый,  

зеленый, синий, большой,  

маленький, круглый,  

квадратный, тебя, тебе,  

вверху, внизу, много, мало,  

в, на, у 

Сюжетно-ролевая  

игра «Дочки-матери» 

Декабрь,  

4-я неделя  

 

Новый год  Зима,  снег,  елка,  

треугольник,  треугольный,  

Дед  Мороз,  Снегурочка,  

подарок,  украшать,  

приносить,  дарить,  

холодно,  получать,  много,  

«Новогодний утренник» 



вверху,  внизу,  один,  два,  

три, в, на, у. 

Январь,  

1—2-я                

недели 

Зимние каникулы 

Январь,  

3-я неделя 

Продукты  

питания 

Суп, сок, чай, молоко, хлеб,  

тарелка, чашка, ложка,  

вилка, нож, есть, пить,  

сладкий,  кислый, вкусный,  

горячий, холодный,  

круглый, квадратный,   

треугольный. 

«Экскурсия на  

Пищеблок» 

Январь, 

4-я неделя 

 

февраль,1- 

неделя  

  

 

Посуда Тарелка, чашка, ложка,  

вилка, круг,  квадрат,  

треугольник, мыть,  

красный, желтый, зеленый,  

синий, большой,  

маленький, круглый,  

квадратный, треугольный,  

короткий, длинный, мне,  

меня, тебя, тебе. 

Опыт «Сварим куклам  

суп» 

Февраль,  

2-3-я  

недели 

«Домашние 

птицы» 

Кот собака, котенок,  

щенок, корова, коза, рога,  

ходить, лежать, играть,  

пить, давать;: большой,  

маленький, такой же,  

вкусный, один, два, три,  

тут, там, впереди, сзади;  

много, мало, в, на, у. 

Интегрированное  

занятие  «Петушок  с  

семьей» 

Февраль,4- 

я неделя  -  

март, 2-я -  

неделя 

«Домашние 

животные» 

Петух,  курица,  цыпленок,  

утка,  утенок,    гусь,  хвост,  

крылья,  день,  ночь,  утро,  

вечер,  плавать,  клевать,  

пищать,  крякать,  красный,  

желтый,  зеленый,  синий,  

большой,  маленький,  

один, два,  три,  больше,  

меньше, в, на, у. 

Интегрированное  

занятие  «В деревню к  

бабушке» 

Март,1-я  

неделя 

«Мамин 

праздник» 

Мама,  бабушка,  девочка,  

праздник,  мимоза,  цветок,  

весна,; солнце, поздравлять,  

любить,  петь,  танцевать,  

рисовать, дарить,  длинный,  

короткий,  такой же,  

одинаковый, в, на, у. 

Утренник  

«Здравствуй, весна!   

Мамин праздник». 

Март, 3 –  

4-я недели 

«Дикие птицы» Грач, грачонок, голубь,  

ворона, воробей, дерево,  

ветка, гнездо, круглый,  

летать, кормить, расти, 
тепло, холодно. 

Экскурсия  в детском саду, 

наблюдение  за  

птицами. 

Апрель, 1- 

2-я недели 

«Дикие 

животные» 

Волк, лиса, лисенок, заяц,  

медведь, голова, уши, лапа,  

Интегрированное  

занятие  «В  гостях  у  



хвост, ходить, прыгать,  

бегать, рычать, большой,  

маленький, один, два, три,  

он, она, они, много; мало,  

больше, меньше, в, на, у. 

мишки» 

Апрель, 3- 

4-я недели 

«Транспорт» Машина, автобус, трамвай,  

троллейбус, руль, сиденье,  

круг, круглый, треугольник, 

дорога, тротуар, переход, 

светофор, ехать, идти, 

много, мало, тут, там,  

впереди, сзади, в, на, у 

Сюжетно-ролевая  

игра «На улице нашей  

большое движение» 

Май, 1-я  

неделя 

Весенние каникулы 

Май, 2-я  

неделя 

«Лето. Цветы» Лето солнце, одуванчик,  

лютик, клевер, ромашка,  

цветок, лист, трава, дерево,  

небо, туча, дождь, лужа,  

день, ночь, утро, вечер,  

гулять, бегать, прыгать,  

смотреть, красный, желтый,  

зеленый, синий, один, два,  

три, я, мы, ты, вы, вверху,  

внизу 

Экскурсия  по садику.  

Рассматривание  

одуванчиков. 

Май,3-я  

неделя 

«Лето. 

Насекомые» 

Бабочка, жук, муха,  

квадрат, круг, треугольник,  

шар, куб, день, ночь,  

летать, смотреть, красный,  

желтый, зеленый, синий,  

круглый, квадратный,  

треугольный, один два, три,  

я, мы, ты, вы, он, она они,  

мой, твой, ваш, наш,  

вверху, внизу 

Выставка  коллажей  

«Бабочки  на  лугу»  

(совместное  с родителями  

творчество) 

Май, 4-я  

неделя  

 

«Игры  с  песком  

и водой» 

Вода, песок, песочница,  

ведерко, лопатка,  

формочка, воронка,  

красный, желтый, зеленый,  

синий, длинный, короткий,  

один, два, три, я, мы, ты,  

вы, вверху, внизу, квадрат,  

круг, треугольник, шар,  

насыпать, наливать,  

строить   

Интегрированное  

занятие с   

рассматриванием  

картины                                                               

«В песочнице» 

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 Культурно-досуговая  деятельность  в  младшей  логопедической  группе  включает 

организацию  отдыха,  развлечений,  праздников  и  самостоятельной  художественной 

деятельности детей.   



 У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать себя 

игрой,  рассматриванием  иллюстраций  в  книгах,  рисовать,  лепить,  заниматься 

конструированием  из  крупного  строительного  материала,  конструкторы. 

 Для  закрепления  пройденного  материала  и  актуализации  словаря  необходимо            

организовывать  для  детей  развлечения:  просмотр  театрализованных  представлений  и  

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо  привлекать  детей  к  

посильному  участию  в  праздничных  утренниках. Учитывая  особенности  речевого  развития  

детей,  при  создании  сценариев  следует  делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, не допуская чтения детьми стихов (особенно в первый период 

работы). При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен  учитывать  

мнение  учителя-логопеда,  который  помогает подбирать песни с короткой строкой и 

фонетически доступные детям.  

  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: «Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Здравствуй, весна! Мамин 

праздник».   

Развлечения: «Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на горке снег- снег!», «Ручейки 

бегут, звеня», «В гостях у Пети-Петушка».  

Театрализованные представления: «Волк и козлята», «Заюшкина избушка, «Репка», 

«Потешки, пестушки для Маши и Ванюшки».   

 

Планируемые результаты освоения программы с детьми  

младшего дошкольного возраста с ОНР 

  

Социально-коммуникативное развитие 

действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

 

ных ранее  игровых действий  в различные игры;  

других  детей, может им  подражать;  

ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.);  

ия  других  детей  требованиям взрослого;   

может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

едставлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);   

впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;   

выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

  

Познавательное развитие 

-трех частей;  

-пяти деталей;  

ции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы;  

редметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  



кооперативной  деятельности  с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого;  

-четырех слов;  

-заместители;  

творных материалах;  

о планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого  и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

обладает  навыком  моделирования  различных  действий,  направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

а «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает 

итог счета;   

ображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь);  

лками  различных  видов  деятельности.  

 

Речевое развитие 

нии и применении общих речевых умений;   

 

пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы;  

использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели;  

использует простейшие коммуникативные высказывания.  

  

Художественно-эстетическое развитие 
 

у;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;   

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  

владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной  

деятельности,  пользуется  карандашами,  фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной 

толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

редстоящей  работы  с  помощью взрослого; 

прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно  выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

проходит по гимнастической скамейке;   

ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

обладает  развитой  крупной  моторикой,  выражает  стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  



обладает навыками  элементарной  ориентировки в  пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

выполняет  по  образцу  взрослого,  а  затем  самостоятельно  простейшие построения и  

перестроения, физические упражнения в  соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого;  

 незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы взрослого.  

  

Коррекционное направление  

альному контакту со взрослым и сверстниками;  

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова;  

понимает  названия  предметов,  действий,  признаков,  встречающихся в повседневной речи;  

понимает  и  выполняет  словесные  инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами;  

участвует  в  элементарном  диалоге  (отвечает  на  вопросы  после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами);  

рассказывает двустишья и простые потешки;  

использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами;  

произносит простые по артикуляции звуки;  

воспроизводит  звукослоговую  структуру двухсложных  слов,  состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.   

 

Диагностика развития ребенка младшего дошкольного возраста  

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

            
Примечание  

1 – уровень развития неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  

3 – уровень развития фонетической стороны речи;  

4 – уровень развития фонематических функций;  

5 – уровень развития импрессивной речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи;  

7 – уровень развития связной речи.  



  

Высокий уровень  

Ребенок  с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные задания без помощи взрослого, 

практически не допуская при этом ошибок, а если и допускает, то может исправить их сам. 

Пассивный и активный словарь практически соответствует возрастной норме. В речи простые 

распространенные предложения.  

 

Средний уровень  

Ребенок не сразу, но идет на контакт, принимает помощь взрослого, прилагает некоторые 

волевые усилия для выполнения заданий.  Ребенок может выполнить большую часть 

предложенных заданий с помощью взрослого, допускает не более, чем по 2–3 ошибки при 

выполнении каждого из тестовых заданий. Объем пассивного и активного словаря несколько 

ниже нормы. Речь состоит из отдельных слов или простых предложений, состоящих из двух-

трех слов.  

 

Низкий уровень  

1. Развитие неречевых психических функций  

Ребенок избирательно вступает в контакт или отказывается вступать в контакт вообще, 

проявляет негативизм, не принимает помощи, не прикладывает волевых усилий для 

выполнения заданий. Допускает более трех ошибок при различении звучащих игрушек. Не 

различает контрастные по размеру предметы, игрушки. Не различает предметы, игрушки 

красного, синего, зеленого, желтого цветов. Не подбирает по образцу картинок с  

изображениями предметов круглой, квадратной, треугольной форм. Не показывает направления 

«вверху», «внизу», не складывает разрезные картинки из двух частей. Не складывает 

изображения из палочек по образцу. Не может соорудить несложные постройки из трех 

кубиков по образцу.   

 

2. Развитие моторной сферы  

 Ребенок не может пройти или пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу 

на расстоянии 25 см. Не может пройти по лежащей на полу доске. Не может прыгнуть в длину с 

места. Не умеет выполнять прыжки на месте на двух ногах. Не может перешагнуть через палку, 

расположенную над полом на высоте 35 см. Не может переложить игрушку из одной руки в 

другую перед собой, над головой. Не может бросить одной рукой маленький мяч в 

горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м. Не может похлопать в ладоши и 

потопать ногами одновременно.  

 Все движения выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, проявляя моторную 

неловкость.  

 Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не умеет рисовать горизонтальные и 

вертикальные линии, кружки. Не может сложить в ведерко 3-4 небольших игрушки, а потом 

поочередно достать их. Не умеет лепить шарики, лепешки, палочки из пластилина. Не может 

сложить пальчики в колечко сначала на правой, а потом на левой руке. Все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь. Отмечается наличие 

леворукости, амбидекстрии.   

 Ребенок не может надуть щеки, открыть и закрыть рот по команде логопеда, широко 

улыбнуться, сделать губки «хоботком», показать широкий язычок, показать узкий язычок; 

положить язычок сначала на верхнюю губу, а потом на нижнюю; покачать язычком влево-

вправо, пощелкать язычком, широко открыть рот по команде логопеда и зевнуть. Все движения 

выполняет не в полном объеме, в замедленном темпе, плохо переключаясь.   

 

3. Развитие фонетической стороны речи  

Ребенок  не воспроизводит звукоподражаний с опорой на картинки. Допускает множественные 

ошибки, нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, 



повторяемых за логопедом.  

 У ребенка нарушено произношение 8–10 и более звуков. У ребенка недостаточный 

объем дыхания. Состояние голосовой функции не соответствует норме. Нарушены темп, ритм, 

паузация. Речь не интонирована.  

 

4. Развитие фонематических функций  

Ребенок допускает более трех ошибок при показе на картинках предметов, названия которых 

различаются одним звуком.   

 

5. Развитие импрессивной речи  

Объем пассивного словаря ребенка значительно ниже возрастной нормы. Ребенок плохо 

понимает обращенную речь. Не может показать по просьбе логопеда отдельные предметы, 

части тела. Не понимает обобщающих слов, не может показать картинок по предложенным 

темам. Не понимает действий, изображенных на картинках. Не может выполнить поручений по 

словесной инструкции. Не понимает форм единственного и множественного числа имен 

существительных. Не понимает предложно-падежных конструкций с предлогами. Не понимает 

существительных с уменьшительно- суффиксами и не может показать называемых логопедом 

предметов.   

 

6. Развитие экспрессивной речи  

Активный словарь ребенка значительно ниже нормы. Ребенок допускает множественные 

ошибки при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении предложно-падежных конструкций с предлогами 

-на-, -в-, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

  

 

Средняя группа  

  

Организация коррекционно-развивающей работы  

В  логопедическом пункте  для  детей  среднего  возраста  проводится  коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые  занятия  2-3 раза в  неделю 

продолжительностью 20 минут, что  не превышает рекомендованную  СанПиН 2.4.1.3049-13 

предельную недельную нагрузку. В сетку логопедических занятий включаются  

индивидуальные и подгрупповые занятия со специалистами. Социально-коммуникативное 

развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье.  

1-15 сентября Стартовая диагностика познавательно – речевого, психического развития 

детей. Заполнение карт обследования, составление индивидуальных планов, оформление 

логопедической документации. С 10 января – 18 января Промежуточная (мониторинговая) 

диагностика познавательно – речевого развития детей. С 20  мая – 31  мая  итоговая 

диагностика психического развития детей. Оформление отчётности, заполнение документации.  

  

Особенности организации  предметно-пространственной развивающей среды 

 

Своеобразие организации  предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития детей 

этого возраста. Развивающая среда для  детей пятого года жизни должна сохранять некоторые 

черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это, прежде всего, связано  

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

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



движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать  достаточно  

широкие  возможности  для  передвижений  ребенка  и  для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно касается  групп  для  детей  с  

ОНР,  потому  что  их  воспитанники  плохо координированы и моторно неловки.  

Удовлетворяя  потребности  детей  в  движении,  можно  оборудовать  в  группе «дорожку  

движения»,  где  с  помощью  символов  или  фотографий  указаны  двигательные задания для  

малышей.  Именно в  средней  группе важно  начать  учить детей работать  по заданным 

схемам.   

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

нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.   

Игрушки  и  предметы в группе  должны отражать  все  многообразие окружающего 

мира  и  соответствовать  реальным  объектам  по  своему  внешнему  виду,  так  как  в  этом 

возрасте  у ребенка  с  ОНР идет  активное накопление словаря, многие  предметы ребенок 

наблюдает  впервые  и  воспринимает  как  своего  рода  эталон.  В  связи  с  этим  не  следует 

использовать  в  средней  возрастной  группе  для  детей  с  ОНР  объекты  шарже образного 

характера,  с  искаженными  пропорциями  и  неестественных  расцветок.  Игрушки  и предметы  

должны  быть  чистых  ярких  цветов,  разных  размеров  и  несложных  форм,  из различных 

материалов.  Пятый  год  жизни  —  время  расцвета  сюжетно-ролевой  игры  (Полякова  М.  

Н.). Сюжеты  игр детей  этого возраста просты  и связаны с  имеющимся у ребенка жизненным 

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

наборы  должны  содержать  фигурки  животных  разных  размеров,  куклы  обоих  полов  в 

костюмах  представителей  разных  профессий,  наборы  мебели,  посуды,  одежды, транспорта  

и  предметов-заменителей,  использование  которых  стимулирует  развитие творческого 

мышления.  При этом  следует  учитывать,  что дети среднего возраста любят многократно  

повторять  полюбившиеся  игры,  поэтому  не  стоит  слишком  часто  менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.   

В средней логопедической группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой  

моторики,  которое  напрямую  связано  с  развитием  речи,  поэтому  необходимо приобрести  

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками, 

восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования.  

Обязательно  следует  включить  в  оборудование  зон  для  развития  мелкой моторики  

природные материалы: ракушки  и  камешки  для  перебирания,  крупные пуговицы,  бусы  или  

косточки  от  старых  счетов  для  нанизывания  и  т.  п.  Для  развития мелкой моторики  и  

конструктивного  праксиса также  можно  использовать  контейнеры  с крышками разных форм 

и размеров.   

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

группе  начинается  постановка и автоматизация  звуков. Поэтому особое внимание  нужно 

уделить оборудованию  центра  «Будем  говорить правильно», в котором следует  иметь  

картотеки предметных и сюжетных  картинок  и  настольно-печатные дидактические  игры  для  

уточнения произношения гласных  звуков  и  согласных  раннего онтогенеза,  автоматизации  и  

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического 

строя  речи,  картинки  и  игрушки  для  накопления словаря  по всем  лексическим  темам.  

Воспитатели  должны  позаботиться  о  том,  чтобы в этом центре было достаточное количество 

игрушек и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию.   

В  кабинете  логопеда  развивающая  среда  организована  таким  образом,  чтобы 

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

этого    еженедельно  частично  обновляются  дидактические  игры  и  материалы  в центрах  

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

стороны  речи»,  «Развитие  сенсомоторной  сферы»,  «Развитие  связной речи  и  речевого  

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



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

ежедневно  проводят  достаточно  много  времени.  Большое  зеркало  с  лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж для  

картотек  под  ним —  традиционное оборудование  этого центра  в  кабинете логопеда. Как и в 

младшей группе, в этой возрастной группе можно использовать в качестве зрительной опоры 

при проведении артикуляционной и мимической гимнастики картинки  и  забавные  игрушки.  

Для  проведения  каждого  упражнения  логопеду  следует подобрать  игрушку-помощницу. Это 

позволит постоянно  поддерживать  интерес детей к занятиям у зеркала и  внесет в занятия 

игровой  момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть 

открытыми и доступными детям. Во  время  подгрупповых  занятий  дети  смогут  выполнять  

на  них индивидуальные задания.  Полки  выше  роста  детей  следует  закрыть.  На  них  в  

папках и контейнерах хранятся игры,  игрушки и  пособия по  всем  изучаемым лексическим 

темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны быть 

также мобильный  коврограф  среднего  размера,  небольшой  мольберт,  магнитная  доска. 

Обязательным  оборудованием  являются магнитофон  или музыкальный  центр и хорошая 

фонотека  (запись  звуков  природы,  фоновая  музыка  для  подгрупповых  занятий,  музыка для  

релаксации,  музыкальное  сопровождение  для  подвижных  игр  и  пальчиковой гимнастики, 

для внесения в подгрупповые занятия элементов логоритмики).  Логопеду  следует  

позаботиться  о  том,  чтобы  кабинет  стал  тем  местом,  куда  каждый  ребенок  идет  с  

желанием  и  удовольствием,  так  как  именно  это  обеспечит максимальный  коррекционный  

эффект,  положительную  динамику  развития.   

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении   

- Наборы  игрушек  и  комплекты  предметных  картинок  для  уточнения  произношения  в 

звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных раннего онтогенеза.   

- Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.   

- Игрушки и тренажеры для развития дыхания.   

- Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.   

- Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым лексическим темам.   

- Предметные светофорчики, флажки, и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков.   

- Настольно-печатные  игры  для  формирования  и  совершенствования грамматического  

строя речи.   

- Раздаточный  материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза  (семафоры,  

разноцветные фишки и т.п.)   

- Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.   

- Картотека словесных игр.   

  

Центр «Мы познаем мир»   

- Стол с емкостями для воды, глины, песка.   

- Резиновый коврик.   

- Халатики, передники, нарукавники.   

- Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих продуктов.   

- Природный материал (вода, песок, глина, камешки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль,  

горох, опилки, деревянные плашки).   

- Сыпучие продукты (соль, сахарный песок).   

- Игрушечные весы, безмен, мерные кружки.  

- Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для коктейля.   

- Игрушки для игр с водой и песком.   

- Комнатные растения с указателями.   

- Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.   

- «Алгоритм» ухода за растениями.   



- Журнал опытов.   

- Дидактические игры по экологии.   

 

Центр математического развития в групповом помещении   

- Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам 

(игрушки, мелкие предметы, природный материал).   

- Предметные картинки для счета.   

- Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа.  

- Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

- Комплект объемных геометрических фигур.   

- Занимательный  и  познавательный дидактический  материал,  настольно-печатные  игры 

(«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени»,«Запоминай-

ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», 

«Логические  блоки  Дьенеша»,  «На  златом  крыльце  сидели.   

- Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР                       

(с 4 до 5 лет).  

- Математическое пособие «Устный счет».   

- Математическое пособие «Часы».   

- «Веселая геометрия».   

- Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната).   

- «Волшебные часы» (времена года, части суток).   

- Часы.   

- Счеты.   

- Задачи-шутки.   

- Ленты широкие и узкие разных цветов.   

- Веревочки разной длины, толщины, разных цветов.   

 

Центр «Здравствуй, книжка!» в групповом помещении   

- Стеллаж или открытая витрина для книг.    

- Легкая ширма.   

- Детские книги по программе и любимые книги детей.   

- Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»   

- Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм.   

- Книжки-раскраски по изучаемым темам.   

- Книжки-самоделки.   

 

 Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

-  Крупная и средняя мозаики.   

-  Крупный и средний конструкторы  

-  Разрезные картинки и пазлы.   

-  Различные сборные игрушки и схемы их сборки.   

-  Игрушки-трансформеры.   

-  Игрушки-шнуровки.   

-  Игрушки-застежки.   

-  Кубики с картинками.   

-  Палочки Кюизенера.   

-  Развивающие игры из ковролина.   

-  «Сложи квадрат».   

-  «Сложи узор»   

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении   

- Мягкие модульные конструкции.   



- Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.   

- Крупный строительный конструктор.   

- Средний строительный конструктор.   

- Мелкий строительный конструктор.   

-Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные   

плашки и чурочки и т.п.).   

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,   

дорожные знаки и т.п.).   

- Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.   

- Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Центр «Учимся творить» в групповом помещении   

- Восковые и акварельные мелки, цветной мел.   

- Гуашевые краски.   

- Фломастеры.   

- Цветные карандаши.   

- Пластилин.   

- Глина.   

- Клеевые карандаши.   

- Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише,   

трафареты.   

- Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.   

- Доска для рисования мелом.   

- Маленькие доски для рисования.   

- «Волшебный экран».   

- Подносы с тонким слоем манки.   

- Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись».   

-  Дымковские игрушки.   

- Дидактические  игры  («Укрась  матрешку»,  «Раскрась  сарафан»,  «Украшаем  поднос», 

«Маленькие  ткачи»  («Украшаем  коврики»),  «Подарок  маме»  (салфетка),  платок» и др.).   

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении   

- Большая складная ширма.   

- Маленькая ширма для настольного театра.   

- Стойка-вешалка для костюмов.   

- Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.   

- Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра.   

- Атрибуты для «Разноцветных сказок».   

 

Музыкальный центр в групповом помещении   

- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский  

синтезатор).   

-  Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино).   

- Звучащие игрушки-заместители.   

- Ложки, палочки, молоточки, кубики.   

- Музыкальный  центр  с  записью  музыкальных  произведений  по  программе  и  с детскими 

песенками.   

- «Поющие» игрушки.   

-  Музыкально-дидактические  игры  («Спой  песенку  по  картинке»,  «Отгадай,  на  чем  

играю»).   

- Портреты композиторов.  

  



Игра на детских музыкальных инструментах   

Обучать детей правильным  приемам  игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).   

Рекомендуемые  музыкальные  произведения  для  слушания:  П.  Чайковский «Новая  кукла»,  

«Болезнь  куклы»,  А.  Гречанинов  «Колыбельная»,  «Полянка»  (русская народная мелодия), Э. 

Григ  «Бабочка», Г. Свиридов  «Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Карасев, М. Клокова «Конь»,  М.  Карасев,  

Н.Френкель  «Песенка  зайчиков»,  М.  Карасев  «Воробушки»,  М. Карасев, Н.Френкель 

«Медвежата».  

Рекомендуемые для пения попевки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка»,«Бычок», 

«Слон», «Грузовик», «Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», 

«Удод»,  «Мишутка»,  «Медвежонок  плюшевый»,  «Капризные лягушки»,  «До свиданья, сад!», 

Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и 

мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева «Медведи»; 

Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. Богданова «Капельки», Л. Бокалов, 

С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. 

Найденова«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов 

«Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; 

М.  Щеглов,  слова  народные «Две тетери».    

Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), «Курочка с  

цыплятками»  (игра-догонялки), «Зайцы  и лиса»,  «Танец-игра  с листочками», «Птички» 

(песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», 

 

Центр физической культуры в групповом помещении   
- Мячи большие, средние, малые.   

- Массажные мячики разных цветов и размеров.   

- Обручи.   

- Гимнастические палки.   

- Ленты разных цветов на кольцах.   

- Султанчики.   

- Кубики.   

 

Подвижные игры   

Воспитывать  интерес  к  активной  двигательной  активности,  развивать самостоятельность,  

инициативность,  пространственную  ориентировку,  творческие способности.   

Рекомендуемые  игры  малой  подвижности:  «Угадай-ка»,  «Хочешь  с  нами поиграть?», 

«Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с колокольчиком»; «Медведь и пчелы», 

«Удочка».  

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку возьмем», «Маша вышла 

на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», «Веселый пешеход».   

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-лебеди»,  

«Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Бездомный заяц». 

 

Задачи и содержание  коррекционно-развивающей работы,  учебно-дидактический 

материал  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Работать  над  накоплением  пассивного  словарного  запаса  и  активизацией  в  речи 

существительных,  глаголов,  прилагательных  по  всем  изучаемым  лексическим  темам  на 

основе  ознакомления  с  окружающим,  расширения  представлений  о  предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.   

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.   



Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи  

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им.  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.   

Формировать  умение  понимать  вопросы  косвенных  падежей  и  употреблять 

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

беспредложных  конструкциях,  затем  в  предложных  конструкциях  с  простыми предлогами.   

Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами.   

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении,  инфинитиве,  в  настоящем  и  прошедшем  времени  в  изъявительном 

наклонении.   

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.   

Обучать  согласованию  притяжательных  местоимений  и  имен  прилагательных  с 

существительными мужского, женского и среднего рода.   

Формировать  умение  согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.   

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.   

Обучать  распространению  простых  предложений  однородными  подлежащими  и 

сказуемыми. 
 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи   

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   

Формировать навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).   

Развивать  ритмичность  и  интонационную  выразительность  речи,  модуляцию голоса.   

 

Коррекция произносительной стороны речи    

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 

деятельности.   

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.   

Сформировать  правильные  уклады  свистящих  и  шипящих  звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.   

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов   
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

Формировать  умение  запоминать  и  воспроизводить  цепочки  слогов  со  сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными;  

цепочки слогов со стечением согласных.   

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

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

с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.   

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

 



Совершенствование фонематического восприятия,  навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки.  

Сформировать  первоначальные  навыки  анализа  и  синтеза.  Научить  выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков.   

Научить выделять начальные  ударные гласные [а], [у],  [о], [и],  из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными.  Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из 

ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду 

звуков, слогов, слов.  Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

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

Научить подбирать слова с заданным звуком.   

Сформировать  понятия  звук,  гласный  звук,  согласный  звук  и  умение  оперировать этими 

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

ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов.  
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.   

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Б П Т М.   

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнуровки и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать  

пройденные  буквы,  изображенные  с  недостающими  элементами;  находить знакомые буквы 

в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  Сформировать  навыки  составления  и  

чтения  слияний  гласных,  закрытых  и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов.   
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.   

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.   

Работать  над соблюдением единства  и  адекватности речи,  мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.   

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.   

Развивать  умение  поддерживать  беседу,  задавать  вопросы  и  отвечать  на  них, выслушивать 

друг друга до конца.   

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по  

алгоритму или предложенному взрослым плану.   

Формировать  навыки  пересказа.  Обучать  пересказывать хорошо  знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы  

Лизы»,  «Один  и  два»,  «Посмотри  и  назови»,  «Будь  внимательным»,  «Чего  не хватает?»,  

«Кого  не  стало?»,  «Что  изменилось?»,  «Кто  лишний?»,  «У  кого  кто?», «Подскажи  

словечко»  ,  «Что  перепутал  художник?»,  «Когда  это  бывает?»,  «Назови ласково»,  «Где  

звенит?»,  «Чудесный  мешочек»,  «Эхо»,  «Разноцветные  флажки», «Телеграф»,  «Обезьянка»,  

«Живые  звуки»,  «Сосчитай-ка»,  «Волшебные  часы», «Разноцветные корзинки».  

Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию:  

«Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы  

играем»,  «Птичий  двор»,  «Кошка  с  котятами»,  «Собака  со  щенятами»,  «Птицы 

прилетели», «Аквариум», «Перекресток», картины из альбома «Мамы всякие нужны».  

Рекомендуемые серии картинок:  «Находка», «Клубок», «Подарок». 

 



Примерное тематическое планирование работы 

 

Месяц,  

неделя  

 

Лексическая 

тема  
 

Словарь   Итоговое мероприятие,  

праздничные даты,  

народные праздники 

Сентябрь  Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями. 

Заполнение альбомов Педагогическая диагностика.:.»      

Октябрь,  

1-я 

неделя 

«Осень. Названия  

деревьев»  

 
 

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, вечер, 

дерево, трава,  листья, береза, 

дуб, клен, осина, рябина, круг,  

квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, 

треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, 

опадать, желтеть, краснеть, я,  

мы,ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, далеко,близко,выше, 

ниже, длиннее, короче, шире, 

уже, один, два, три, первый, 

второй, третий,  на, в, у, под 

1.Участие в празднике 

знаний для старших 

дошкольников  в  

качестве зрителей.  

2.День знаний.  

3.Праздник  «Вот  и  

осень  к нам пришла!» и   

интегрированное  

занятие «Жёлтая  

сказка»  из  цикла  

«Новые разноцветные   

сказки»  

4.Народный  

календарь—Сергий 

Капустник.  

5.День учителя 

Октябрь,  

2-я 

неделя 

«Огород.  

Овощи» 

Огород,  грядка,  парник,  

теплица,  овощи, корзина,  

ведро,  лопата,  грабли,  

морковь- свекла,  картофель, 

огурец, помидор,репа,клубень, 

ботва, круг, квадрат,  

треугольник,  красный, 

жёлтый,  зеленый,  

синий, круглый, квадратный,   

треугольный, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый,  

соленый,  собирать,  таскать,  

копать, срезать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они,  мой,  моя,  

вверху,  внизу,  слева, справа,  

посередине,  далеко,  близко,  

один, два, три,  первый, 

второй,  третий, на, в, у, под 

1.Игра-драматизация  по  

русской  народной  

сказке  

«Репка».  

2.Народный  

календарь— 

Покров 

Октябрь,  

3-я 

неделя 

«Сад.  

Фрукты» 

Сад,  фрукты,  дерево,  ветка,  

ствол,  плод, корзина,  куст,  

яблоко,  груша,  слива, 

апельсин,  лимон,    красный,  

желтый, зеленый,  синий,  

круглый,  длинный, вкусный,  

сладкий,  кислый,  собирать,  

слышать,  укладывать,  я,  мы,  

ты,  вы,  он, она,  оно,  они,  

мой,  моя,  мне,  твой,  твоя,  

1.Коллективная 

аппликация  из  готовых  

форм «А у нас в 

садочке».  

2.Народный календарь— 

Ознобицы.  

3.Чаепитие  с 

родителями «Чай  с  

вареньем  дружно пили» 



тебе, вверху,  внизу, далеко,  

близко, один, два, три,  

первый,  второй,  третий, на, в, 

у, под 

Октябрь,  

4-я 

неделя 

«Лес. Грибы  

и лесные  

ягоды» 

Лес,  дерево,  куст,  дорожка,  

тропинка, корзина,  лукошко,  

опушка,  полянка, боровик,  

подберезовик,  подосиновик,  

лисичка,  сыроежка,  черника,  

клюква, красный,  желтый,  

зеленый,  синий, круглый,  

длинный,  вкусный,  сладкий,  

кислый, собирать, срывать,   

укладывать,  я,  мы,  ты,  вы,  

он,  она,  оно, они,  мой,  моя,  

мне,  твой,  твоя,  тебе, вверху,  

внизу,  далеко,  близко,  один,  

два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

1.Выставка  поделок  

«Этот гриб—любимец 

мой»  (совместное  с  

родителями творчество).  

2.Народный календарь—

Прасковья Грязнуха.  

 

Ноябрь,  

2-я 

неделя 

«Одежда» Одежда,  платье,  сарафан,  

кофта,  шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка,  шарф, 

колготки,  носки,  воротник,  

рукав,  карман,  пояс, 

пуговица,  петля, теплый,  

легкий,  красный,  желтый,  

синий, зеленый,  оранжевый,  

длинный,  короткий, надевать,  

одевать,  носить,  завязывать,  

застегивать,  мой,  моя,  твой,  

твоя,  мне, тебе,  наш,  нам,  

один,  два,  три,  четыре, пять 

1.Выставка одежды для 

кукол (совместное  с  

родителями творчество).  

2.Народный  календарь  

— Кузьминки 

Ноябрь,  

3-янеделя 

«Обувь» Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки,  

кроссовки,  сапоги,  красный,  

желтый, синий,  зеленый,  

оранжевый,  розовый, 

удобный,  теплый,  легкий,  

высокий, низкий,  широкий,  

узкий,  длинный, короткий,  

надевать,  обувать, ходить,  

бегать-прыгать,  топать,  

протирать,  сушить,  мой,  моя,  

твой,  твоя, мне,  тебе,  наш,  

нам,  один,  два,  три, четыре, 

пять, на, в, у, под, с (со). 

1.Театрализованное  

представление,  

подготовленное  

воспитателями  и  

родителями по  сказке  

Е.  Р.  Железновой  

«Приключения   розовых  

босоножек».     

2.Народный  календарь  

— Федот Ледостав. 

Ноябрь,  

4-я 

неделя  

 

«Мебель» Мебель,  шкаф,  кровать,  

диван,  кресло, стол,  стул,  

комод,  полка,  стенка,  

дверца, ручка,  сиденье,  

спинка,  ножка,  сутки,  

1.  Интегрированное  

занятие «В  магазине 

Детский  мир"»  

(игрушки,  одежда,  

обувь, мебель).   



день,  ночь,  утро, вечер,  

большой,  маленький,  

деревянный, красный, желтый, 

синий, зеленый,  оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, 

лежать,  вешать, ставить, 

хранить,  я,  мы,  ты,  вы,  он, 

она, оно,  они,  мой,  моя,  

твой,  твоя, мне, тебе, наш,  

нам,  один, два, три,  на,  в, у, 

под, с. 

2.  Народный  календарь  

— Федот - Студит.   

3. День матери 

Декабрь,  

1-я 

неделя 

«Кухня.  

Посуда» 

Кухня,  посуда,  кастрюля,  

миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка,  

блюдце,  ложка,  вилка,  нож,  

сутки,  утро, день,  вечер,  

ночь,  стеклянный, 

металлический,  фарфоровый,  

красный, желтый,  синий,  

зеленый,  оранжевый, 

розовый, ставить, хранить, 

варить, жарить, готовить, есть, 

пить, я, мы, ты, вы, он, она,  

оно,  они,  мой,  моя,  твой,  

твоя,  мне,  тебе, наш,  нам,  

один,  два,  три,  четыре,  пять,  

поровну,  одинаково,  столько  

же, на, в, у, под,  с(со). 

1.Опыт «Волшебная 

вода».  

2.Субботник  на  

прогулочном участке.  

Постройка  вместе  с  

родителями  снежной  

горки, крепости, 

снеговика.  

3.Народный  календарь  

— Введение.  

4.День  воинской  славы  

России 

Декабрь,     

2-я  

неделя, 

«Зима,  

зимующие  

птицы» 

Зима,  птица,  снег,  лед, 

мороз,  метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, каток, 

кормушка, зерно, встречать, 

кормить, насыпать, дуть,  

завывать,  засыпать, 

покрывать,  замерзать,  

помогать,  белый,  голубой,  

снежный, вверху,  внизу, 

спереди,  сзади,  я,  мы,  ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, 

1.Развлечение  на  улице  

«Здравствуй,  гостья  

зима!»  и 

интегрированное  

занятие «Белая,  сказка»  

из  цикла «Новые  

разноцветные  

сказки»  (совместно  с  

родителями).  

2.Народный  календарь  

– Георгий Победоносец. 

Декабрь,  

3-я 

неделя 

«Комнатные  

растения» 

Растение,  кактус,  герань,  

толстянка, горшок,  поддон,  

лейка,  стебель,  лист, расти 

насыпать,  рыхлить,  поливать,  

ухаживать, цвести,комнатный, 

красный, зеленый,  красивый,  

вверху, спереди, сзади, слева, 

справа, вчера, сегодня, завтра, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой,  моя, твой, твоя, мне,  

тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре,  пять,  на, в, у, под, с 

1.Опыт  «Для  чего  

растениям  

нужна вода?  

2.Нардный  календарь  –  

Никола Зимний.  

3.День ракетных войск. 



(со). 

Декабрь,  

4-я 

неделя 

«Новогодний  

праздник» 

Праздник,  утренник,  

хоровод,  танец, пляска,  

песня,  Дед  Мороз, 

Снегурочка, мешок,  подарок,  

елка,  ветка,  игрушка, 

гирлянда,  свеча,  флажок,  

радость,  смех, поздравлять,  

праздновать,  встречать, 

дарить,  получать,  красный,  

синий, желтый,  зеленый,  

голубой,  розовый, белый,  

оранжевый,  разноцветный, 

пушистый,  треугольный,  

круглый, квадратный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я,  мы,  ты, вы,  он,  

она,  оно, они,  мой,  моя,  

твой,  мне,  тебе,  наш,  нам, 

один, два, три, на, в, у, под, с 

(со). 

1.Новогодний утренник.  

2.Народный  календарь  

– Лукин день. 

Январь 1- 

я неделя 

                                          Зимние каникулы 

Январь, 

2- 

я неделя 

«Домашние  

птицы» 

Птица, петух, курица, 

цыпленок,  цыплята, утка, 

утенок, утята,  гусь,  гусята,  

индюк,  индюшата,  корм,  

зерно,  кормить, ухаживать,  

плавать,  пасти,  клевать,  

ловить, разгребать, пруд,   

кормушка, домашний, 

пушистый,  разноцветный, 

голосистый, пестрый,  вверху, 

внизу, спереди, сзади, слева,   

справа,  я,  мы,  ты,  вы,  он,  

она,  оно,  они, мой, моя, твой, 

мне, тебе, наш, нам, один,  

два,  три,    четыре,  пять,  

первый,  второй, третий,  

четвертый,  пятый,  на,  в,  у,  

под,  с (со). 

1.Интегрированное  

занятие  с  

рассматриванием  

картины «На птичьем 

дворе».  

2.Народный  календарь  

– Сочельник.  

3.День российской 

печати. 

Январь, 

3- 

я неделя  

  

  

 

«Домашние  

животные и их  

детеныши» 

сутки, утро, день, вечер, ночь,  

ходить, прыгать, бегать, 

рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять. 

вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, первый, второй, 

третий, пятый, он, она, они, 

оно, много, мало, больше, 

меньше, в, на, у, с (со), под, за 

1.Коллективный  

просмотр  и обсуждение  

мультфильма «Кто 

сказал: «Мяу»?»  

2.Народный  календарь  

– Крещение.   

3.День инженерный 

войск.  

 

Январь, 

4- 

«Дикие животные  

и их детеныши» 

Животное, лес, нора, дупло, 

берлога, волк, лиса, лисенок, 

1.Игра-драматизация  по  

сказке «Теремок».  



я неделя  

 

заяц, зайчонок, медведь,  

медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, хвост. 

 

 

 

 

2.Народный  календарь  

— Татьянин день.  

3.День  полного  

освобождения  

Ленинграда  от  

фашистской блокады 

Февраль,  

1-я 

неделя  

 

«Профессии.  

Продавец» 

Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, 

сумка, кошелек, деньги, сдача, 

сутки, утро, день, вечер, ночь,  

покупать, платить, много, 

взвешивать, получать, мало, 

больше, меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, вверху, 

слева, справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

1.Сюжетно-ролевая  

игра  «В магазине„ 

Овощи—фрукты"».  

2.Народный  календарь  

— Кудесы. 

Февраль,  

2-я 

неделя  

 

«Профессии.  

