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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1. 1 Пояснительная записка 

 
Настоящая  примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с задержкой психического развития носит коррекционно-развивающий 

характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с ОНР I, II и ІІІ уровня 

речевого   развития, принятых в дошкольное учреждение на один год. 

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной  логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной,  В.И. Лубовским,  

Л.Е. Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и другими.  

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и 

экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 
 

1.2 Цель и задачи реализации программы  
Цель: Построение системы коррекционно - развивающей работы для детей с нарушениями 

речи, оказание логопедической помощи дошкольникам в преодолении нарушений 

звукопроизношения и развитии всех компонентов устной речи. 

           Задачи 

Коррекционно-образовательные: 

1. Провести диагностику речевой и познавательной сферы детей группы 

компенсирующей направленности; 

2. Выявить особые образовательные потребности детей с нарушениями речи для 

построения эффективной коррекционно – развивающей работы; 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова), артикуляционную и 

мелкую моторику, просодические компоненты, речевое дыхание; 

2. Устранить дефекты звукопроизношения и развивать фонематический слух 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова);  

3. Сформировать грамматический строй речи;  

4. Осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, через 

обучение эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи; 



5. Обеспечить овладение самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными навыками, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Формировать речь как средство коммуникации и культуры. 

 
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 

 индивидуальные потребности ребенка с ЗПР, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ЗПР; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям психического развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 возможности освоения ребенком с ЗПР «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.                                                                                                                                                                         

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность.  

Все занятия коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с Рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

1.3 Принципы и задачи рабочей программы  

Планирование данной рабочей программы составлено на основе «Программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ОНР 

(с 4 до 7 лет)»  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с учетом возраста детей. А также 

учитываются  положения Программы воспитания и обучения в детском саду/М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, Т.С.Комарова – Москва «Мозаика-Синтез» - 2005г. и  общеразвивающей 

программы «ДЕТСТВО»: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина и др. – СПб – « Детство-Пресс», 2008г. и 

логокоррекционный опыт работы, представленный в современных коррекционно-

развивающих программах  Министерства Образования РФ, научно-методических 

рекомендациях: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Курдвановской Н.В., Кисловой Т.Р.,  Нищевой 

Н.В.и др.   

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО, Стандарт); 



 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

  Коррекционно-педагогический процесс в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических 

механизмов речи на ранних этапах онтогенеза. 

Данная Программа строится на основе следующих принципов: 

-онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской 

речи в норме; 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и

 формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип 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. 

 

1.4 Характеристика речевого развития детей с ЗПР 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи; словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 



В старшую группу компенсирующей направленности № 4 зачислено 13детей, из них  

1с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 12 детей с общим недоразвитием речи, из 

них 1 ребенок имеет 3 уровень речевого развития, 11 детей – 2 уровень речевого развития. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за 

дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. 

Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление 

его высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 

разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 

слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического 

слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития 

фонематического восприятия может быть различна. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

  трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР: 

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот 

же звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, 

вместо звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 

вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 

«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в 

различных словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в 

других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, 

ребенок умеет правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в 

речевых высказываниях вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает 

дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 

боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер 

нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается: 

 в нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 в неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 в затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов: 

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку 

трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 



другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом 

ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д. 

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, 

т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в 

течение длительного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

В отличие от детей с ФФНР дети с фонетическим нарушением речи (ФНР) не имеют 

нарушений фонематического слуха и восприятия. 

ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 

расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 

нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 

недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. (Моторное 

нарушение речи). 

Такие расстройства могут проявляться: 

 в отсутствии (пропуске) звука – «акета» вместо «ракета» 

 в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. Чаще всего 

нарушаются: 

1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 4. заднеязычные – К, Г, Х (и их 

мягкие пары) 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 

дополнительных движений языка (м, н, п, т). 
 

Общее недоразвитие речи– это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной 

взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других 

компонентов речевой системы. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. 

Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без 

которой не может быть полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо 

развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 



Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не 

исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при условии 

использования системы коррекционных мероприятий, предусматривающих формирование 

речевой практики, в процессе которой происходит овладение фонематическими и лексико-

грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения. 