Почтальон» 

Почта, почтальон, газета, 

журнал, письмо, открытка,  

посылка,  разносить,  

получать, отправлять, много, 

мало, больше, меньше,  

столько  же,  один,  два,  три,  

четыре,  пять,  внизу,  слева,  

справа,  в,  на,  у,  с ,(со), под 

1.Сюжетно-ролевая  

игра  «На почте».  

2.Народный  календарь  

— Сретенье.  

3.День гражданской 

авиации 

Февраль,  

3-я 

неделя  

 

«Транспорт» Транспорт,  улица,  движение,  

автобус, трамвай, метро, 

машина, самолет, корабль,  

колесо,  кузов,  кабина, крыло,  

ехать, плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный,  красный,  желтый,  

синий, зеленый, оранжевый, 

белый, серый, много, мало,  

вчера,  сегодня,  завтра,  

больше, меньше,  столько  же,,  

один,  два,  три, четыре,  пять,  

он,  она,  оно,  они,  вверху,  

внизу, впереди, сзади, в, на, у, 

с (со), под, за 

1.Выставка  поделок  

«Вот такая вот машина!»  

(совместное  с 

родителями  

творчество).  

2.Народный  календарь  

— Агафья Коровница. 

Февраль,  

4-я 

неделя  

 

«Профессии на  

транспорте» 

Транспорт,  шофер,  водитель,  

летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки,  

утро,  день,  вечер,  ночь,  

водить, управлять,  продавать,  

получать,  много, мало, 

больше,  меньше,  столько  же,  

один, два,  три,  четыре,  пять,  

он,  она,  оно,  они, вверху,  

внизу,  впереди,  сзади,  в,  на,  

1.Сюжетно-ролевая  

игра  «В автобусе».  

2.Народный  календарь  

— Онисим Зимобор 



у,  с (со), под, за 

Март, 1-я  

неделя  

 

«Весна» Весна,  год,  зима,  солнце,  

капель,  ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, 

день, вечер,  ночь, пригревать,  

таять,  звенеть, появляться, 

чирикать, теплый, солнечный,  

мокрый,  тепло,  холодно,  

много,  мало, вверху,  внизу,  

сзади,  спереди,  слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за 

1.Инсценирование  

сказки «Заюшкина  

избушка» в кукольном 

театре.  

2.Народный  календарь  

— Тимофей Весновей.  

3.Международный  

женский день 

Март, 2-я  

неделя 

«Мамин  

праздник»,  

«Профессии  

мам» 

Мама,  бабушка,  сестра,  тетя,  

праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза,  

тюльпан,  учитель,  врач,  

инженер, продавец, дарить,  

желать, петь,  танцевать,  

работать,  делать,  учить,  

праздничный,  солнечный,  

красивый, радостный,веселый,  

любимый,  много, весело,  я,  

мы,  ты,  вы,  он,  она,  оно,  

они, мне,  тебе,  нам,  вам,  

вверху,  внизу, впереди, сзади,  

слева, справа,  в,  на,  у,  с (со), 

под, за 

1.Праздничный  

утренник «Мамин день».  

2.Народный  календарь  

— Василий Капельник 

Март, 3-

я- 

неделя  

  

«Первые весенние  

цветы»   

Цветок,  подснежник,  мать-и-

мачеха, стебель,  листок, 

проталинка,  сутки,  утро, 

день,  вечер,  ночь, появляться,  

расти, цвести,  нежный, 

тонкий,  хрупкий,  тепло,  

холодно,  много,  мало, 

вверху,  внизу, сзади, слева,  

справа,  в,  на,  у, под, с (со), за 

Выставка  рисунков  

«Пришла  весна  с  

цветами» (совместное  с  

родителями творчество).  

2.Народный  календарь  

— Герасим Грачевник.  

3.День работника 

торговли. 

Март, 4-я  

неделя  

 

«Цветущие  

комнатные  

растения» 

Растение, бегония, фиалка, 

стебель, листья,  бутон, 

горшок,  поддон,  земля,  

леща, расти,  цвести, 

ухаживать,  поливать, 

рыхлить,  протирать, 

украшать,  белый, розовый,  

голубой,  красивый,  нежный,  

утро,  день,  вечер,  ночь,  

много,  мало, вверху,  внизу,  

сзади,  спереди,  слева,  

справа,  один,  два,  три, 

четыре,  пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, в, 

на, у, под, с(со), за     

1.Коллективный  коллаж  

«Разноцветные  фиалки  

-  как девчонки в 

платьях ярких».  

2.Народный-календарь  

— Алексей Теплый.  

3.День моряка-

подводника 

Апрель,  

1-я  

«Дикие  

животные  

Животное, детеныш, нора, 

дупло, берлога, лиса,  лисенок,  

1.Народный праздник   

Благовещение,  встреча  



неделя.  

 

весной» заяц,  зайчонок,  волк, 

волчонок,  белка,  бельчонок,  

медведь, медвежонок,  голова,  

лапа,  хвост,  ухо, шубка,  

сутки,  утро,  день,  вечер,  

ночь,  растить,  менять,  

линять,  тепло, холодно,  утро,  

день,  вечер,  ночь,  много,  

мало,  вверху,  "внизу,  сзади,  

спереди, слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

птиц (совместно с 

родителями). 

Апрель,  

2- я  

неделя.   

 

«Домашние  

животные  

весной» 

Животное, детеныш, корова, 

теленок, коза, козленок,  

лошадь,  свинья,  поросенок,  

кролик,  кошка,  котенок,  

собака,  щенок, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать,мяукать,  

лаять,  приносить,  ухаживать,  

кормить,  поить,  любить,  

дружить, домашний,ласковый,  

белый,  серый, черный,  

коричневый,  рыжий, один,  

два,  три,  четыре,  пять,  

больше, меньше,  одинаково,  

утро,  день,  вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

1.Выставка  поделок  

«Наши любимцы»  

(совместное  с  

родителями творчество).  

2.Народный  

календарь—Марья — 

Зажги снега.  

3.День космонавтики. 

Апрель,  

3-я  

неделя. 

«Птицы  

прилетели» 

Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв,  крыло, 

прилетать, выть, искать, 

кормить, большой, маленький,  

один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в, 

на, у, под, с (со), за, над . 

1.Развлечение на улице   

«Грачи  прилетели».  

Вывешивание  

скворечников,  

сделанных  папами  и  

дедушками.  

2.Народный  календарь  

— Родион Ледолом. 

Апрель,  

4-я  

неделя.  

 

«Насекомые» Насекомое,  жук,  бабочка,  

пчела,  шмель, муравей,  

крыло,  глаз,  летать, 

жужжать,  порхать,  большой,  

маленький, один,  два,  три,  

четыре,  пять, больше, 

меньше,  одинаково,  утро,  

день, вечер,  ночь,  вверху,  

внизу, сзади, спереди, слева, 

справа,  посередине, в  центре,  

в,  на,  у,  под, с.(со),за, над       

1.Спортивный праздник.  

2.Народный  календарь   

 

Май,1-я  

неделя  

  

«Рыбки в  

аквариуме» 

Рыбка,  меченоцес,  гуппи,  

хвост,  плавник, аквариум, 

вода, водоросли, камень,  

1.Выставка  творческих  

работ  

детей.  



 песок, большой, маленький, 

красный,  золотой, 

разноцветный,  один,  два,  

три,  четыре, пять,  больше,  

меньше,  одинаково,  утро,  

день,  вечер,  ночь,  вверху,  

внизу,  сзади, спереди,  слева,  

справа,  посередине,  в центре, 

в, на, у, под, с(со), за, над. 

2.  Народный  календарь  

– Кузьма Огородник.  

3. День весны и труда. 

Май,2-я  

неделя  

  

  

  

 

«Наш поселок. 

Моя улица» 

Поселок,  прекрасный,  

северный,  строить, стоять,  

улица,  река,  мост,  жить,  

любить, один,  два,  три  

четыре,  пять,  больше, 

меньше,  одинаково,  утро,  

день, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине,  в  

цент- ре, к, на, под, с (со), за, 

над 

1.Народный  календарь.  

3.День Победы . 

Май, 3-я  

неделя  

  

  

 

«Правила  

дорожного  

движения» 

Улица,  дорога,  тротуар,  

переход, перекресток,  

светофор,  машина,  автобус,  

пешеход,    троллейбус,  такси,  

полицейский,  водить,  возить,  

соблюдать, красный,  желтый, 

зеленый, один, два,  три  

четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково,  день,  вечер,  

ночь, вверху,  внизу,  сзади,  

спереди,  слева,справа,  

посередке,  в  центре,  в, на.  

под, с (со), за, над 

1.Сюжетно-ррлевая  -

игра  на улице «На 

перекрестке».    

2.Народный  календарь  

— Иван Огуречник. 

Май, 4-я  

неделя  

 

«Лето. Цветы  

на лугу» 

Лето, солнце, небо, трава, 

цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, 

колокольчик, лютик, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

белый, розовый, душистый,  

красивый, разноцветный, 

расти, украшать, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 

меньше, ниже, длиннее, 

короче, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

посередине, в центре, в, 

Народный  праздник на 

улице «Арина  

Рассадница».  

Высаживание рассады  

цветов на  участке 

совместное   

родителями. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

 В средней  группе  включает организацию  отдыха  детей,  развлечений,  праздников  и  

самостоятельной  художественной деятельности детей. У детей среднего возраста необходимо 



совершенствовать умение  отдыхать, занимать себя  игрой, рассматривать иллюстрации  в 

книгах, рисовать,  лепить, музицировать, слушать музыку,  наблюдать  за  изменениями,  

происходящими  в  природе,  заниматься конструированием  из  крупного  и  среднего  

строительного  материала,  конструкторов. Для  закрепления  пройденного  материала  и  

актуализации  словаря  необходимо организовывать  для  детей развлечения:  просмотр  

театрализованных  представлений  и прослушивание  звукозаписей. Необходимо  приобщать  

детей  к познавательным  развлечениям,  знакомить  с  детскими энциклопедиями,  

энциклопедиями  в картинках.  Привлекать  детей  к  посильному участию  в  кукольных  

спектаклях,  играх драматизациях, концертах.  Продолжать  привлекать  детей  к  посильному  

участию  в  праздничных утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского 

народа. Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-

прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только поставленными и введенными в речь звукам. При 

подборе песен к праздникам музыкальный руководитель  должен  учитывать  мнение  учителя-

логопеда,  который  помогает  подбирать с короткой строкой и фонетически доступные детям.  

  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники:  «Вот  и  осень  к  нам  пришла!»,  Новый  год,  День  защитника  Отечества 

(тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей.  

Развлечения:  «Дары  осени»,  «Игрушки  заводные,  как  будто  живые»,  «Здравствуй, гостья 

зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето».   

Театрализованные  представления  по  сюжетам  русских  народных  сказок  «Три медведя»,  

«Гуси-лебеди»,  «Теремок»;  представления  с  использованием  русских  народных потешек. 

 

                           Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми    

среднего  дошкольного возраста с  ОНР 

                                                    

Социально-коммуникативное развитие 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;  

изображающие  социальные  функции людей;  

 

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием  игры, использует  их  

в  различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;  

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);  

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители;  

-ролевых и театрализованных играх различные  

виды социальных отношений;  

 

проявляет относительную независимость от взрослого;  

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь.  

Познавательное развитие  

еталями, меняя замысел по ходу изображения;  

-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу);  

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;  

выбирает  из  нескольких  одну  карточку  по  названию  цвета  или формы;  

располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

занимается  продуктивным видом  деятельности,  не  отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут);  



 устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;   

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно;  

находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;  

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).  

 

имеет представления о независимости количества элементов множества  от  

пространственного  расположения  предметов,  составляющих множество, и их качественных 

признаков;   

осуществляет  элементарные  счетные  действия  с  множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 анализирует  объект,  воспринимая  его  во  всем  многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия;  

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

у  или  по  инструкции  в  предметно-практических и игровых 

ситуациях;  

использует схему для ориентировки в пространстве;  

распределяет  предметы  по  группам  на  основе  общего  признака (одежда, обувь, посуда);  

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.  

 Речевое развитие 
владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

самостоятельно получать новую информацию (задает  вопросы, экспериментирует);  

 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;  

 

помощью  взрослого  рассказывает  по  картинке,  пересказывает небольшие произведения;   

сторию по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно);  

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;  

ими  детьми  и  со взрослыми.  

Художественно-эстетическое развитие 
и, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение;  

ы простой формы (полоски, квадраты и т.п.);  

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;  

положительно  эмоционально  относится  к  изобразительной  деятельности, ее процессу и 

результатам;  

в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);  

ает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой;  

 



мета и его изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета;  

 процессе выполнения коллективных работ;  

внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;  

амостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

 Физическое развитие 
проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи);  

отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;  

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;   

бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;  

 руками  с хлопком  (несколько раз);  

поочередно  прикасается  большим  пальцем  к  кончикам  пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно);  

выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;  

выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;  

выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно);  

элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;  

самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования.  

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

понимает  и  употребляет  слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств.  

употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,  

признаков, состояний, свойств и качеств;  

Коррекционное направление  

 

различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи;  

использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами;  

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;   

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;   

ые и нарушенные в произношении звуки;    

 

иды интонационных конструкций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

 
 

Примечание   

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 — уровень развития моторной сферы;   

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

 

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

7 — уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.   

 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  сразу  вступает  в  контакт.  Эмоциональные  реакции  адекватны.  В  общении 

проявляется эмоциональная стабильность.   

При дифференциации контрастного звучания  нескольких  игрушек не  допускает  ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма.   

Ребенок не допускает ошибок при различении и соотнесении цветов, при показе заданных  

геометрических фигур и форм.   

Ребенок  не  допускает  ошибок  при  ориентировке  в  пространстве  и  схеме  собственного 

тела, с легкостью может сложить картинку из 2 частей, фигуры из 4—5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы   

В процессе исследования состояния общей моторики не выявляются моторная неловкость и 

раскоординированность  движений.   

Ручная  моторика  развита  в  полном  объеме,  темп  выполнения  движений  нормальный.  

Ребенок  умеет  правильно  держать  карандаш,  не  испытывает  затруднений  в  рисовании 

заданных линий, с легкостью застегивает и расстегивает пуговицы, перекладывает мелкие 

предметы из одной руки в другую.   

Тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме.   

При  выполнении  артикуляционных  упражнений  способность  к  переключению  не 

затруднена,  все  движения  выполняются  в  полном  объеме.  Тонус  артикуляционной 

мускулатуры в норме.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Объем пассивного словаря соответствует норме.   

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения  и  не  допускает  ошибок  при 

выполнении тестовых заданий.  Понимание обращенной речи в норме.   

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

допускает  ошибок.  Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуков,  смешиваемые  в 

произношении, и не допускает ошибок.   

 

 



4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Активный словарь в норме.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Ребенок не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

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

картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок не нарушает звуко-слоговую структуру слов.   

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме.   

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

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.   

Ребенок не допускает ошибок при повторении слогов с оппозиционными звуками.   

 

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  не  сразу  вступает  в  контакт  или  вступает  в  контакт  не  сразу.  В  общении 

проявляется эмоциональная лабильность.   

При  дифференциации  контрастного  звучания  нескольких  игрушек  допускает  отдельные 

ошибки,  1—2  раза  ошибается  при  определении  направления  звука  и  воспроизведении 

ритма.   

Ребенок  допускает отдельные ошибки  при  различении и соотнесении цветов, при показе 

заданных геометрических фигур и форм.   

Ребенок  допускает 1—2  ошибки при ориентировке  в пространстве и схеме собственного тела, 

не сразу может сложить картинку из 2—4 частей, не сразу может сложить по образцу фигуры из 

4—5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы   

В  процессе  исследования  состояния  общей  моторики  выявляется  некоторая  моторная 

неловкость и раскоординированность движений.   

Ручная моторика развита не в полном объеме, темп выполнения движений незначительно 

снижен.  Ребенок  умеет  правильно  держать  карандаш,  но  испытывает  некоторые 

затруднения в рисовании заданных линий, с трудом застегивает и расстегивает пуговицы, 

перекладывает мелкие предметы из одной руки в другую.   

Тонус  мимической  мускулатуры  повышен  или  понижен  незначительно,  некоторые 

движения выполняются не в полном объеме.   

При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к переключению, не  

все  движения  выполняются  в  полном объеме, иногда отмечаются  синкинезии. Тонус 

артикуляционной мускулатуры повышен или понижен незначительно.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Объем пассивного словаря несколько ниже нормы.   

Ребенок понимает различные формы словоизменения, но может допустить 1—2 ошибки.   

Понимание обращенной речи приближается к норме.   

Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении  или 

допускает 1—2 ошибки.     

Ребенок  дифференцирует  оппозиционные  звуков,  смешиваемые  в  произношении  или 

допускает 1—2 ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря  

Активный словарь несколько ниже нормы.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

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

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   



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

помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок нарушает звуко-слоговую структуру некоторых слов.   

У ребенка нарушено произношение 6—8 звуков.   

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

речевом потоке. Ребенок умеет употреблять основные виды интонации.   

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

 

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  не  сразу  вступает  в  контакт  или  вступает  в  контакт  избирательно,  проявляет 

негативизм. Эмоциональные реакции не всегда адекватны.   

При  дифференциации  контрастного  звучания  нескольких  игрушек  допускает 

множественные  ошибки,  ошибается  при  определении  направления  звука  и воспроизведении 

ритма.   

Ребенок  допускает  ошибки  при  различении  и  соотнесении  цветов,  делает  ошибки  при 

показе заданных геометрических фигур и форм.   

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  ориентировке  в  пространстве  и  схеме 

собственного  тела,  без  помощи  не  может  сложить  картинку  из  2—4  частей.  Ребенок  не 

может сложить по образцу фигуры из 4—5 палочек.   

2. Развитие моторной сферы   

В процессе исследования состояния общей моторики выявляется общая моторная неловкость, 

нескоординированность движений. Ребенок выполняет движения не в полном объеме.  Ручная  

моторика  развита  недостаточно,  темп  выполнения  движений  снижен,  движения 

выполняются  не  в  полном  объеме.  Отмечается  наличие  амбидекстрии,  леворукость.  

Ребенок  не  умеет  правильно  держать  карандаш,  испытывает  затруднения  в  рисовании 

заданных  линий,  не  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  перекладывать  мелкие 

предметы из одной руки в другую.   

Тонус  мимической  мускулатуры  повышен  или  понижен,  движения  отсутствуют  или 

выполняются  не  в  полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,  сглаженность  носогубных 

складок.  При выполнении артикуляционных упражнений затруднена способность к 

переключению, движения  выполняются не  в полном  объеме,  отмечаются  синкинезии,  

тремор,  обильная саливация. Тонус артикуляционной мускулатуры повышен или понижен.  

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Объем пассивного словаря значительно ниже нормы.   

Ребенок  практически  не  понимает  различных  форм  словоизменения,  не  понимает 

отдельных предложений, плохо понимает обращенную речь.   

Ребенок  не  дифференцирует  оппозиционных  звуков,  не  смешиваемых  в  произношении или 

допускает множественные ошибки.   

Ребенок  не дифференцирует оппозиционных  звуков,  смешиваемых в  произношении или 

допускает множественные ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Активный словарь значительно ниже нормы.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Грамматический  строй  речи  практически  не  сформирован,  или  ребенок  допускает 

множественные ошибки при выполнении тестовых заданий.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

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

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок грубо нарушает звуко-слоговую структуру слов.   

У ребенка нарушено произношение 8—10 и более звуков.   



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

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

употреблять основные виды интонации.   

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  повторении  слогов  с  оппозиционными 

звуками.  

 

Старшая группа   

  

В  логопедическом пункте  для  детей  старшего  возраста  проводится  коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые  занятия  2 - 3 раза в  неделю 

продолжительностью 25 минут, что  не превышает рекомендованную  СанПиН 2.4.1.3049-13 

предельную недельную нагрузку. В сетку логопедических занятий включаются  

индивидуальные и подгрупповые занятия со специалистами.  
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье.   

1-15 сентября Стартовая диагностика познавательно – речевого, психического развития 

детей. Заполнение карт обследования, составление индивидуальных планов, оформление 

логопедической документации. С 10 января – 18 января Промежуточная (мониторинговая) 

диагностика познавательно – речевого развития детей. С 20  мая – 31  мая  итоговая 

диагностика психического развития детей. Оформление отчётности, заполнение документации.

 Занятия  логопеда  с  подгруппами  из  2—4  человек  в  старшей группе  проводятся  2 

раза в неделю по степени сложности и выраженности речевого нарушения. Продолжительность 

подгруппового занятия  25  минут.  Индивидуальная работа логопеда с детьми занимает все 

остальное время. Иногда  по решению специалиста  возможна  замена  индивидуальных  

занятий  во  время  прогулки  живым общением с детьми, проведением разученных ранее игр на 

свежем воздухе.  Присутствие  логопеда  в  групповом  помещении  позволяет  ему участвовать  

в  оречевлении  режимных  моментов,  живом  общении  с  малышами,  что позволяет  

специалисту  быстрее  вызвать  каждого  ребенка  на  контакт,  построить  с  ним доверительные 

отношения.  По запросу родителей логопед проводит индивидуальные занятия с детьми  с  

одновременным  консультированием родителей в вечернее время.   В  старшей   группе  особое  

внимание  должно  быть  уделено сбалансированности  занятий  и  свободного  времени  детей.  

Воспитанники должны  получить возможность  играть  и  отдыхать  в  специально  

организованной  предметно-пространственной  развивающей среде  и  в первой,  и  во  второй  

половине  дня. Для игр и отдыха в первой  и второй  половинах  дня  выделяется  по  40  минут.  

В  это  время воспитатель  осуществляет  наблюдения  за  детьми,  оказывает  им  необходимую  

помощь, становится  партнером  по  играм,  а  во  второй  половине  дня  еще  и  проводит 

индивидуальные  занятия  по  заданию  логопеда.  В  первой  половине  дня  в  этой 

деятельности  может  принимать  участие  и  логопед,  если  он  решит  заменить 

индивидуальные занятия живым общением с детьми. В  июне  логопедом  проводится  только  

индивидуальная  работа  с  детьми  —  по возможности, на свежем воздухе. Закрепляется и 

повторяется весь материал, пройденный за учебный год.  В  конце июня логопедом даются на 

лето индивидуальные методические рекомендации родителям каждого ребенка.  

 

   Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды  

 

Организуя  предметно-пространственную  развивающую  среду  в  старшей группе,  

педагоги  должны  руководствоваться  возрастными  и психологическими особенностями 

старших дошкольников с ОНР.  Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом 

возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь  постепенно  превращается  в  

важнейший  инструмент  мышления,  поэтому  именно  в старшей  группе нужно  сделать 



акцент на развитие словаря, на  усвоение понятий,  и  именно  в этом  возрасте полезно  

проводить  с детьми словесные  игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В  центре  «Будем  говорить  правильно»  в  групповом  помещении  

обязательно должны  быть  представлены  картотека  словесных  игр,  картотека  игр  и  

упражнений  для совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 

картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической 

теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой.   

В  центре  «Играем  в  театр»  должно  быть  представлено  оборудование  для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном,  пальчиковом,  плоскостном  и  т.п.)  по  нескольким  хорошо  знакомым  детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более 

одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки 

представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.   

В  5  лет  происходит  заметное  изменение  памяти  (Р.  С.  Немов).  У  детей  впервые 

появляются  действия, связанные  с  намерением что-то  запомнить.  В  связи с этим  важно 

стимулировать  повторение  как  основу  запоминания,  активно  использовать  различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  Ребенка  шестого  года  жизни  следует  учить  

рассматривать  и  сравнивать  предметы, воспринимаемые  посредством  всех  органов  чувств;  

находить  в них  общее  и  различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта  приобретает  особое  значение:  оно  способствует  

улучшению  восприятия, стимулирует  и  развитие  мышления,  и  развитие  речи.  Очень  

важным  становится проведение  занятий  в  групповой  лаборатории  или  центре  науки  и  

природы,  где  дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними,  узнают  о  правилах  безопасного  поведения.  Предоставляя  детям  

возможность понюхать,  потрогать,  пощупать  предметы  и  материалы,  педагог  не  только  

развивает  их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В центрах  появляются  первые  приборы:  лупы,  микроскоп,  безмен,  песочные  

часы, аптечные весы. Особое  значение  приобретает  использование  обучающих  

дидактических  игр,  в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению.  У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать  препятствия,  стоящие  на  пути  достижения  цели.  Значит  нужно  создать 

условия  для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным 

совместным  трудовым  действиям  (уходу  за  комнатными  растениями,  подготовке 

оборудования и пособий к занятиям и т. п.).   

При организации развивающей среды нужно создать и наполнить  необходимым  

оборудованием  центры,  отражающие  развитие  всех  сторон речевой деятельности: словаря, 

грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, 

связной речи и речевого  общения. Картотеки словесных  и настольно-печатных для  

автоматизации и  дифференциации звуков должны содержать  по несколько  десятков  

разнообразных  игр.  Центры  с  пособиями  для  развития  всех  видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 

Игрушки и оборудование  в них  могут стать более разнообразными  и сложными                               

(игрушки-головоломки,  калейдоскопы  и  т.п.).  По рекомендации психологов следует 

сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к 

замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе  можно  практически  полностью  

заменять  оборудование  во  всех  центрах еженедельно,  оставляя  небольшую  часть  

материалов,  игр  и  пособий  для  закрепления пройденного.   

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении   

- Пособия  и  игрушки  для  выработки  направленной  воздушной  струи  (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).   



- Сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации  поставленных  звуков  в 

предложениях и рассказах.  

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.   

- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

- «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов.   

- Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений.   

- Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).   

- Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи  («Разноцветные  листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).   

- Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.   

- Альбомы  и  наборы  открыток  с  видами  достопримечательностей  п. Черемухово  и  родного 

края.   

- Карта родного города и района.   

- Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).   

- Глобус, детские атласы.   

- Игры  по  направлению  «Человек  в  истории  и  культуре»  («От  кареты  до  ракеты», «Вчера 

и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).   

- Игры по направлению «Обеспечение безопасности  жизнедеятельности»  («Можно  и нельзя», 

«Как себя вести?», «За столом».  

   

Центр науки и природы в групповом помещении   

-  Стол для проведения экспериментов.   

-  Стеллаж для пособий и оборудования.   Резиновый коврик.   

- Халаты, передники, нарукавники.   

- Бумажные полотенца.   

- Природный  материал  (песок,  вода,  глина,  камешки,  ракушки,  минералы,  разная  по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).   

- Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).   

- Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.   

- Микроскоп, лупы, цветные стекла.   

- Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.   

- Игра «Времена года».   

- Календарь природы.   

- Комнатные растения (по программе) с указателями.   

- Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.   

 

Центр математического развития   

- Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).   

- Комплекты цифр,  математических знаков,  геометрических  фигур,  счетного материала для 

магнитной доски и коврографа.   

- Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-математические игры  

(блоки  Дьенеша,  «Копилка  цифр»,  «Кораблик  «Плюх-Плюх»,  «Шнур-затейник»  и др.).   

-  Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от  дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)   

- Рабочие  тетради  «Рабочая  тетрадь  для  развития  математических  представлений  у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6).  

- Набор объемных геометрических фигур.   

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).   

- Счеты, счетные палочки.  

 



Центр «Наша библиотека» в групповом помещении   

- Стеллаж или открытая витрина для книг.   

- Столик, два стульчика, мягкий диван.   

- Детские  книги  по  программе  и  любимые  книги  детей,  два-три  постоянно  меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.   

- Книги по интересам о достижениях в различных областях.   

- Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.   

- Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.   

 

 Центр «Учимся строить» в групповом помещении   

- Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.   

- Тематические строительные наборы.   

- Игра «Логический домик».   

-  Нетрадиционный строительный  материал (деревянные плашки  и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.).   

- Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.).   

- Транспорт (мелкий, средний, крупный).   

-  Машины  легковые  и  грузовые  (самосвалы,  грузовики,  фургоны,  специальный транспорт).   

- Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

 

Центр художественного творчества   

- Восковые и акварельные мелки.   

- Цветной мел.   

- Гуашевые и акварельные краски.   

- Фломастеры, цветные карандаши.   

- Пластилин.   

-  Цветная  и  белая  бумага,  картон,  обои,  наклейки,  лоскутки  ткани,  нитки,  ленты, 

самоклеящаяся  пленка,  старые  открытки,  природные материалы  (сухие  листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).   

- Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций).   

- Кисти,  палочки, стеки, ножницы,  поролон,  печатки,  клише,  трафареты  по  изучаемым 

темам.   

- Клей.   

- Доски для рисования мелом, фломастерами.   

- Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   
Продолжать формирование Я - образа.   

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.   

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.   

Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  стране,  чувство  

патриотизма.   

Центр «Юный патриот» 

- Портрет президента 

- Глобус, гимн 

- Альбом достопримечательности нашего поселка 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Формировать  музыкальную  культуру,  знакомя  с  народной,  классической  и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  Продолжать  развивать  



музыкальные  способности,  навыки  пения  и движения  под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах.   

Совершенствовать  певческие  навыки,  умение  петь  естественным  голосом,  без 

напряжения  в  диапазоне  от  «ре»  первой  октавы  до  «до»  второй  октавы;  точно 

интонировать  мелодию,  ритмический  рисунок,  петь  слаженно,  учить  брать  дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова,  петь умеренно  громко  и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него.   

  

Музыкальный центр в групповом помещении   

- Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).   

- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).   

- «Поющие» игрушки.   

- Звучащие предметы-заместители.   

- Ложки, палочки, молоточки, кубики.   

- Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  детских  песенок,  музыки  для  детей,  «голосов 

природы».   

- Музыкально-дидактические  игры  («Спой  песенку  по  картинке»,  «Отгадай,  на  чем играю», 

«Ритмические полоски»).   

- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).   

 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении   

- Большая ширма.   

- Настольная ширма.   

- Стойка-вешалка для костюмов.  

- Настенное зеркало.   

- Костюмы, маски, атрибуты для  обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»).   

-Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,  стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.   

 

Физическое развитие  
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных  особенностей  (психологических,  физических  и  физиологических)  детей шестого 

года жизни.  Развивать  быстроту,  силу,  выносливость,  гибкость,  координированность  и  

точность действий,  способность  поддерживать  равновесие.  Совершенствовать  навыки 

ориентировки в пространстве.   

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.   

Рекомендуемые игры и упражнения   

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка»,  «Лиса  и  зайцы»,  «Сорви  шапку»,  «Поймай  дракона  за  хвост»,  «Коршун  и 

наседка»,  «Палочка-выручалочка»,  «Кто  больше».  Пятнашки  с  вызовом»,  «Рыбки», «Домик 

у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

 

Физкультурный центр в групповом помещении   

-Мячи средние разных цветов.   

-Мячи малые разных цветов.   

- Мячики массажные разных цветов и размеров.   

-Флажки разных цветов.   

-Гимнастические палки.   



-Кольцеброс.   

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Уточнить  и  расширить  запас представлений  на  основе  наблюдения и осмысления 

предметов  и  явлений  окружающей  действительности,  создать  достаточный  запас словарных 

образов.  Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.   

Расширить  объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий 

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

предметы  по  признакам  их  соотнесенности  и  на  этой основе развивать  понимание  

обобщающего  значения  слов,  формировать  доступные  родовые  и видовые обобщающие 

понятия.  Расширить  глагольный  словарь  на  основе  работы  по  усвоению  понимания 

действий,  выраженных  приставочными  глаголами;  работы  по  усвоению  понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.   

Учить различать и  выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их  

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

относительными прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  питания, 

растениями,  материалами;  притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с 

ласкательным значением.   

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  Расширить  понимание  значения  

простых  предлогов  и  активизировать  их использование в речи.  Обеспечить  усвоение  

притяжательных  местоимений,  определительных местоимений,  указательных  наречий,  

количественных и  порядковых  числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.   

 
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи некоторых  форм  

словоизменения:  окончаний  имен  существительных  в  единственном  и множественном  

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

предлогами;  окончаний  глаголов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и женского рода 

в прошедшем 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 2—3 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 и звуконаполняемостью слов   

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.   

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового  и  слогового 

анализа и синтеза   

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить  представления  о  

гласных  и  согласных  звуках,  их  отличительных признаках.   Упражнять  в  различении на  

слух гласных и  согласных  звуков, в подборе  слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по артикуляционным  

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

игровой и речевой деятельности.  Закреплять  навык  выделения  заданных  звуков из  ряда 

звуков,  гласных  из  начала слова, согласных из конца и начала слова.   

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

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

Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.   

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.   

Сформировать  понятия  звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,  мягкий  

согласный звук, твердый согласный звук.  Сформировать навыки слогового анализа и синтеза 

слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.   

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.    

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

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.   

Рекомендуемые  игры  и  игровые  упражнения:  «Живые  буквы»,  «Подними сигнал»,  

«Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  деревом?»,  «Утенок  гуляет», «Разноцветные  

кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели  и  забери»,  «Когда  это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?».   

Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию:  

«Повара»,  «На  перекрестке»,  «На  стройке»,  «Золотая  рожь»,  «В  пекарне»,  «Зима  в  



городе»,  «Мы  дежурим»,  «Мы  играем  в  магазин»,  «На  почте»,  «На  прививку»,  «На  

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.   

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».   

  
 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  Познакомить с 

буквами гласными и согласными. 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. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

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

  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  

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.   

Рекомендуемые  игры  и  игровые  упражнения:  «Живые  буквы»,  «Подними сигнал»,  

«Слушай  и  считай»,  «Кто  скорее?»,  «Кто  за  деревом?»,  «Утенок  гуляет», «Разноцветные  

кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели  и  забери»,  «Когда  это  бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?».   

Рекомендуемые  картины  для  рассматривания  и  обучения  рассказыванию:  

«Повара»,  «На  перекрестке»,  «На  стройке»,  «Золотая  рожь»,  «В  пекарне»,  «Зима  в  

городе»,  «Мы  дежурим»,  «Мы  играем  в  магазин»,  «На  почте»,  «На  прививку»,  «На 

музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.   

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Примерное тематическое планирование работы 

 

Месяц,  

неделя  

 

Лексическая тема Итоговое  мероприятие,  народный  

календарь,  

праздничные даты 
 



Сентябрь  Исследование 

индивидуального  

развития детей  

учителем-логопедом и  

воспитателями.  

Заполнение  речевых  

карт учителем-

логопедом 

Праздник «День знаний» 

Октябрь,  1-я  

неделя  

«Осень.   

 

 «Осень.  Признаки  

осени.  

Деревья осенью» 

1.Интегрированное  занятие  «Как  лебедь  

остался один»  из  цикла  «Новые  развивающие 

сказки».                

2.Народный календарь — Сергий Капустник.  

3.День учителя. 

Октябрь,  

2-я неделя  

 

«Огород. Овощи»   1.Коллективная аппликация «Вот так урожай!»  

2.Народный календарь — Покров 

Октябрь,  

3-янеделя  

 

«Сад. Фрукты» 1.Выставка  рисунков  «Мои  любимые  

фрукты» (совместное с родителями творчество).  

2.Народный календарь—Ознобицы. 

Октябрь,  4-я  

неделя  

 

«Лес.  Грибы  и  лесные 

ягоды»  

 

1.Инсценировка сказки В. Сутеева                               

«Под грибом».  

2.Народный календарь — Прасковья  Грязнуха 

Ноябрь,   

1-я  

неделя  

  

«Одежда»   1.Вечер  досуга  с  использованием  

фольклорного материала (потешек, частушек,  

прибауток).     

2.Народный  календарь— Прасковья Льняница.  

3.День народного единства.  

Ноябрь,  

2-я неделя   

 

«Обувь»   1.Спортивный праздник.  

2.Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь,  3-я  

неделя  

 

«Игрушки»   1.Изготовление  игрушек  из  природного  

материала для младшей группы.  

2.Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  4-я  

неделя  

 

«Посуда»   

 

1.Выставка поделок из пластилина «Моя  

любимая  чашка»  (совместное  с родителями 

творчество).   

2.Народный календарь — Федот Студит.  

3.День матери. 

Декабрь,  1-я  

неделя  

 

«Зима. Зимующие 

птицы»   

1.Интегрированное  занятие  «Как  сорока  

клеста судила»  из  цикла  «Новые  

развивающие сказки».                       

2.Народный  календарь—Введение.                                                        

3.День воинской славы России. 

Декабрь,  2-я  

неделя  

 

«Домашние  животные  

зимой»  

 

1.Интегрированное  занятие  «Как  щенок  

узнал,  кто всех  важнее»  из  цикла  «Новые  

развивающие сказки».  

2.Народный календарь — Георгий Победоносец 

Декабрь,  3-я  

неделя  

 

«Дикие животные 

зимой»   

1.Интегрированное  занятие  «Как  олененку  

маму искали» из цикла «Новые развивающие 

сказки».  

2.Народный праздник — Никола Зимний.  

3.День ракетных войск. 



Декабрь,  4-я  

неделя  

 

«Новый год»   1.Новогодний утренник.  

2.Народный календарь — Лукин день 

Январь,  1-я  

неделя  

 

У детей зимние каникулы  Народный календарь — Рождество 

Январь,  2-я  

неделя  

 

«Мебель»   1.Конструирование  кукольной  мебели  из  

деталей деревянного конструктора по схемам и 

описанию.  

2.Народный календарь — Сочельник.  

3.День российской печати.     

Январь,  3-я  

неделя  

 

«Грузовой  и 

пассажирский  

транспорт»  

 

1.Экскурсия «На нашей улице».  

2.Народный календарь — Крещение.  

3.День инженерных войск. 

Январь,  4-я  

неделя  

 

«Профессии  на 

транспорте»  

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».  

2.Народный праздник — Татьянин день.  

3.День  полного  освобождения  Ленинграда  от 

фашистской блокады. 

Февраль,  1-я  

неделя  

 

«Детский сад. 

Профессии»   

1.Экскурсия на пищеблок, в прачечный 

комплекс, в оздоровительный  комплекс,  в  

кабинет  старшего воспитателя.  

2.Народный календарь — Кудесы 

Февраль,  2-я  

неделя  

 

«Ателье. Закройщица»   1.Коллективный коллаж «Нарядные куклы».  

2.Народный календарь — Сретенье.  

3.День гражданской авиации. 

Февраль,  

3-я неделя  

 

«Наша армия»   1.Праздничный утренник.  

2.Народный календарь — Агафья Коровница.  

3.День защитника Отечества. 

Февраль,  4-я  

неделя  

  

«Стройка.  Профессии  

строителей»  

 

1. Спортивный праздник.  

2.Народный календарь— Онисим  Зимобор.        

Март,  1-я  

неделя  

 

«Весна. Приметы  

весны. Мамин 

праздник»  

  

 

1.Праздничный утренник.  

2.Народный календарь— Тимофей Весновей.  

3.Международный женский день. 

Март,  2- 

я неделя  

 

«Комнатные растения»   1.Экскурсия в Ботанический сад.   

2.Народный календарь—Василий Капельник 

Март,  3-я  

неделя  

                       

«Пресноводные  и  

аквариумные рыбы».  

 

1.Интегрированное  занятие  «Как  чуть  не  

погибла плотвичка» из цикла «Новые 

развивающие сказки».                

2.Народный календарь.— Герасим Грачевник.               

3.День работника торговли 

Март,  4-я  

неделя  

 

«Наш город»   1. Автобусная экскурсия в центр города.        

2. Народный праздник — Алексей теплый.   

3. День моряка-подводника. 

Апрель,                             

1-я 

неделя  

 

«Весенние работы на 

селе»   

1.Посадка лука, укропа, салата в центре 

природы.  

2.Народный  календарь  —  Благовещение,  

встреча весны.  



3.День смеха. 

Апрель,  2-я  

неделя  

  

 

«Космос»   

 

1.Экскурсия в планетарий.   

2.Народный календарь — Марья — Зажги 

снега.  

3.День космонавтики. 

Апрель,  3-я  

неделя  

 

 

«Откуда хлеб 

пришел?»   

1.Чаепитие с родителями «Мамины пироги».                             

2.Народный календарь — Родион Ледолом. 

Апрель,  4-я  

неделя  

  

 

«Почта»                          1.Экскурсия на почту.  

2.Народный календарь — Мартын Лисогон.  

3.День пожарной охраны. 

Май,   

1- я неделя 

У  детей  весенние  

каникулы 

 

День весны и труда.                      

Май,    

         2-я  

неделя  

  

«Правила  дорожного  

движения»  

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — 

постовой».  

2.Народный календарь—Времен Запрягальник.  

3.День Победы.                

Май,   

3-я неделя  

 

«Лето. Насекомые»   1.Интегрированное  занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки».                      