Выделение ОНР – это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа 

является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории детей: дети с 

моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки 

психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия 

речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития. 

Р.Е. Левина выделила три уровня общего недоразвития речи: 1. самый тяжелый – ОНР 

I уровня; 

2. средний – ОНР II уровня; 

3. более легкий – ОНР III уровня. 

Общее недоразвитие речи I уровня. 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех – 

пятилетнего возраста имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 

слов. Ребенок использует либо слова – звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти звуковые 

компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, «лапа» - это все то, с 

помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное 

значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет 

одно слово другим (например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) 

вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится как 

правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона 

речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный словарь шире активного, но 

понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней 

нет точной связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде 

просодики и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне 

ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей 

имеется довольно большой словарный запас. В речи преобладают существительные, мало 

глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается вербальных 

ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», «стирает», «моет»), особенно глагольных. 

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много 

аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. 

Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза оформлена неправильно. Не все формы 

дифференцируются правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные 

формы (неправильное согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции воспроизводятся 



неправильно. Например: « Я была лелька», вместо «Я была на елке». В целом, предлоги и 

союзы используются редко. 

 

Для детей со II-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического 

строя речи. Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении 

существительных, глаголов; прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо     нарушено.     Его практически нет, кроме уменьшительно-

ласкательных форм. У детей со II-ым уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с I уровнем ОНР. Понимание 

речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, 

но не все. Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне 

слова. 

Звуко-слоговая структура слов более развернута (ребенок воспроизводит два-

три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов 

со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо 

«звезда»). Нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. Правильно 

произносятся гласные и простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются 

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР II уровня наблюдаются морфологические и 

синтаксические аграмматизмы, примитивная связная речь, понимание речи остается 

неполным, т.к. многие грамматические формы различаются недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 

Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, 

отсутствуют грубые фонетические и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона 

относительно сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова. Особенно большие 

нарушения наблюдаются во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, 

рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре 

присутствуют существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и 

союзов, но они все-таки уже имеются. В активной речи используются преимущественно 

простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и 

неточная дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы 

наблюдаются в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление сложных 

предлогов «из-за», «из-под».      Очень часто отсутствуют связующие звенья      в 

сложноподчиненных       предложениях.       Наблюдается       нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при 

построении произвольной фразы. 
 

 

1.5.Планируемые результаты 
 

Главной идеей рабочей программы является РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

СИНХРОННОГО ВЫРАВНИВАНИЯ РЕЧЕВОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 



ДЕТЕЙ С ЗПР, ЗАЧИСЛЕННЫХ в группу компенсирующей направленности.  

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде 

целевых ориентиров, в соответствии с ФГОС ДО. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ 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 волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 



Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год (сентябрь, 

май) и промежуточная диагностика (январь) с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей (речевая карта 

Крупенчук), где отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития 

речевых функций каждого ребенка, ежегодном отчете учителя-логопеда.   

Параметры и критерии обследования 

Раздел обследования Баллы Критерии оценки 

1.Звукопроизношение 0 Звукопроизношение не 

нарушено. 

1 Нарушено произношение одной 

группы звуков. 

2 Нарушено произношение двух 

групп звуков. 

3 Нарушено произношение трех 

групп звуков. 

4 Нарушено произношение 

четырех и более групп звуков; дефекты 

звонкости, мягкости; нетрадиционные 

замены. 

2. Слоговая структура 0 Слоговую структуру слов 

воспроизводит без ошибок. 

1 Нарушения редки, главным 

образом в малознакомых словах. 

2 Нарушения в предложениях. В 

словах – незначительные. 

3 Нарушения грубые, на уровне 

слов (упрощения, перестановки, 

уподобления слогов и т.д.) 

4 Звукокомплексы, 

звукоподражания. 

3. Фонематические 

представления. 

0 Сформированы соответственно 

возрасту. 

1 Самокоррекция или коррекция 

после стимулирующей помощи 

взрослого. 

2 Только половину заданий на свой 

возраст выполняет верно. 

3 Выполняет правильно только 

задания для более младшего возраста с 

более трудными не справляется. 

4 Не сформированы. Не может 

выполнить ни одного задания. 

4. Грамматический 

строй. 