2.Народный календарь—Иов Огуречник 

Май,  

4-я неделя  

 

«Лето. Цветы на лугу»   1.Интегрированное  занятие  «Как  девочка  еще  

раз встретила  кузнечика»  из  цикла  «Новые 

развивающие сказки».                    

2.Народный  календарь  —  Арина  Рассадница. 

Высаживание  рассады  цветов  на  участке 

вместе с родителями.  

3.Всероссийский день библиотек. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

Культурно-досуговая  деятельность  в  старшей  группе  охватывает организацию  

отдыха,  развлечений,  праздников,  самостоятельной  познавательной  и художественно-

творческой деятельности детей.  Старших  дошкольников  необходимо  не  только  приучать  

самостоятельно организовывать  свой  отдых  дома  и  в  детском  саду,  заниматься  

рисованием,  лепкой, конструированием,  рассматривать  картинки  в книгах или  слушать  

чтение книг, слушать музыку  или  запись  литературных  произведений,  собирать  коллекции,  

проводить эксперименты,  участвовать  в  работе  студий  и  кружков,  но  и  регулярно  

посещать  с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным 

формам отдыха, как поход или экскурсия.   

Необходимо  расширять  представления  детей  о  государственных  праздниках, привлекать  их  

к  активному  участию  в  праздничных  утренниках,  украшении  группы  и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

 

Следует помнить о  том,  что  к  чтению  стихов  на  праздничных  утренниках  детей  с  речевой  

патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и 



большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.   

 

Примерный перечень развлечений и праздников   

Праздники:  Осенний  карнавал,  Новогодний  карнавал,  День  защитника  Отечества,  «8  

марта», «День Победы», Летний карнавал, дни рождения детей.   

Развлечения:  День  знаний,  фольклорные  праздники  («Прощание  с  зимой»,  «Встреча  

весны»), День защиты детей, День семьи.   

Театрализованные  представления  по  сюжетам  русских  народных  сказок  «Маша  и  

медведь», «Теремок», «Колобок».   

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка». 

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

 

Социально-коммуникативное развитие 

владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

в по  совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми;  

сла в игре и на занятиях;  

передает как можно более точное  сообщение другому,  проявляя внимание к собеседнику;  

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям);  

отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и взрослыми;  

Познавательное развитие 
ованными  представления  о  форме,  величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

нки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

мные  и  графические  образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа;  

екта из разрезных предметных и сюжетных  картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

-следственные  связи  между  условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;  

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на  основе  предварительного  тактильного  и  зрительного  

обследования предметов и их моделей;  

ими  представлениями:  количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);   



асположение  предметов  относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 определяет  времена  года (весна, лето, осень,  зима), части  суток (утро, день, вечер, ночь);  

Речевое развитие 
 информацию  (задает  вопросы, экспериментирует);  

, замечает ошибки в звукопроизношении;  

ечи,  строит  распространенные предложения;  

занным  с  содержанием  эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения;  

объясняет значения знакомых многозначных слов;  

пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

Художественно-эстетическое развитие 

ных  средств  и  материалов  в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

ия  искусства  (картины,  иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности;  

Физическое развитие 
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;  

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

 

, средний, медленный) во время ходьбы;  

льное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

Коррекционное направление  

 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  

 однокоренные слова, образовывать сложные слова;  

умеет строить простые  распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие  виды  сложносочиненных и сложноподчиненных  предложений;  

сложноподчиненных  предложений  с использование подчинительных союзов;   

ельных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  



умеет составлять творческие рассказы;  

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка  старшего дошкольного возраста с ОНР 

 
 

Примечание   

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 — уровень развития моторной сферы;   

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

 

Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.   

Ребенок  сразу  вступает  в  контакт.  Эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  Ребенок  без  ошибок  дифференцирует  звучание  нескольких  

игрушек,  определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Ребенок  различает  и  соотносит  10  основных  и  оттеночных  цветов,  различает 

предложенные геометрические формы. Ребенок 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.  Ребенок  без  труда  складывает  картинку  из  4—6  частей  со  всеми  видами  

разреза; складывает из палочек предложенные изображения.   

  

2. Развитие моторной сферы   

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

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена.  Ребенок  правильно  держит  карандаш,  рисует  прямые,  ломаные,  замкнутые 

линии,  человека;  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать 

шнурки.  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.   

 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по  

 

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

показать  на  предложенных  картинках  названные  логопедом  действия;  показать  по 



картинкам предметы определенной геометрической формы,  обладающие определенными 

свойствами.   

Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения  и  не  допускает  ошибок  при 

выполнении тестовых заданий;  понимает предложно-падежные конструкции  с простыми  

предлогами, уменьшительно-ласкательные  суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками.   

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь.   

Ребенок  без  ошибок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту.  Ребенок  безошибочно  

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов;  

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок  

при  назывании  действий,  изображенных  на  картинках.  Ребенок  называет  основные  и  

оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи  соответствует возрастной норме.  Ребенок  

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и  

множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена 

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает 

прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет 

предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с 

существительными.  Ребенок  образовывает  существительные  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень  развития  связной  речи  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок  без  помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние  

звукопроизношения  соответствует  возрастной  норме.  Объем  дыхания достаточный, 

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

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

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

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  не  сразу  и  избирательно  вступает  в  контакт,  но  его  эмоциональные  реакции  

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок  дифференцирует  звучание  

нескольких  игрушек,  определяет  направление  звука, воспроизводит предложенные педагогом 

ритмы, но при этом иногда допускает ошибки.  Ребенок  различает  и  соотносит  10  основных  

и  оттеночных  цветов,  различает предложенные геометрические формы, но при этом иногда 

допускает ошибки.  При  ориентировке  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела  

ребенок  допускает единичные ошибки.  Ребенок  складывает  картинку  из  4—6  частей  со  

всеми  видами  разреза;  складывает  из палочек предложенные изображения при небольшой 

помощи взрослого.   

2. Развитие моторной сферы   

Общая  и  ручная  моторика  ребенка  развиты  несколько  ниже  возрастной  нормы,  все  

движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе.  

Координация  движений  несколько  нарушена.  Ребенок  правильно  держит  карандаш,  

рисует  прямые,  ломаные,  замкнутые  линии,  человека;  умеет  застегивать  и  расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно  

 



легко и ловко.  В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и 

не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная  моторика  несколько  нарушена,  

движения  выполняются  не  в  полном  

объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор;  

саливация повышенная.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Пассивный  словарь ребенка  несколько  ниже  возрастной  норме. Ребенок  может  показать по 

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

этом  может  допустить  единичные  ошибки.  Ребенок  может  показать  на предложенных  

картинках  названные  логопедом  действия,  но  при  этом  допускает  

единичные  ошибки.  Ребенок  может  показать  по  картинкам  предметы  определенной  

геометрической формы, обладающие определенными свойствами, но при этом допускает  

отдельные ошибки.  Ребенок  понимает  различные  формы  словоизменения,  но  допускает  

единичные  ошибки при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-

падежные конструкции с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы  

существительных,  но при выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует формы единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  

приставками,  но  при выполнении заданий допускает единичные ошибки.  Ребенок  понимает  

смысл  отдельных  предложений,  понимает  связную  речь,  но  может допускать единичные 

ошибки.  Ребенок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

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

ошибки.   

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Уровень  развития  экспрессивного  словаря несколько ниже  нормы. Ребенок  называет  по 

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

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

допускает  при  этом  единичные  ошибки.  Ребенок  допускает  единичные  ошибки  при 

назывании действий, изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных 

цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При названии формы указанных предметов 

ребенок допускает единичные ошибки.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи ребенка несколько ниже возрастной норме.  

При  употреблении  имен  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и  

множественного  числа,  имен  существительных  в  косвенных  падежах,  имен 

существительных  множественного  числа  в  родительном  падеже  ребенок  допускает 

единичные  ошибки.  При  согласовании  прилагательных  с  существительными  

числа  ребенок  допускает  единичные  ошибки.  При  употреблении предложно-падежных  

конструкций,  согласовании  числительных  2  и  5  с существительными  ребенок  допускает  

отдельные  ошибки.  При  образовании существительных  с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами  и  названия  детенышей животных ребенок допускает отдельные ошибки.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

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

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  

Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   

Нарушено  произношение  4—6  звуков.  Объем  дыхания  не  достаточный, продолжительность  

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

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации.   

Ребенок  повторяет  слоги  с  оппозиционными  звуками,  выделяет  начальный  ударный  

гласный из слов, допуская отдельные ошибки.   

 

 



 

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные  

реакции  не  адекватны  и  не  устойчивы.  Ребенок  эмоционально  лабилен.  Ребенок  не  

дифференцирует  звучание  нескольких  игрушек,  не  определяет  направление  звука,  не  

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные ошибки  

при выполнении указанных заданий.  Ребенок  не  различает  и  не  соотносит  10  основных  и  

оттеночных  цветов,  не  различает предложенные  геометрические  формы,  либо  допускает  

множественные  ошибки  при выполнении указанных заданий.   

Ребенок  плохо  ориентируется  в  пространстве  и  в  схеме  собственного  тела,  не  может  

показать  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся  вверху,  внизу,  впереди,  

сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый  глаз, правое ухо, левое ухо,  

либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий.   

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом  

складывает  из  палочек  предложенные  изображения,  либо  вообще  не  может  выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого.   

2. Развитие моторной сферы   

Общая  и  ручная  моторика  и  ребенка  развиты  ниже  возрастной  нормы,  все  движения  

выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном темпе.  Координация 

движений  грубо  нарушена.  Ребенок  моторно  неловкий.  Ребенок  не  умеет  правильно 

держать  карандаш, не  может  без  помощи  рисовать прямые,  ломаные,  замкнутые линии, 

человека;  не  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать 

шнурки.  В мимической мускулатуре движения выполняются  не в полном объеме  и  

недостаточно точно, присутствуют синкинезии.   

Артикуляционная  моторика  нарушена.  Движения  выполняются  не  в  полном  объеме  и 

недостаточно  точно;  переключаемость  снижена;  присутствуют  синкинезии  и  тремор; 

саливация значительно повышена.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Пассивный  словарь  ребенка  не  соответствует  возрастной  норме.  Ребенок  не  может  

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

одному  понятию;  не  может  показать  на  предложенных  картинках  названные  логопедом 

действия;  не  может  показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической 

формы,  обладающие  определенными  свойствами,  или  делает  это  с  множественными 

ошибками.  Ребенок  не  понимает  различные  формы  словоизменения  и  допускает  

множественные ошибки  при  выполнении  тестовых  заданий;  не  понимает  предложно-

падежных конструкций  с  простыми  предлогами,  уменьшительно-ласкательные  суффиксы 

существительных,  не  дифференцирует  формы  единственного  и  множественного  числа 

глаголов, глаголы с приставками.   

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

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

так и смешиваемые в произношении или допускает при дифференциации множественные  

ошибки.  

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет  

по  картинкам  предложенные  предметы,  части  тела  и  предметов  или  допускает 

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

объекты,  изображенные  на  картинке,  или  допускает  множественные  ошибки  при 

выполнении  задания.  Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  назывании действий,  

изображенных  на  картинках.  Ребенок  не  называет  основные  и  оттеночные  

цвета,  не  называет  форму  указанных  предметов  или  допускает  множественные  ошибки 

при выполнении задания.   



5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

Уровень  развития  грамматического  строя  речи  не  соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  употреблении  имен  существительных  в 

именительном  падеже  единственного  и  множественного  числа.  Ребенок  допускает  

множественные ошибки при употреблении имен существительных в косвенных падежах;  

имен  существительные  множественного  числа в  родительном  падеже;  при согласовании 

прилагательных  с  существительными  единственного  числа.  Ребенок  допускает 

множественные  ошибки  при  употреблении  предложно-падежных  конструкций; согласовании  

числительных  2  и  5  с  существительными.  Ребенок  допускает множественные  ошибки  при  

образовании  существительных  с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий 

детенышей животных.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень  развития  связной  речи  ребенка  не  соответствует  возрастной  норме  и  гораздо 

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

помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. Состояние  

звукопроизношения  не  соответствует  возрастной  норме,  нарушено произношение 10 и 

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

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

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

повторять слоги с оппозиционными звуками,  не  выделяет начальный ударный гласный из 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовительная к школе группа   

 

В  логопедическом пункте  для  детей  6 - 7 года  проводится  коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые  занятия  2 раза в  неделю продолжительностью 

30 минут, что  не превышает рекомендованную  и    СанПиН 2.4.1.3049-13 предельную 

недельную нагрузку. В сетку логопедических занятий включаются  индивидуальные и 

подгрупповые занятия со специалистами.                           Социально - коммуникативное развитие 

детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности детей, в семье.    

 1-15 сентября Стартовая диагностика познавательно – речевого, психического развития 

детей. Заполнение карт обследования, составление индивидуальных планов, оформление 

логопедической документации.                         

С 10 января – 18 января Промежуточная (мониторинговая) диагностика познавательно – 

речевого развития детей.  

С 20  мая – 31  мая  итоговая диагностика психического развития детей. Оформление 

отчётности, заполнение документации.  

 

           Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды   

 

К моменту  окончания  подготовительной  группы  у  дошкольников  с  общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  Нужно  

предоставить  детям  возможности  для  усвоения  родного  языка  и экспериментирования со 

словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр.  Пространственную  среду следует организовать  таким  образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР 

при этом могут  испытывать  определенные  трудности:  они  выполняют  определенные  

действия,  но не  могут  объяснить,  как  это  сделали.  В  таком  ситуации  взрослый  должен  

стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  В  

возрасте  шести-семи  лет  происходит  активное  становление  ребенка  как личности,  

моделируются  человеческие  взаимоотношения.  Все  это  происходит  в  игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы  для  совместной  игры.  Это тоже учитывается  

при  организации  жизненного  пространства:  развивающие  центры рассчитываются  для  

работы  в  них  большего  количества  детей,  чем  в  предыдущих возрастных группах.  Игра 

является  средством  формирования и развития  многих личностных  качеств и приобретает в 

подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации, 

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение,  общение  и  

труд,  использовать  игру  для  воспитания.  Сюжетно-ролевые  игры  с правилами,  проводимые  

в  подготовительной  группе,  должны  помогать  формированию личностной  и  нравственной  

саморегуляции.  Игры  должны  отличаться  большим разнообразием тематики, ролей, игровых 

действий, «проблемных ситуаций».  Конструкторская  игра  у  детей  седьмого  года  жизни  

превращается  в  трудовую деятельность,  в  ходе  которой  ребенок  создает  что-то  нужное,  

полезное.  Например, стаканчики  из-под  йогурта  дети  могут  использовать  для  изготовления  

подставок  для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики  и  т.п.  В  связи  с  этим  в  уголке  продуктивной  деятельности  должны  

быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.  Дети  седьмого  года  жизни  

с  удовольствием  участвуют  в  играх-соревнованиях,  в которых  формируется  мотивация  



достижения  успеха.  Значит  нужно  так  организовать пространство, чтобы выделить 

достаточно места для проведения таких игр.  Развивающая  среда  организуется  таким  

образом,  чтобы способствовать  совершенствованию  всех  сторон  речи,  обеспечить  

самостоятельность  

 

детей,  стимулировать  их  активность  и  инициативность.  В  этой  возрастной  группе  в 

кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для  

подготовки  детей  к  обучению  грамоте  и  развитию  интереса  к  учебной  деятельности.  

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит,  

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки  

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу,  

дидактические  игры  «Собери  портфель»,  «В  школе  и  в  детском  саду»,  «На  уроке  и  на 

перемене»,  «Скоро  в  школу»  и  т.п.  Делая  акцент  на  развитие  связной  речи,  логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах  и  объектах,  большим  количеством  серий  сюжетных  картинок,  сюжетных 

картин.  В  центре  развития  связной  речи  в  кабинете  логопеда  постоянно  должны 

находиться  две-три  серии  картинок  и  две-три  сюжетных  картины.  В  работе  над 

лексическими  темами  используются  репродукции  картин  известных  художников.  

Можно  использовать  репродукции  картин  для  оформления  интерьера  кабинета, раздевалки,  

группового  помещения.  Столы  для  подгрупповых  занятий  в подготовительной  к  школе  

группе  должны  быть  рассчитаны  на  двух  человек  для  того, чтобы дети привыкали к работе 

за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования  в  кабинете  в  этой  

возрастной  группе  дети  могут  производить  

самостоятельно под руководством логопеда.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении   

- Пособия  и  игрушки  для  развития  дыхания  («Мельница»,  «Вертолет»,  «Мыльные  

пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.   

- Картотека  предметных  и  сюжетных  картинок  для  автоматизации  и  дифференциации  

звуков всех групп.   

- Печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.   

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.   

- Сюжетные картины.   

- Серии сюжетных картин.   

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.   

- Материалы  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза предложений  

(фишки,  семафорчики,  флажки,  разноцветные  геометрические  фигуры)   

- Игры для совершенствования грамматического строя речи.   

- Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.   

  

Центр науки и природы, групповая лаборатория   

- Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.   

- Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.   

- Песочные часы.   

- Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.   

- Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.   

- Коврограф.   

- Игра. «Времена года».   

- Календарь природы, календарь погоды.   

- Настольно-печатные  дидактические  игры  для  формирование  первичных естественно на 

ученых представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, 

плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)   



- Альбом «Мир природы. Животные».   

- Альбом «Живая природа. В мире растений».  

- Альбом «Живая природа. В мире животных».  

- Валеологические игры, экологические игры  

 

 

 

Центр математического развития в групповом помещении   

- Разнообразный счетный материал.   

- Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски   

- Занимательный  и  познавательный  математический  материал,  логико-математические  

игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор»  

- Схемы  и  планы  (групповая  комната,  групповой  участок,  кукольная  комната,  схемы  

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).   

- Наборы объемных геометрических фигур.   

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).   

- Действующая модель часов.  

- Счеты, счетные палочки.   

- Математические лото и домино.   

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении   

- Стеллаж или открытая витрина для книг.   

- Стол, два стульчика, мягкий диванчик.   

- Детские книги по программе и любимые книги детей.   

- Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и   

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов.   - 

Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.   

- Альбом «Знакомим с натюрмортом».  

- Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».  

- Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок   

- Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи». 

 

Центр конструирования в групповом помещении   

- Плоскостные  изображения  предметов  и  объектов  для  обводки  по  всем  изучаемым  

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.   

- Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).   

- Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).   

- «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.   

- Массажные мячики разных цветов и размеров.   

- Массажные коврики и дорожки.   

- Малые мячи разных цветов (10 шт.).   

- Флажки разных цветов (10 шт.).  

- Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.   

- Средние и мелкие конструкторы  

- Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.   

- Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.   

 

Центр художественного творчества в групповом помещении   

- Восковые и акварельные мелки.   

- Цветной мел.   

- Гуашь, акварельные краски.   

- Фломастеры, цветные карандаши.   



- Пластилин, глина, соленое тесто.   

- Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,  

самоклеящаяся  пленка,  природный  материал,  старые  открытки,  проспекты,  плакаты  и  

другие материалы, необходимые для изготовления поделок.   

- Кисти, палочки, стеки, ножницы.   

-  «Волшебный экран».   

- Пооперационные карты выполнения поделок.   

  
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формировать  у  детей  музыкальный  вкус,  знакомя  их  с  классической,  народной  и  

современной  музыкой.  Воспитывать любовь  и  интерес к  музыке, развивая  музыкальную  

восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку  

различного характера, звуковысотный, тембровый  и  динамический  слух,  чувство ритма.  

Формировать  певческий  голос  и  выразительность  движений.  Развивать  умение  

музицировать  на  детских  музыкальных  инструментах.  Продолжать  формировать  

творческую  активность,  самостоятельность  и  стремление  применять  в  жизни  знакомый 

музыкальный репертуар.   

 

Музыкальный центр в групповом помещении   

- Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).   

- Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский  

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).   

- Ложки, палочки, молоточки, кубики.   

- Звучащие предметы-заместители.   

- Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных  

произведений по программе (по совету музыкального руководителя).   

- Музыкально-дидактические  игры  («Спой  песенку  по  картинке»,  «Отгадай,  на  чем  

играю», «Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).   

- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и  

др.).   

 
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Продолжать работу  по половой дифференциации; воспитанию  детей, обладающих всеми  

преимуществами,  данными  природой  каждому  из  полов.  Учить  мальчиков  и  девочек  

уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  Формировать чувство любви к родному 

городу, к России, привязанности к родной земле, преданность  Отечеству, своему  народу.  

Приобщение  детей  к  славянской  народной культуре. Воспитание на самобытной культуре 

русского народа.   

Центр «Наша Родина — Россия»   

- Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 2. Серия картин к  

пособию  Е.  Р.  Железновой.  Серия  интегрированных  занятий  для  детей  старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями.  

- Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Ботякова О. А. 

- Российский флаг.   

- CD с записью гимна России.   

- Куклы в костюмах народов России (альбом) 

- Игрушки, изделия народных промыслов России.   

- Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.   

- Альбом-самоделка «Наш поселок».  

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении   

- Куклы «мальчики» и «девочки».   



- Куклы в одежде представителей разных профессий.   

- Комплекты одежды для кукол по сезонам.   

- Комплекты постельных принадлежностей для кукол.   

- Кукольная мебель.   

- Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).   

- Набор мебели «Парикмахерская».   

- Кукольные сервизы.   

- Коляски для кукол.   

- Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.   

- Атрибуты для ряжения.   

- Предметы-заместители.   

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  

- Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.   

- Маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.   

- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,  кукольный, стержневой,  

настольный, перчаточный).   

- Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».   

 

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении   

- Куклы «мальчики» и «девочки».   

- Куклы в одежде представителей разных профессий.   

- Комплекты одежды для кукол по сезонам.   

- Комплекты постельных принадлежностей для кукол.   

- Кукольная мебель.   

- Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).   

- Набор мебели «Парикмахерская».   

- Кукольные сервизы.   

- Коляски для кукол.   

- Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.   

 

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении  

- Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,  кукольный, стержневой,  

настольный, перчаточный).   

-  Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».   

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ   

Закреплять  навыки  безопасного  повеления  дома,  в  детском  саду,  на  прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  Закреплять  правила  поведения  с  

незнакомыми  людьми.  Закрепить  знание  каждым ребенком домашнего адреса, телефона, 

имен, отчеств, фамилии родителей.  Расширять и закреплять знание правил дорожного 

движения.  Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять  представления  о  способах  безопасного  взаимодействия  с  растениями  и  

животными.   

 

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении   

- Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность».   

- Правила дорожного движения для дошкольников.   

-  Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».  

-  Лото  «Светофор».   

- Книжка-раскладушка «Один на улице, или безопасная прогулка».   

- Плакаты по безопасности. 



 

Физическое развитие  

Совершенствовать  жизненно  необходимые  виды  двигательных  действий  (ходьбу,  бег,  

лазание,  прыжки,  ползание  и  лазание,  бросание,  ловлю  и  метание)  с  учетом поэтапной 

развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 

(быстроты,  ловкости,  гибкости,  координации  движений,  хорошей  ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  Воспитывать  

выдержку,  смелость,  решительность,  настойчивость,  самостоятельность, инициативность,  

фантазию,  творческие  способности,  интерес  к   

 

 

активной  двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию 

широкого круга игровых действий.   

 

Физкультурный центр в групповом помещении   

- Мячи малые, средние разных цветов.   

- Мячики массажные разных цветов и размеров.   

- Обручи (малые и большие).   

- Флажки разных цветов.   

- «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.   

- Длинная и короткая скакалки.  

- Ребристые дорожки.   

Рекомендуемые игры   

Игры  с  бегом:  «Бездомный  заяц»,  «Горелки»,  «Палочка-выручалочка»,  «Эстафета  по  

кругу».   

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы».   

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо».   

Лазание: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка».   

Игры  с  пластмассовой  тарелкой:  «Тарелка  по  кругу»,  «Попади  в  круг»,  «Снайперы»,  

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».   

Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».   

Игровые поединки: «Сумей  увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку»,  

«Пушинка».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Годовое тематическое планирование работы с детьми  (6-7 лет) 

Месяц, неделя  Лексическая тема  

Сентябрь, 1—2 недели  Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых 

карт. Разработка индивидуальных маршрутов. 

Сентябрь, 3-я неделя  «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью»  

Октябрь, 1-я неделя  «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах»  

Октябрь, 2-я неделя  «Фрукты. Труд взрослых в садах»  

Октябрь, 3-я неделя  «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме»  

Октябрь, 4-я неделя  «Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету»  

Ноябрь, 1-я неделя  «Поздняя осень. Грибы, ягоды»  

Ноябрь, 2-я неделя  «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных»  

Ноябрь, 3-я неделя  «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме»  

Ноябрь, 4-я неделя  «Осенние одежда, обувь, головные уборы»  

Декабрь, 1-я неделя  «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой»  

Декабрь, 2-я неделя  «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель»  

Декабрь, 3-я неделя  «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда»  

Декабрь,4-я неделя  «Новый год»  

Январь, 1-я неделя  Новогодние каникулы  

Январь, 2-я неделя  «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия»  



Январь, 3-я неделя  «Профессии взрослых. Трудовые действия»  

Январь, 4-я неделя  «Труд на селе зимой»  

Февраль, 1-я неделя  «Орудия труда. Инструменты»  

Февраль, 2-я неделя  «Животные жарких стран, повадки, детеныши»  

Февраль, 3-я неделя  Комнатные растения, размножение, уход  

Февраль, 4-я неделя  «Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы»  

Март, 1-я неделя  «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник»  

Март, 2-я неделя  «Наша Родина — Россия»  

Март, 3-я неделя  «Москва — столица России»  

Март, 4-я неделя  «Наш родной город»  

Апрель, 1-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака»  

Апрель, 2-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского»  

Апрель, 3-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова»  

Апрель, 4-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто»  

Май, 1-я неделя  У детей весенние каникулы  

Май, 2-я неделя  «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной»  

Май, 3-я неделя  «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина»  

Май,4-я неделя  «Скоро в школу. Школьные принадлежности»  

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

 

Культурно-досуговая  деятельность  в  подготовительной  к  школе  группе  охватывает  

организацию  отдыха,  развлечений,  праздников,  самостоятельной познавательной и 

художественно-творческой деятельности детей. Следует способствовать  

участию детей в работе кружков и студий по интересам.  Предшкольников необходимо  

приучать  осмысливать  полученные знания  и  использовать их в самостоятельной творческой 

деятельности.  Следует  расширять  знания  детей  об  искусстве,  приучать  их  к  посещению  

выставок, музеев, театров.  У  детей  седьмого  года  жизни  необходимо  расширять  

представления  о  государственных праздниках  и  привлекать  их  к  подготовке  к  праздникам  

и  участию  в  праздничных утренниках.   

Примерный перечень развлечений и праздников   

Праздники:  День  знаний,  Новый  год,  День  защитника  Отечества,  Международный  

женский  день,  День  Победы,  «До  свиданья,  детский  сад!»,  праздники  народного  

календаря, фольклорные праздники.   

Развлечения: вечера музыки и поэзии.   

Театрализованные  представления:  постановка  театральных  спектаклей  по  русским  

народным  сказкам  «Василиса  Прекрасная»,  «Царевна-лягушка»  и  «Сказке  о  рыбаке  и  

рыбке» А. Пушкина.   



Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из мультфильмов».   

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  учебно-дидактический 

материал  

 

Речевое развитие  

Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе  систематизации  и  обобщения 

знаний об окружающем.   

Учить  практическому  овладению  существительными  с  уменьшительными  и  

увеличительными  суффиксами,  существительными  суффиксами  единичности;  

существительными, образованными от глаголов. Обогащать  экспрессивную  речь  сложными  

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

представления  о  переносном  значении  и  многозначности  слов.  Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  

с  уменьшительными  суффиксами, относительными  и  притяжательными  прилагательными;  

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  Способствовать  дальнейшему  

овладению  приставочными  глаголами,  глаголами  с оттенками значений.  Способствовать  

практическому  овладению  всеми  простыми  и  основными  сложными предлогами.  

Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,  местоименных  форм, наречий, 

причастий.  Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ   

Совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные  единственного  и  

множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в  косвенных  падежах  как  в 

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

образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами.  Формировать  умение  образовывать  и  использовать  имена  

существительные  с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.   

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  существительными  в  

роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные  определения  к существительным.   

Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи  сравнительную 

степень имен прилагательных. Закрепить  умение  образовывать  и  использовать  возвратные  

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



будущего  сложного времени.  Совершенствовать  навыки  составления  простых  предложений  

по  вопросам,  по демонстрации  действия,  по  картине;  распространения  простых  

предложений однородными членами.  Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений  

с  противопоставлением  и  сложноподчиненных  предложений  с  придаточными  времени, 

следствия, причины.  Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных  

предложений  без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.  Закрепить знание 

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

 
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

Развитие просодической стороны речи   

Продолжить  работу  по  развитию  речевого  дыхания,  формированию  правильной  

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

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

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.   

Развивать  тембровую  окраску  голоса,  совершенствовать  умение изменять  высоту  тона в 

играх.  Учить говорить в спокойном темпе.  Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.   

 

 

Коррекция произносительной стороны речи   

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.   

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  Завершить  автоматизацию  

правильного  произношения  звуков  всех  групп  в  свободной  

речевой деятельности.  Работа  над  слоговой  структурой  и  звуконаполняемостью  слов.  

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

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

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и  введением их в 

предложения.  Работать  над  трех-,  четырех-,  и  пятисложными  словами  со  сложной  

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

в предложения.  Закрепить  навыки  слогового  анализа  и  синтеза  слов,  состоящих  из  одного,  

двух,  трех  

слогов.   

Совершенствование  фонематических  представлений,  навыков  звукового  и  слогового 

анализа и синтеза   

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

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

гласные и согласные звуки.  Закрепить  представления  о  твердости-мягкости,  глухости-

звонкости  согласных  звуков. Упражнять в дифференциации согласных  звуков по  

акустическим  признакам и по  месту образования.  Познакомить  с новыми звуками [j], [ц], [ч],  

[щ], [л],  [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.   
 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ   

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.   

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

их из пластилина.  Закрепить  умение  трансформировать  буквы,  различать  правильно  и  

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  Совершенствовать 



навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже 

известных детям правил правописания.  Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-щас буквой А, чу—щу с буквой У), разгадывать ребусы, решать 

кроссворды, читать изографы.   

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ   

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.   

Стимулировать  развитие  и  формирование  не  только  познавательного  интереса,  но  и  

познавательного общения.  Совершенствовать  навыки  ведения  диалога,  умение  задавать  

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

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

составленному плану.  Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  Совершенствовать  навык  составления  рассказов  по  серии  

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

или  последующих  за изображенным событием.  

Рекомендуемые  игры  и  игровые  упражнения:  «Поймай  и  раздели»,  «Подскажи  

словечко»,  «Помоги  Незнайке»,  «Веселый  повар»,  «У  кормушки»,  «Кто  спрятался  в  

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам».   

Рекомендуемые  картины:  «На  заводе»,  «На  ткацкой  фабрике»,  «На  границе», «Летчики», 

«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе», «На  

капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме  

у стоматолога», «На прививку», «На уроке».   

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».   

  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» 

детьми  подготовительного возраста с ОНР 

 

Социально-коммуникативное развитие 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом,  народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами.  

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре;  

проявляет относительную независимость от взрослого.   

Познавательное развитие 
 использует в речи математические термины, обозначающие величину,  форму,  количество,  

называя  все  свойства,  присущие  объектам,  а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не;  

рования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора);  

  создает  предметные  и  сюжетные  композиции  из  строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей);  

Речевое развитие 
лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  



отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

обеспечивающими  овладение грамотой.   

Художественно-эстетическое развитие 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов;  

произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

 

 

 

  Физическое развитие 
ных игр, эстафет, игр с элементами спорта;   

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Коррекционное направление  

владеет  простыми  формами фонематического  анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста).  

 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка седьмого года жизни с ОНР 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

 

 

  
  

Примечание   

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;   

2 — уровень развития моторной сферы;   

3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;   

4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;   

5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;   

6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;   

7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.   

 



Высокий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  сразу  вступает  в  контакт.  Эмоциональные  реакции  адекватны  и  устойчивы.  

Ребенок эмоционально стабилен.   

Ребенок  безошибочно  дифференцирует  звучание  нескольких  звучащих  игрушек,  

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.   

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.   

Ребенок  воспринимает  и  дифференцирует  плоские  и  объемные  геометрические  формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).   

Ребенок  хорошо  ориентируется  в  пространстве,  безошибочно  показывает  предметы,  

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу,  

слева вверху, справа внизу.   

Ребенок  безошибочно  ориентируется  в  схеме  собственного  тела,  может  показать  левый 

глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.   

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.   

Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  

2. Развитие моторной сферы  

Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном  

объеме и нормальном темпе.   

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в  

длину  с  места;  потопать  ногами  и  похлопать  руками  одновременно,  согласовывая  эти 

действия;  может  бросить  мяч от  груди,  из-за  головы; может подбросить  и  поймать  мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.   

Ручная  моторика  развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном  

объеме;  ребенок  хорошо  переключается  с  одного  движения  на  другое.  У  ребенка  не  

отмечаются леворокость и амбидекстрия.   

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.   

Ребенок  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать  шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.   

Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  в норме,  движения  выполняются  в  полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.   

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в  

полном  объеме  и  нормальном  темпе;  переключаемость  хорошая;  синкинезий,  тремора, 

обильной саливации нет.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Объем  пассивного словаря  соответствует  возрасту.  Ребенок безошибочно показывает  по 

просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.   

Ребенок  безошибочно  показывает  по  несколько  предметов,  относящихся  к  понятиям:  

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы,  

домашние животные, дикие звери, транспорт.   

Ребенок  безошибочно  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие 

определенными признаками.   

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции  

с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует  глаголы  с  

различными приставками.   

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.   

Ребенок  безошибочно  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении, так и смешиваемые в произношении.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  Ребенок  может  назвать  по  

4—5  существительных  по  всем  предложенным  логопедом темам; может назвать части тела и 



части указанных предметов; может обобщить (назвать одним  словом)  предметы  или  объекты,  

изображенные  на  картинке;  использует  в  речи  

антонимы.  Объем  глагольного словаря достаточный.  Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.   

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов  

по указанным картинкам.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень развития грамматического строя речи  соответствует возрастной норме. Ребенок  

правильно  образует  формы  существительных  в  именительном  падеже  единственного  и 

множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже.   

Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными  единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции.  

Ребенок  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-ласкательными  

суффиксами,  существительные  с  суффиксами  —онок-,  -енок-,  -ат-,  -ят-;  умеет  

образовывать  относительные  и  притяжательные  прилагательные  от  существительных;  

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.   

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.   

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных  

звуков (звуки [р], [л], [р’], [л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л]  

заменяются на звуки [р’], [л’]). Объем  дыхания  достаточный.  Продолжительность  выдоха  

достаточная.  Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.   

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.   

Ребенок  безошибочно  повторяет  цепочки  слогов  с  оппозиционными  звуками,  умеет 

выделять  конечный  и  начальный  согласный  из  слов,  определять  количество  и  

последовательность звуков в слове.   

 

Средний уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  вступает  в  контакт  практически  сразу.  Эмоциональные  реакции  достаточно  

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен.   

Ребенок  дифференцирует  звучание  нескольких  звучащих  игрушек,  определяет  

направление  звука,  воспроизводит  заданные  педагогом  ритмы,  допуская  единичные  

ошибки.   

Ребенок  дифференцирует  и  соотносит  12  основных  и  оттеночных  цветов,  допуская  

единичные ошибки.   

Ребенок  воспринимает  и  дифференцирует  плоские  и  объемные  геометрические  формы, 

допуская единичные ошибки.   

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки.   

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки.   

Ребенок  складывает  картинку  из  6—8  частей  со  всеми  видами  разрезов  с  небольшой  

помощью взрослого.   

Ребенок  складывает  фигуры  из  шести-семи  палочек  по  памяти  с  небольшой  помощью 

взрослого.   

2. Развитие моторной сферы   

Ребенок  недостаточно  моторно  ловок  и  координирован,  но  все  движения  выполняет  

практически в полном объеме и нормальном темпе.   

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в  



длину  с  места;  потопать  ногами  и  похлопать  руками  одновременно,  согласовывая  эти 

действия;  может  бросить  мяч от  груди,  из-за  головы; может подбросить  и  поймать  мяч; 

может  самостоятельно  залезть  на  гимнастическую  стенку  и  слезть  с  нее,  но  при  этом 

проявляется  его  некоторая  раскоординированность  и  моторная  неловкость,  присущая детям 

с ОНР.  Ручная  моторика  развита  достаточно  хорошо, практически все движения 

выполняются в полном  объеме;  но  ребенок  испытывает  небольшие  затруднения  при  

переключении  с одного движения на другое. У ребенка может отмечаться леворукость или 

амбидекстрия.  Ребенок  умеет  рисовать  прямые,  ломаные,  замкнутые,  волнистые  линии,  

человека,  но делает это не вполне уверенно.  

Ребенок  умеет  застегивать  и  расстегивать  пуговицы,  завязывать  и  развязывать  шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это 

недостаточно ловко и уверенно.  Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько 

понижен или повышен, движения выполняются  не  в  полном  объеме,  в  несколько  

замедленном  или  ускоренном  темпе, отмечаются синкинезии.   

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен,  

движения  выполняются  не  в  полном  объеме  и  замедленном  или  ускоренном  темпе;  

переключаемость  несколько  затруднена;  отмечаются  синкинезии,  тремор,  повышенная  

саливация.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия   

Объем  пассивного  словаря  практически  соответствует  возрасту.  Ребенок  показывает  по 

просьбе  логопеда  отельные  предметы,  объекты,  части  предметов  и  объектов,  допуская 

единичные ошибки.    

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда,  

обувь,  посуда,  мебель,  овощи,  фрукты,  домашние  птицы,  дикие  птицы,  домашние  

животные, дикие звери, транспорт, допуская единичные ошибки.   

Ребенок  показывает  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие  определенными 

признаками, допуская отдельные ошибки.   

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции  

с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  

формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов,  дифференцирует  глаголы  с  

различными приставками, но допускает единичные ошибки.   

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные  

ошибки. Ребенок  дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  

произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме.   

Ребенок  может  назвать  по  3—4  существительных  по  всем  предложенным  логопедом  

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать  

одним  словом)  предметы  или  объекты,  изображенные  на  картинке;  использует  в  речи 

некоторые антонимы.  Объем  глагольного словаря достаточный.  Ребенок может назвать 

действия по  указанным картинкам, допуская единичные ошибки.   

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов  

по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.  

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень  развития  грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  

норме. Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного  

и  множественного  числа;  формы  существительных  в  косвенных  падежах;  

существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже,  допуская  единичные  

ошибки.  Ребенок  правильно  согласовывает  прилагательные  с  существительными  

единственного числа;  правильно  употребляет  предложно-падежные  конструкции,  иногда  

допуская отдельные ошибки.  Ребенок  умеет  образовывать  существительные  с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами,  существительные  с  суффиксами  —онок-,  -



енок-,  -ат-,  -ят-;  умеет образовывать  относительные  и  притяжательные  прилагательные  от  

существительных; умеет  образовывать  приставочные  глаголы,  глаголы  совершенного  вида,  

но  иногда допускает отдельные ошибки.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме.   

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру  

сложных слов.  Звукопроизношение  не  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  

произношение  двух групп звуков.   

Объем  дыхания  нормальный.  Продолжительность  выдоха  достаточная.  Дыхание  

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  Темп и ритм речи нормальные. 

Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно.  Ребенок повторяет цепочки слогов с 

опозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный  согласный  из  слов,  

определять  количество  и  последовательность  звуков  в слове, но иногда допускает отдельные 

ошибки.   

   

Низкий уровень   

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций   

Ребенок  не  сразу  вступает  в  контакт  или  вступает  в  контакт  избирательно.  

Эмоциональные  реакции  не  адекватны  и  не  устойчивы.  Ребенок  эмоционально  не  

стабилен.  Ребенок  плохо  дифференцирует  звучание  нескольких  звучащих  игрушек,  плохо 

определяет направление  звука,  при воспроизведении заданных  педагогом ритмов  делает 

множественные ошибки.   

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.   

Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы.   

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.   

Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  

2. Развитие моторной сферы   

Ребенок  моторно неловок,  плохо  координирован,  все  движения  выполняет  не  в  полном 

объеме, в замедленном или ускоренном темпе.   

Ребенок  не  может  прыгать  на  двух  ногах  на  месте,  на  одной  ноге  на  месте;  не  может 

прыгнуть  в  длину  с  места;  потопать  ногами  и  похлопать  руками  одновременно, 

согласовывая  эти  действия;  не  может  бросить  мяч  от  груди,  из-за  головы;  не  может 

подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и 

слезть с нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого.  Ручная 

моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо  

переключается  с одного  движения  на другое. У  ребенка  отмечаются  леворукость или 

амбидекстрия.   