0 Грамматические категории 

использует без затруднений. 

1 Редкие аграмматизмы. 



2 Ошибки в словообразовании и 

словоизменении, но типичные. 

3 Ошибки многочисленные, 

стойкие, специфические аграмматизмы, 

невозможность образовать формы слов. 

4 Грамматический строй не 

сформирован. 

5. Лексический запас. 0 Лексический запас сформирован 

по возрасту. 

1 Запас в пределах обихода 

(обычно номинативный словарь, умение 

подобрать антонимы). 

2 Лексический запас беден. 

Выполняет только половину заданий. 

3 Лексический запас резко 

ограничен. Не выполняет и половину 

заданий. 

4 Лексика отсутствует. 

6. Понимает речи. 0 В полном объёме. 

1 Понимание на уровне целостного 

текста или рассказа. Для ответов на 

вопросы по смыслу требуется помощь 

взрослого. 

2 Понимание грамматических 

форм, предложно-падежных 

конструкций, временных и 

пространственных отношений на уровне 

фразы. 

3 Понимание ситуационное, только 

на уровне знакомых слов. 

4 Обращенная речь малопонятна 

для ребенка, он не может выполнить 

даже простых поручений. 

7. Связная речь. 0 Без затруднений. 

1 Рассказ бедный. Требуется 

помощь взрослого, наводящие вопросы. 

Присутствует некоторая смысловая 

неточность. 

2 Синтаксические конструкции 

фраз бедные. Нарушена 

последовательность в передаче сюжета. 

3 Простая аграмматичная фраза со 

структурными нарушениями. 

4 Связной речи нет. 

 

Результаты диагностики по количеству баллов: 

1-3 балла – НПОЗ 

4-6 баллов – ФФНР 



7-12 баллов - ОНР 4 

13-18 баллов - ОНР 3 

19-24 балла - ОНР 2 

25-28 баллов - ОНР 1 

 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 

планируемым результатом работы в этой области является  

ДОСТИЖЕНИЕ КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ УРОВНЯ

 РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫМ     

НОРМАМ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ В УСВОЕНИИ 

ШКОЛЬНЫХ      ЗНАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ, И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ЕГО СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И ИНТЕГРАЦИЮ В 

ОБЩЕСТВЕ. 

Промежуточные планируемые результаты по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Ребенок 5-6 лет должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Нормализация фонетической стороны речи: 

- правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

- Дифференцирует все изученные звуки; 

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует

 разнообразные ролевые высказывания. 

 Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности: 

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует предложения разных видов, разнообразные способы словообразования; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из

 личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

- способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

- способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук); 

- правильно употребляет соответствующие термины. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1.Описание коррекционной образовательной



 деятельности в соответствии с направлениями 

речевого развития ребенка 
 

Исходной методологической основой содержания коррекционной 

л о г о п е д и ч е с к о й  работы в группе компенсирующей направленности являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, 

Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и другими. 

Рабочая программа учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год составлена на 

основе типовой базовой  ПРОГРАММЫ: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, 

– М.: Просвещение, 2016. 

 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

-осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

-возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.   

Основными направлениями работы учителя-логопеда по коррекции и 

развитию речи детей с ЗПР в группе компенсирующей направленности в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация 

звукопроизношения) - развитие     восприятия     звуков     родной речи и 

произношения; 

 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(развитие фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), В) 

словообразование; 

5. Развитие связной речи –

 монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда  
 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое - Развитие фонематического 



недоразвитие речи восприятия 

- Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи 

- Пополнение словаря 

- Совершенствование 

грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического 

восприятия 

- Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

нерезко выраженном общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в 

себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

На подготовительном этапе необходимо вызвать у ребенка интерес к логопедическим 

занятиям. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

Задачи: 

- устранение дефектного произношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы: имитационный, 

механический, смешанный. 

Постановка звуков осуществляется в следующей последовательности: 

- свистящие: С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонорный Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р’; 

- шипящие Ч, Щ. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

- изолированного произношения; 

- в слогах (по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в 

подгруппе); 



- в словах (по мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится 

и закрепляется в словах с данным слогом); 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 

подгруппах. 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

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

данным словом. 