Ребенок  не  умеет  рисовать  прямые,  ломаные,  замкнутые,  волнистые  линии,  человека.  

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,  

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.   

Мышечный  тонус  мимической  мускулатуры  значительно  понижен  или  повышен,  

движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или  ускоренном  темпе,  

отмечаются синкинезии.   

Мышечный  тонус  органов  артикуляционного  аппарата  значительно  понижен  или  

повышен,  движения  выполняются  не  в  полном  объеме,  в  замедленном  или ускоренном 

темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация.   

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

Объем  пассивного словаря не  соответствует  возрасту. Ребенок не всегда может  показать  

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.   



Ребенок  не  всегда  может  показать  по  несколько  предметов,  относящихся  к  понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт.   

Ребенок  не  всегда  может  показать  по  просьбе  логопеда  предметы,  обладающие  

определенными признаками.  Ребенок  не  всегда  понимает  различные  формы  

словоизменения,  предложно-падежные конструкции  с  предлогами;  не  всегда  понимает  

существительные  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,  формы  единственного  и  

множественного  числа  глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  Ребенок  плохо  

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

смешиваемые в произношении.   

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря   

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его.   

Ребенок  не  может  назвать  даже  по  2—3  существительных  по  всем  предложенным  

логопедом  темам;  не  может  назвать  части  тела  и  части  указанных  предметов;  не  может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не 

использует в речи антонимы.   

Объем  глагольного  словаря  не  достаточный.  Ребенок  не  может  назвать  действия  по  

указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.   

Объем  словаря  прилагательных  не  достаточный.  Ребенок  не  может  назвать  признаки  

предметов по указанным картинкам или делает это с множественными ошибками.   

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи   

Уровень  развития  грамматического  строя  речи  не  соответствует  возрастной  норме.  

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при образовании  формы  существительных  в 

именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже.   

Ребенок  допускает  множественные  ошибки  при  согласовании  прилагательных  с  

существительными  единственного  числа;  при  употреблении  предложно-падежных  

 

конструкций.  Ребенок  не  умеет  образовывать  существительные  с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами,  существительные  с  суффиксами  —онок-,  -енок-,  -ат-,  -ят-;  не  

умеет образовывать относительные и  притяжательные прилагательные от  существительных; 

не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с 

множественными ошибками.   

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи   

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок.   

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи   

Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов.   

Звукопроизношение  не  соответствует  возрастной  норме.  Нарушено  произношение  трех-

четырех групп звуков.  Объем  дыхания  не  достаточный.  Продолжительность  выдоха  не  

достаточная.  Дыхание верхне-ключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные.  Темп и 

ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована.  

Ребенок  повторяет  цепочки  слогов  с  оппозиционными  звуками  с  множественными  

ошибками,  не  умеет  выделять  конечный  и  начальный  согласный  из  слов,  не  умеет  

определять количество и последовательность звуков в слове.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

 

Организация деятельности учителя - логопеда в  условиях логопедического пункта  МАДОУ  

включает в  себя взаимосвязанные  направления, которые отражают еѐ основное содержание, 

что представлено в виде модели: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

Обеспечивает  своевременное  

выявление детей с нарушениями 

речевого развития, проведение  

обследования  состояния речи,  

определение  структуры  речевого  

нарушения,  создание  условий  для 

профилактики  или  коррекции 

нарушений речи. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Обеспечивает  своевременную  

профессиональную  коррекцию  

недостатков речевого развития 

ребенка и профилактику  вторичных  

нарушений, создавая  условия  для  

освоения воспитанником  ООП ДОУ  

в соответствии с ФГОС. 

Направления работы 

учителя - логопеда в 

условиях логопедического 

пункта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя, родителей (или лиц, их заменяющих). Рациональная 

организация совместной деятельности помогает правильно использовать кадровый потенциал, 

рабочее время, определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми. Эффективность 

логопедической работы определяется четкой организацией детей в период их  пребывания  в  

детском  саду,  правильным  распределением  нагрузки  в течение  дня, координацией  и  

преемственностью  в  работе  всех  субъектов коррекционного  процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в 

работе специалистов МАДОУ № 5: 

Учитель - логопед: 

диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

развитие фонематического слуха; 

  

развитие мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие  музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, чувства  

ритма, слухового внимания, пространственной организации движений, мимики, общей и  

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

 

Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения). 

Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом. 

Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

Формирование  умения  правильно  употреблять  звуки  родного  языка  в различных  формах  

и  видах  речи  на  музыкальных  занятиях,  а  также  во  всех ситуациях общения. Воспитатель: 

 

 

развитие общей и мелкой моторики; 

 

Инструктор по физической культуре:  

звитие общей и мелкой моторики; 

речевой и двигательной функции; 

развитие координации движений.  

Консультативная работа 

обеспечивает  непрерывность  

коррекционно-развивающего   

сопровождения  воспитанника  с  

нарушениями  речевого  развития  и  

их семей  по  вопросам  создания  

полноценной  речевой  среды  для  

коррекции  и автоматизации  

сформированных речевых навыков. 

Информационно- 

просветительская работа 

направлена  на  освещение  вопросов,  

связанных  с  особенностями  

речевого развития  и  созданием  

условий  для своевременной  

профилактики нарушений речи  у 

детей, формирование специальных  

знаний  у  родителей и педагогов. 



Медицинский персонал: 

работа с медицинскими картами поступающих в ДОО детей для сбора анамнеза  

с целью ранней диагностики и учета дошкольников с нарушениями речи. 

одготовка и организация на базе ДОО ПМПК. 

одготовка документов и направления в медицинские учреждения на консультацию  

к следующим специалистам: невропатолог, ортодонт, детский психиатр. 

Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет  родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых  

нарушениях, выявленных у ребѐнка, подробно разъясняет индивидуальную коррекционно - 

развивающую программу, предназначенную для занятий с ребѐнком, и делает акцент на 

необходимости совместной работы педагогов детского сада и родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма рабочей недели учителя - логопеда Букреевой И.А. 

на 2017 – 2018 учебный год         

Работа учителя - логопеда в детском саду, в условиях логопункта, направлена на коррекцию  

речи детей с диагнозами разной степени сложности. График работы - пять дней в неделю, с 

учетом режима дня и образовательной деятельности  каждой группы, как  

в 1-й, так и во 2-й половине дня.  

 

Дни недели Время 

работ

ы 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

Групповая, 

подгрупповая 

работа  с детьми 

Консультатив

но - 

методическая 

работа                                  

Консультатив

ная работа                                 

с родителями 

Понедельни

к  

Корпус №1 

12.30 – 

17.30 

 15.05 – 17.00   

Подгрупповая 

работа  

14.00 -15.00 

Индивидуальн

ые 

консультации  

с педагогами 

17.05 -17.30 

Индивидуальн

ые 

консультации 

для родителей 

Вторник  

Корпус №2 

8.00 -  

17.30 

08.00 - 08.30  

занятие с 

детьми по 

коррекции 

звукопроизно

09.05 – 09.35 

подготовка к 

обучению грамоте  

гр. «Улыбка»; 

09.40 – 13.00 

14.00 -15.00 

Работа с 

детскими 

тетрадями д\з 

по 

17.05 -17.30 

Открытые 

занятия с 

детьми в 

присутствии 



шения 

 

 

подгрупповая 

работа №1  

15.05 – 17.00   

подгрупповая 

работа №2 

закреплению 

речевых 

навыков №2 

родителей 

Среда  

Корпус №1 

8.00 - 

12.00 

08.00 - 08.30  

занятие с 

детьми по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

09.05 – 09.35 

подготовка к 

обучению грамоте  

гр. «Гнездышко»; 

09.40 – 13.00 

подгрупповая 

работа  

12.15- 13.00 

Работа с 

детскими 

тетрадями по 

закреплению 

речевых 

Навыков №1 

 

 

Четверг  

Корпус №2 

8.00 - 

12.00 

08.00 - 08.30 

занятие с 

детьми по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

09.00 – 13.00 

подгрупповая 

работа 

 

12.15- 13.00 

Работа с 

документами  

 

Пятница  

Корпус №2 

8.00 - 

12.00 

08.00 - 08.30 

занятие с 

детьми по 

коррекции 

звукопроизно

шения 

09.05 – 09.35 

подготовка к 

обучению грамоте  

гр. «Ягодка»; 

09.40 – 13.00 

подгрупповая 

работа  

 12.15- 13.00 

Консультация 

для родителей 

корпус №2 

Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветривание и кварцевание помещения; 

* сопровождение детей из кабинета в группу; 

* работу с документами; 

* консультацию воспитателей и родителей по организации и проведению коррекционной 

работы с детьми. 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда Кузнецовой Е.А. 

МАДОУ «Детский сад №5»   в  2017– 2018 уч. г. 

 
 

 

Дни 

 недели 

Время 

работы 

Диагностика и занятия учителя-

логопеда с детьми 
Организаци

онная 

работа 

Всего 

часов в 

неделю Индивидуально

-подгрупповые 

Групповая 

Понедельник 

Корп.2 
8.00 - 12.00 8.00 - 11.30  - 

  

11.30 -

12.00 

4 ч. 

Вторник 

Корп.1 
8.00 -12.00 8.00  -  9.50 

10.10 - 11.30 

9.50 -10.05 11.30 -

12.00 

4 ч. 

Среда  

Корп.2 
8.00 - 12.00 8.00 – 9.00 

9.25 - 11.30 

9.00 - 9.25  11.30 -

12.00  

4 ч. 

Четверг 

Корп.1 
8.00 - 12.00 8.00 - 12.30 

9.25 –11.30 

9.00 - 9.25 11.30 -

12.00  

4 ч. 



Пятница 

Корп.1 
8.00 - 12.00 8.00 - 10.00 

10.20 – 11.30 

10.00-10.20 11.30 -

12.00  

4 ч. 

Всего: 20 ч. 16 ч.45мин  1ч. 25мин   2ч.30 мин. 20 ч. 

 
Примечание. Организационная работа учителя-логопеда предполагает: 

* проветривание и кварцевание помещения; 

* смену дидактического материала; 

* сопровождение детей из кабинета в группу; 

* работу с документами; 

* консультацию воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми; 

* работу с родителями (консультации, беседы, сбор информации о ребенке). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя Белозеровой Е. С 

на 2017 – 2018 учебный год         

  

 

Дни недели 

 

Содержание деятельности 

 

Группы 

 

Понедельник 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика 

8.30-8.55 - Подготовка к ОД 

9.00-9.20 - Образовательная деятельность (к.№2) 

9.20-9.40 - Подготовка к ОД 

9.40-10.20 - Образовательная деятельность (к.№2) 

10.20-10.30 - Индивидуальная работа с детьми (к.№2) 

10.35-11.05 - Образовательная деятельность (к.№2) 

11.10-11.25 - Индивидуальная работа с детьми (к.№2) 

11.30-13.30 - Методическая работа (разработка 

конспектов ОД, сценариев, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

13.30-14.00 - Индивидуальная работа с воспитателями 

 

Средняя группа                         

(Кокорина И.В.) 

 

Подготовительная 

группа (Девятова 

Н.И.) 

 

Подготовительная 

группа 

(Нурмухаметова 

Н.А.) 



14.05-14.35 - Вокальная работа с трио «Поющие сердца» 

14.40-15.00 - Подбор музыкального материала 

 

Вторник 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика  

8.30-9.15 - Подготовка к ОД 

9.20-9.30 - Образовательная деятельность (к.№1) 

9.35-9.55 - Образовательная деятельность (к.№1) 

10.00-10.20 - Индивидуальная работа с детьми 

10.30-11.00 - Образовательная деятельность (к.№1) 

11.30-14.00- Подготовка, создание 

костюмов/оформления к мероприятиям 

14.05-14.35- Работа с вокальным ансамблем 

«Вдохновение» 

14.40-15.00- Подбор материала для  работы с 

родителями 

 

 

Группа раннего 

возраста 

(Постникова Н.И.) 

Средняя группа 

(Завальная О.М.) 

 

Подготовительная 

группа (Карякина 

Т.А.) 

 

Среда 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика 

8.30-9.15 - Подготовка к ОД 

9.20-9.40 - Образовательная деятельность (к.№2) 

9.45-10.25 - Образовательная деятельность (к.№2) 

10.35-11.05 - Образовательная деятельность (к.№2) 

11.10 – 11.25 - Индивидуальная работа с детьми (к.№2) 

11.30-13.30- Подбор/Изготовление пособий, 

дидактического материала для ОД 

13.35-14.30 - Совместная подготовка с воспитателями к 

мероприятиям 

14.30-15.00- Методические разработки для 

индивидуальной работы с детьми  

Средняя группа 

(Кокорина И.В.) 

 

Подготовительная 

группа (Девятова 

Н.И.) 

Подготовительная 

группа 

(НурмухаметоваН.

А.) 

 

Четверг 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика  

8.30-9.15 - Подготовка к ОД 

9.20-9.30 - Образовательная деятельность (к.№1) 

9.35-10.25 - Методическая работа (разработка 

конспектов ОД, сценариев, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

10.30-11.00 - Образовательная деятельность (к.№1) 

11.05-11.25 - Индивидуальная работа с детьми 

11.30-12.50 - Изготовление оформления к мероприятиям 

12.50-13.50 - Самообразование/проектная деятельность 

13.50-14.30 - Работа с вокальным ансамблем 

«Вдохновение» 

14.40-15.00 - Подбор материала для индивидуальной 

работы с воспитателями 

Группа раннего 

возраста 

(Постникова Н.И.) 

 

Подготовительная 

группа 

(Карякина Т.А.) 

 

Пятница 

8.00-8.30- Утренняя гимнастика 

8.30-8.55 - Подготовка к ОД 

9.00-9.20 - Образовательная деятельность (к.№1) 

9.25-10.30 - Подбор методического материала для 

индивидуальной работы с детьми 

10.35-11.00 - Индивидуальная работа с детьми (к.№1) 

11.05-13.45 - Анализ периодических изданий с 

планированием внедрения новинок в работу 

13.50-14.30 - Вокальная работа с трио «Поющие сердца» 

14.30-15.00 - Методическая работа (разработка 

 

Средняя группа 

(Завальная О.М.) 

 



конспектов ОД, сценариев, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности музыкального руководителя Фахрутдиновой К. С 

на 2017 – 2018 учебный год         

 

Дни недели 

 

Содержание деятельности 

 

Группы 

 

Понедельник 

8.00-8.30- Утренняя гимнастика 

8.30-8.55– Подготовка к НОД 

9.00-9.10 – Образовательная деятельность(к.№1) 

9.15-9.25 – Образовательная деятельность (к.№1) 

9.30-9.55 – Образовательная деятельность(к.№1) 

10.10-11.00 – Подготовка к индивидуальной работе 

11.05-11.25 – Индивидуальная работа с детьми(к.№1) 

Группа раннего 

развития  

(Азанова Л.С.) 

Группа раннего 

развития  

(Макарова Н.Н) 

Старшая группа 



11.30-13.30- Методическая работа (разработка 

конспектов ОД, сценарием, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

13.30-14.00 – Индивидуальная работа с воспитателями 

14.05-14.35-Вокальная работа с трио «Поющие сердца» 

14.40-15.00- Подбор музыкального материала 

№2 

(Степанова Н.Н) 

 

Вторник 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика  

8.30-8.55-Подготовка к НОД 

9.00-9.15- Образовательная деятельность(к.№1) 

9.40-10.05-Образовательная деятельность (к.№2) 

10.10-10.35 –Образовательная деятельность (к.№2) 

10.40-11.00 – Индивидуальная работа с детьми 

11.30-14.00- Подготовка, создание 

костюмов/оформление к мероприятиям 

14.05-14.35- Работа с вокальным ансамблем 

«Вдохновение» 

14.40-15.00- Подбор материала работы с родителями 

Младшая группа 

(Митяшина С.В) 

Старшая группа 

(Вайскербер Е.А.) 

Старшая группа 

№1(ГрязныхТ.Ю.) 

 

Среда 

8.00-8.30 –Утренняя гимнастика 

8.30-8.55- Подготовка к НОД 

9.00-9.10 – Образовательная деятельность (к.№1) 

9.15-9.25 – Образовательная деятельность (к.№1) 

9.30-10.05 - Методическая работа (разработка 

конспектов ОД, сценарием, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

10.10-11.00 – Подготовка к индивидуальной работе 

11.05-11.25 – Индивидуальная работа с детьми(к.№1) 

11.30-13.30- Подбор/Изготовление пособий, 

дидактического материала для ОД 

13.45-14.30- Совместная подготовка с воспитателями к 

мероприятиям 

14.30-15.00- Методические разработки для 

индивидуальной работы с детьми  

 

Группа раннего 

развития  

(Азанова Л.С) 

Группа раннего 

развития  

(Макарова Н.Н) 

 

Четверг 

8.00-8.30 - Утренняя гимнастика  

8.30-8.55-Подготовка к НОД 

9.00-9.15- Образовательная деятельность(к.№1) 

9.20-9.55 – Подготовка к НОД 

10.00-10.25 – Образовательная деятельность (к.№1) 

10.30-11.00-Подготовка к индивидуальной работе 

11.05-11.25-Индивидуальная работа с детьми 

11.30-12.50- Подготовка, создание оформления к 

мероприятиям 

12.50-13.50-Самообразование/проектная деятельность 

13.50-14.30- Работа с вокальным ансамблем 

«Вдохновение» 

14.40-15.00- Подбор материала для индивидуальной 

работы с воспитателями 

 

Младшая группа 

(Митяшина С.В) 

Старшая группа 

№2 (Степанова 

Н.Н) 

 

Пятница 

8.00-8.30- Утренняя гимнастика 

8.30-9.05-Планирование работы на следующую рабочую 

неделю 

9.20-9.30 - Подготовка к НОД 

9.30-9.55- Образовательная деятельность (к.№2) 

 

 

 

 

Старшая группа 



10.00-10.25- Образовательная деятельность (к.№2) 

10.40-11.00 – Индивидуальная работа с детьми (к.№2) 

11.30-13.30- Анализ периодических изданий с 

планированием внедрение новинок в работу 

13.50-14.30- Вокальная работа с трио «Поющие сердца» 

14.30-15.00- - Методическая работа (разработка 

конспектов ОД, сценарием, развлечений, праздников, 

досугов и т.д.) 

(Вайскербер Е.А.) 

Старшая группа 

№1 (Грязных 

Т.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 



 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  



13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638).  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.                 

№ 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки 

России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая  и специальная литература 



Арсеньева М.В., Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Аппаратные                                

методы диагностики в специальной педагогике /Под ред. Л.В. Лопатиной. — СПб.: ЦДК  

проф. Л.Б. Баряевой, 2013.  

Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Рабочая тетрадь для занятий с детьми  

старшего дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2007.  

Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Ба- 

ряевой, 2011.  

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. Упраж- 

нение с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007 и др. пособия авторов.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррек- 

ция нарушений в овладении счетной деятельностью. — Киров: МЦНИЛ, 2013.  

Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. —  

СПб.: КАРО, 2007.   

Баряева  Л.  Б.,  Кондратьева  С.  Ю.  Математика  для  дошкольников  в  играх  и  

упражнениях. — СПб.: КАРО, 2007.   

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. —  

СПб.:КАРО, 2010.  

Воронкевич  О.А. Добро  пожаловать  в  экологию!  Рабочая  тетрадь  для  детей  3−4  

лет. Младшая группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2009.   

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для ра- 

боты с детьми 4−5 лет. Средняя группа. —СПб.: Детство-Пресс, 2008.   

Воронкевич  О.А. Добро  пожаловать  в  экологию!  Рабочая  тетрадь  для  детей  6−7  

лет. Подготовительная группа. Ч.1 —СПб.: Детство-Пресс, 2008. И др.  

Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА,  

2010.  

Голубева  Г.Г.  Преодоление  нарушений  звукослоговой  структуры  слова  у  до- 

школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Демидова Н.М.  Времена года в картинках и заданиях для развития  ума  и внима- 

ния. — М.: ДРОФА, 2008.  

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под  ред.  

Л. Б. Баряевой,Н. Н. Яковлевой. — СПб, 2008.  

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. Николаева. —  

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

Зайцев  Г.К.,  Зайцев  А.Г.  Твое  здоровье:  Укрепление  организма.  —  СПб.:  ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2006.  

Игра и игрушка: инновационная среда  развития  ребенка. Авторы-составители:Л.  

Б.  Баряева, Ю. С.  Галлямова,  Е.  Д.  Гудошникова и др. / Под ред.  С. В.  Жолована  ―  

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

Кислякова Ю.Н.  Формирование  навыков социально-бытовой ориентировки у  детей  с  

нарушениями  развития.  Путешествие  в  мир  окружающих  предметов.  —  М.:  

ВЛАДОС, 2004.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими  

отклонения в психофизическом развитии и  эмоциональной  сфере.  —  М.: ВЛА- 

ДОС, 2003.  

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части су- 

ток. — М.: ВЛАДОС, 2007.  

Козлова  В.А.  Ориентировка  во  времени:  Рабочая  тетрадь  для  занятий  с  детьми  

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010.  

Кондратьева  С.Ю.  Познаем  математику  в  игре:  профилактика  дискалькулии  у  

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  



Коррекционная  работа  с  детьми  в  обогащенной  предметно-развивающей  среде  /  

Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006.   

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.   

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для                                       

детей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. пособия автора.  

Лебедева  И.  Н. Развитие  связной  речи дошкольников.  Обучение  рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  

Лопатина  Л.  В.  Фонетико-фонематические  нарушения  и  их  коррекция  у                                             

дошкольников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.   

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под ред. Г. В. 

Чиркиной. — М., 2003.  

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. —СПб.: 

Речь, 2008.  

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов.  

— СПб.: Союз художников, 2007.  

Новиковская  О.А.  Ниткография.  Конспекты  занятий  по  развитию  пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008.  

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях  в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз художников, 2012.  

Овчинникова  Т.С.  Музыка  для  здоровья.  Логоритмическая  гимнастика.  —  СПб.: Союз 

художников, 2003.  

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006.   

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006.  

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к учебно- 

методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: Союз художни- 

ков, 2012.  

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010.  

Овчинникова  Т.С.,  Потапчук  А.А.  Двигательный  игротренинг  для  дошкольников.— СПб.: 

Речь, 2002.    

ОвчинниковаТ.С.Симкина  А.А.  Музыка. Движение. Воспитание.  —  СПб.:  КАРО, 2011.   

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на мячах, в 

мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.— СПб.: КАРО, 

2010.  

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.:В.Секачев,2007.   

Филичева  Т.Б.  Особенности  формирования  речи  у  детей  дошкольного  возраста.  

Монография.– М., 2000.  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

Филичева Т. Б.,  Туманова Т. В., Чиркина Г.  В.  Воспитание и  обучение  детей  дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

 

 

 



 

Учебно-методическая литература для расширения профессиональной компетентности 

педагогов,  работающих по АО Программе  

  

Авдеева  Н.  Н.,  Князева  Н.Л.,  Стеркина  Р.Б.  Безопасность:  Учебное  пособие  по  

основам  безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста.  —  

СПб.: Детство-пресс, 2009.  

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003.  

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003.  

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003.  

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: Карапуз, 2003.   

Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин. —  

М.: Эксмо, 2011.  

Бабаева  Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С.Образовательная область  «Социализация» 

/Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей  с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для  обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

Базарный В. Ф.  Здоровье  и  развитие  ребенка. Экспресс  контроль в школе и  дома.— М.: 

АРКТИ, 2005.  

Белошистая  А.  В.  Формирование  и  развитие  математических  способностей  дошкольников. 

— М.: ВЛАДОС, 2003.  

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008.  

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить  детей  общаться:  Руководство  для  детского психолога и 

логопеда.— СПб.: НОУ «Союз», 2004.  

Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: Просвещение,  

Выготский  Л. С. Воображение  и  творчество  в  детском  возрасте.  — М.: 1991.   

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991.  

Глухов В. П.  Формирование  связной речи  детей  дошкольного  возраста  с  общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001.  

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников. — М., 1998.   

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.   

Калягин  В.  А.,  Овчинникова  Т.  С.  Энциклопедия  методов  психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.   

Козлова  С.А.Теория и  методика  ознакомления дошкольников с социальной  

действительностью. — М.: Академия, 1998.   

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению  и  развитию детей до  трех  лет /  Г.  Г.  

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.   

Лалаева Р.  И.  Методика  психолингвистического  исследования нарушений  речи. — СПб., 

2006.  

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя  

у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. Нарушения  

речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.   

Математика от трех до семи / Сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2001.   

Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — М.: Карапуз, 1999.   

Предметно-пространственная  развивающая  среда в детском саду.  Принципы построения,  

советы,  рекомендации  /  Сост.  Н.  В.  Нищева.  —  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  



Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). —  М.: Карапуз, 

2003.  

Рунова М. Н. Двигательная активность  ребенка в детском  саду. — М.:  Мозаика - Синтез, 2003.  

Рыжова  Н.А.  Экологическое  образование  в  детском  саду.  —  М.:  Карапуз-Дидактика, 2004.  

Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. — М.:Исар, 1998.  

Рыжова Н. А. Я и природа: Учебно-методический комплект. — М.: Линка-Пресс, 1996.  

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001.  

СветловаИ. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001.  

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994.  

Смоленцева  А.  А.,  Суворова  О.  В. Математика в  проблемных ситуациях  для  маленьких 

детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

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

«Детство» / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

Специальная  педагогика  /  Л.  И. Аксенова, Б.  А.  Архипов,  Л.  И.  Белякова  и др.;  

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.  

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. Лубовского. 

— М.: Академия, 2004.   

Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Ушинский К. Д. Воспитание человека: Избранное / Авт. вступ. статьи С. Ф. Егорова. — М.: 

Карапуз, 2000.  

Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.:  

Карапуз, 2001.  

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000.  

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.  

Шебеко  В.  Н., Ермак  Н. Н., Шишкина В. А. Физическое  воспитание дошкольников. — М.: 

ACADEMA, 2000.   

Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2001.  

Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с 

нарушениями речи. — М., 1992.  

Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Специальная литература  

Образовательная 

область 

 «Речевое развитие» 

 

Оснащение методическими материалами, используемые в 

реализации образовательной области 

Диагностические  

Технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет),2013 г. 

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

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), 2013 г. 

А.М. Быховская, Н.А Казова Количественный мониторинг  общего 

и  речевого развития детей с ОНР – 2013 г. 

О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. - 1998 г.   

С. В. Коноваленко. В.В, Коноваленко  Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. -  1999 г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. -  1999 г. 

О.В. Кучергина  «Использование речевой карты в работе логопеда 

дошкольного образовательного учреждения» Ж. Логопед - 2005 г. 

В.А.Киселева. Диагностика стертой формы дизартрии, 2007г. 

Т.А. Фотекова. Тестовая методика диагностики устной речи. - 2006 

г. 

 М.А.Поваляева. Справочник  логопеда. – 2007 г. 

Е.Ф. Архипова. Стертая дизартрия у детей. – 2006 г. 

О.Е. Грибова. Технология организации логопедического 

обследования. -  2008 г. 

Т.В. Ахунина. Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов. - 2007 г. 

Н.В. Макарова, Е.А. Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

О.Е. Громова., Г.Н. Соломатина. Логопедическое обследование 

детей 2-4 лет. – 2005 г. 

В.Н. Макарова, Е.А.Ставцева. Диагностика развития речи 

дошкольников. – 2007 г. 

Е.П.Кольцова, О.А. Романович. Психоречевая диагностика детей 3 

– 7. – 2011 г. 
Н.Ф.Стенина.Особенности логопедической работы с детьми, 

имеющими диагноз «Стертая форма дизартрии», 2000 г. 
Постановка  

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.  Пятница. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах – 2009г. 

М.А. Полякова. Самоучитель по логопедии. – 2008 г. 

В.М. Акименко. Исправление звукопроизношения у детей – 2008 г. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Нарушение речи у детей – 1993 г. 

Л.Г. Вологодина. Домашний логопед. – 2009 г. 

Е.Н. Маслова. Ускоренная постановка звуков. - 2009 г. 

школу, 2008 г. 

- Развитие звуковой культуры речи у дошкольников,2002 г. 

- Программа развития и обучения дошкольника 5-6 лет. Найди 

букву, 2003 г. 

О.Н.Земцова. Умные книжки, 2007 г 

-  От слова к рассказу. 



- Учимся грамоте. 

- Развиваем мышление. 

С.Е.Гаврина .Вся дошкольная программа.Чтение,2006 г. 

О.С.Яцель.Учимся говорить употреблять предлоги в речи., 2005 г. 

Т.А. Ткаченко. Логопедическая энциклопедия. – 2008 г. 

В.С. Володина. Альбом по развитию речи.- 2007 г. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013 

Материал для 

формирования 

навыков звукового 

анализа и для 

обучения грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интерес и 

способностей к чтению у детей 6-7 лет» - М: «Гном», 2000  

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г. 

Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  Спецкурс: «Обучение дошкольников 

грамоте» - М: РАО, 1994 г. 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной 

группе. – М: «Гном», 2011 

Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое руководство к 

альбому упр. по обучению грамоте дошкольников – М: Гном, 2009 

О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся читать!» 

конспекты и альбом упр. для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2009 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: 

«Гном», 2006 

Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием» - система 

быстрого чтения детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по мет. Н. 

А. Зайцева – М: «Гном», 2006 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал 

и метод. Рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2001 

Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты 

занятий – М: «Владос», 2001 

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в 

картинках» - М: «Гном», 2000 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко» раб. тетр. Для 

детей 3-4 лет, конспекты занятий «Развитие звуковой культуры 

речи» – М: «Гном», 2000 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х 

частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по 

развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011 

Каше Г. А. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для 

развития 

фонематического 

слуха и 

формирования 

фонематического 

восприятия 

 

речи» -   М: «Просвещение», 1970 

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

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных 

учреждениях и группах детей с нарушением речи» - М., 1993 

Р.А.Жукова. Развитие речи. Старшая группа, 1-2 часть,2006 г. 

Т.В. Александрова. Живые звуки,2005 г. 

С.Г.Макеева. Обучение грамоте на основе Азбуки, 1990 г. 

 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми 

нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

 В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М «Гном», 2004 

Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков 

звукового анализа и синтеза у старших дошкольников, 2015г.  Е. Н. 

Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию 

звуков «с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 

Е. А. Левчук «Музыка звуков» речевой материал для автом. И 

диффер. Звуков – Спб: «Детство-пресс», 2004 

Е. В. Мазанова  Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 

лет по: «Коррекция акустической дисграфии» М: «Гном», 2008 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и культура 

речи в играх и упр. – Ярославль: «Академия развития», 1998  

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: 

«Гном», 2000 

 



Звуко-слоговая 

структура слова, 

темпо-ритмическая 

сторона речи 

 

 

 

 

 

 

З. Е. Агранович «логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей» - Спб: «Детство-

пресс», 2005 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова» альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: 

«Гном», 2004 г. 

Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» 

альбом для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 

2004 

Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система 

коррекционных упражнений для детей 5 – 7 

Ценина Н.Б. «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 2011 

Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и 

упр.) – М: «Просвещение», 1996 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - М: 

«Гном», 2009 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: 

«КАРО», 2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» 

методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - Спб: 

«»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи 

дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» - Спб: «Речь», 2009 

Т.М., Пфафенродт А.Н. «Фонетическая ритмика» пособие для 

учителя   - М: «ВЛАДОС», 1996 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009  

Лексико-

грамматические 

категории 

 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и 

лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции 

ОНР у детей 5 и 6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2003 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование 

грамматич. строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2004 

Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-

пресс», 2003 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х 

частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 



подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий 

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 

2011 

С. В. Коноваленко «До школы 3 месяца!?» альбом с игровыми 

заданиями  - М: «Гном», 2003 

Л. М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 5-6 лет с ОНР –М: «Гном», 2005 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР (электронный вариант). 
 

Материалы для 

работы над 

фразовой и связной 

речью 

 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х 

частях – М: «Гном», 2001 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М «Гном», 2004 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты 

фронтальных занятий  в 3-х частях  – М: «Гном», 2010г 

О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий 

по     развитию связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 

2011 

Н. Э. Теремкова  Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008 г  

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой 

дом,  моя страна» и др. 

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями – М: 

«Гном», 2005 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: «Просвещение», 

1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и 

лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002 

О. А. Белобрыкина «Речь и общение» -Ярославль: «Академия 

развития», 1998 

В.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста  с общим речевым недоразвитием» - М: «Аркти», 2004 

Н. Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» (4-

5, 5-6) конспекты подгрупповых занятий логопеда – М: «Гном», 

2011 

Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: 

«Гном», 2006 



А. Н. Корнев, Н. Е. Старосельская «Как научить ребёнка говорить, 

читать, думать» - Спб: «Паритет», 2000 

Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста 

рассказыванию» - М: «Просвещение», 1982 

А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» - развитие 

диалогического общения детей 3-7 лет – М: «Мозайка-синтез», 

2004 

Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, М: 

«Гном», 2002 г. 

Развивающая  детская литература – серия «Воробышек», «Карапуз» 

и др. 

Художественная детская литература. 

Материалы для 

развития общей, 

мелкой моторики  и 

графо-моторных 

навыков 

 

И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 1999 

Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для 

дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2011 

О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по 

предупреждению нарушений письма у детей в подготовительной 

группе. – М: «Гном», 2011 

О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь 

дошкольников средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005 

И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша» перспективное 

планарование и конспекты занятий по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М: «Гном», 

2009 

Т. А. Ткаченко «Физминутки для развития пальцевой моторики у 

дошк. с нар. речи» (сборник упр.) – М: «Гном», 2001 

Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» - Спб: «Детство-пресс», 2004 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: 

«Гном», 2011 

В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - 

Спб: «Лань», 2002 

В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-

логопедич. работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009 

М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: 

«Академия развития», 2006 

Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: 

«Детство-пресс», 2010 

К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - М: 

«Гном», 2009 

Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2000 

15. Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: 

«КАРО», 2009 

Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» 

методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР» - Спб: 

«»КАРО», 2005 

Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи 

дошкольников) – М: «Астрель», 2010 

Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ»  М: «Айрис пресс», 2004г 

А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный игротренинг 



для дошкольников» - Спб: «Речь», 2009г 

 Власова Т.М., Пфафенродт А.Н 

«Фонетическая ритмика» пособие для учителя   - М: «ВЛАДОС», 

1996г 
Н.В.Микляева «Логопедическая ритмика в ДОУ» 2004 г 

Е.А.Дьякова. Логопедический массаж,2003 г. 

Материал для 

развития 

фонематического 

слуха и 

формирования 

фонематического 

восприятия 

 

Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошк. в озраста с речевыми 

нарушениями  и альбом –М: «Гном», 2011 

В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» пособие для логопедов 

в 3-х частях – М «Гном», 2004 

В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие   согласные»  

 «Гном», 2009 

Е. Н. Комарова  Речевой материал на автоматизацию  звуков «с, з, 

ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010 

Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» 

И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и культура 

речи в играх и упр. – Ярославль: «Академия развития», 1998 

С.П.Цуканова « Научите меня говорить» М:Детство,2010 

Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: 

«Гном», 2000 

С.В.Гордеева. Эффективные способы устранения заикания в играх 

с малышами,2005 г. 

Материалы для 

работы над 

словарем и 

словообразованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. В. Коноваленко «Развитие связной речи» по темам: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Человек: я, моя семья, мой 

дом,  моя страна»  

Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР – М: «Гном», 2003-2011 

Т. А. Глинка «Буду говорить и писать правильно»,2001 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду», 2003 

Л. Д. Короткова «Сказкотерапия для дошк. и мл. шк. возраста»/ 

метод. рекоменд. Для педагогической и психо-коррекционной 

работы  - М: ЦГЛ, 2004 

Т. А. Шорыгина «Зелёные сказки» - экология для малышей – М: 

«Книголюб», 2005 

И. В. Гуревич «Развитие речи и воображения», Корифей, 2010. 

И.А.Мордова « Развитие речи», 2010 

Л. Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» методич. 

Разработки и наглядные материалы – М: «Теревинф», 2010 

С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: 

«Гном», 2010 

Н. А. Кнушевицкая Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - 

М:«Гном», 2011 

Т. А. Шорыгина «Цветы. Какие они?» - М: «Гном», 2010 

В. В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги 

для детей 6-7 лет – М: «Гном», 2011 

И. М. Новикова «Четыре времени года» методич. Материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями – М: 

«Гном», 2005 

Е. Янушко «Помогите малышу заговорить!» развитие речи детей 

1,5-3 лет  - М: «Теревинф», 2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособия для 

детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. А. Скоролупова  Занятия с детьми старшего дошк. возраста по 

теме: 

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2004 

С. А. Веретенникова «Четыре времени года» - М: «Просвещение», 

1971 

Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и 

лет – М: «Мозайка-синтез», 2004-2005 

С. Н. Николаева, И. А. Комарова «Сюжетные игры в экологич. 

воспитании дошк.  (игровые обучающие ситуации) – М: «Гном», 

2009 

«1000 загадок» - Ярославль: «Академия-холдинг», 2002  

 

1. Е.Бортникова. Учимся читать 1-2 часть, 2014 г 

-Чудо –обучайка. 

 -Логопедические игралочки. 

-Мягкие и твердые согласные,2010 г. 

-Речевой слух, пальчиковая моторика, речевая моторика, дикция, 

звуки [Р][РЬ],2009 г. 

-Звуковые зарядки, чистоговорки, дикция, 2006 г. 

-Чудо – обучайка. Составляем рассказы по серии картинок, 2012 г  

-Чудо – обучайка. Составляем рассказ по картинке, 2012 г  

-Чудо – обучайка. Пространственно-временные представления. 

Для детей 3-6 лет, 2006 г. 

2.   Н.Созова,Е Куцина.  

- Стихи для закрепления звуков. 4-6 лет,2010 г. 

- Логопедические кроссворды 5-6 лет,2010г. 

- Развитие речи. 35 занятий для успешной подготовки к школе, 

2012 г. 

- Рассказы о временах года,2009 г, 

- Фонетические рассказы и сказки для детей 5-6 лет,2009 г. 

3. В.Буйко, Г.Сыропятова.  

-Учим буквы 1-2 часть,2011г 

-Читаем по слогам 4-5 лет,2013 г 

1. Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева 

- Тетрадь для развития речи. Окружающий мир                                     

«Природа», 2010 г  

2. Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в 

картинках» - М: «Гном», 2000 

3. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Подготовительная к школе  

логопедическая группа 1-2 часть 

4. Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая к школе  

логопедическая группа 1-2 часть 

5. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас для детей 4-7 лет, 

2011 

6. Т.А.Куликовская. Артикуляционная гимнастика в 

считалочках,2008 г. 

7. Е.А. Пожиленко. Артикуляционная гимнастика,2004 г. 

8. С.В. Бурдина. Логопедические тетради для детей. 

 [Ш]-[Ж]; [Ч]- [Щ],[С][З][Ц];[Р][РЬ][Л][ЛЬ]; 



[Ф][ФЬ][В][ВЬ][М][МЬ], 2006 г. 

- Говорим правильно слова и звуки,2009 

12.С.В.Щербина. Логопедическая раскраска 4 -6 лет. Скоро в 

школу, 2008 г. 

13.Т.А. Ткаченко. Правильно произносим звуки « Р-Л», 2011г. 

14.Н.В. Новотворцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

[С]-[СЬ], 1996 г. 

15. В.В.Коваленко. С.В.Коноваленко. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звуков 

[СЗЦ], 2008 г. 

- Домашняя тетрадь для  закрепления произношения звука  

16. Е.А.Азова, О.О. Чернова. Домашняя логопедическая тетрадь. 

Учим звуки  для детей 5-7 лет [Л][ЛЬ], 2001 г. 

17.Т.А.Ткаченко. Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет.  «Отгадай 

загадку, напиши отгадку», 2009 г. 

18. О.И.Лазаренко. Логопедический альбом для автоматизации 

звукопроизношения [З], 2006 г. 

19.Л.А.Комарова. Автоматизация звуков [Ж Ш З Р Л С]  в игровых 

упражнениях.,2014 г. 

20.И.А.Морозова , М.А. Пушкарева. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет, 2007 г. 

21Л.А.Смирнова.  

- Логопедия. Играем со звуками.,2006 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 6-7 лет, 2009 г. 

- Логопедия в детском саду. Занятий с детьми 4-5 лет, 2009 

- Помогите ребенку преодолеть заикание, 2009 г.  

22.О.Н.Новиковская. 

- Веселая зарядка для язычка, 20013 г.  

 

 

 