3. Дифференциация: 

- изолированных звуков; 

- в слогах; 

- в словах; 

- в словосочетаниях; 

- в предложениях; 

- в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и нерезко выраженном общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического 

слуха. 

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко - буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

При нерезко выраженном общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря: номинативный словарь, предикативный словарь, словарь 

признаков, числительные и местоимения, навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя: словоизменение, согласование. 

Совершенствование связной речи: пересказ, рассказ по серии сюжетных картин, 

рассказ по сюжетной картине. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

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

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

коррекционного процесса: логопеда, дефектолога, родителя и воспитателя. Логопедическая 

работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых занятиях и микрогруппами. При 

комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но 

и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. 

Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических 

занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

Коррекция нарушений речи детей проводится с учетом ведущей деятельности. У детей 

дошкольного возраста она осуществляется в процессе игровой деятельности, которая 

становится средством развития аналитико-синтетической деятельности, моторики, сенсорной 



сферы, обогащения словаря, усвоения языковых закономерностей, формирования личности 

ребенка. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений 

создаются условия для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации 

к участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между 

детьми. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. В соответствии с 

ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими 

нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия. 

 В соответствии СанПинами продолжительность индивидуальных занятий 15 минут, 

подгрупповых занятий с детьми 5-6-го года жизни 25 минут. 

 

 

2.2. Описание вариативный форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы  
Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития.  

Задачи коррекционно-логопедической  работы:  

 развитие и совершенствование общей и ручной моторики; 

 развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, 

динамической организации движений; переключения движений; объема, тонуса, темпа, 

точности координации) 

 развитие слухового восприятия, внимания; 

 развитие зрительной памяти, восприятия; 

 развитие ритма; 

 формирование произносительных умений и навыков; коррекция нарушений 

изолированных звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, связной речи; дифференциация звуков; 

 коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов; 

 совершенствование лексических и грамматических средств языка; 

 развитие навыков связной речи; 

 обогащение коммуникативного опыта.  

 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях  детей с 

ЗПР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ЗПР на основании  

диагностической информации от специалистов различного профиля; 



 выявление  симптоматики  речевого  нарушения  и  уровня  речевого  развития 

детей  с ЗПР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР; 

 изучение социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания 

детей с ЗПР; 

 анализ, обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, 

содержания, методов коррекционной помощи детям  с ЗПР; 

 осуществление  мониторинга  динамики  развития  детей  с  ЗПР,  их 

успешности  в  освоении  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное  и  разностороннее  развитие  речи  и  коррекцию  речевых   

расстройств  (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры  речевого дефекта у 

детей с ЗПР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование  и  коррекцию  общефункциональных  и  специфических  

механизмов речевой деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных,  

психических) у детей с ЗПР;  

 развитие  познавательной  деятельности,  высших  психических  функций  (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 достижение   уровня   речевого   развития,   оптимального   для  обучающегося,  

и обеспечивающего  возможность  использовать  освоенные  умения  и  навыки  в  разных  

видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  

направлениям работы с детьми с ЗПР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование   специалистами   педагогов   по   выбору  

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы,   использование   информационных   средств),  направленные  на  разъяснение 

участникам  образовательного  процесса  и  обучающимся,  их  родителям  (законным 

представителям),  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и 

сопровождения детей с ЗПР; 

 проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-типологических 

особенностей  обучающегося  с  ЗПР  с  участниками  образовательного  процесса,  

родителями (законными представителями) обучающегося. 

      Коррекционная   работа осуществляется   в   ходе   всего   учебно-воспитательного  

процесса,  при  изучении  всех образовательных  областей,  на  индивидуальных  и  

подгрупповых логопедических  занятиях.   



       Коррекционно-логопедическая  работа  строится  с  учетом  особых   

образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

       Коррекционно-логопедическая  работа с детьми с ЗПР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
 

Направления 
работы 

Задачи Формы, 

способы, средства 

Диагностика Определение уровня сформированности 

мыслительной деятельности детей, её основных 

компонентов; 

Определение уровня развития общих речевых 

навыков у детей; 

Определение степени сформированности 

кинетического и кинестетического компонентов общей, 

ручной и артикуляторной моторики; 

Оценка способности понимания речи детьми; 

Оценка состояния фонетической стороны речи; 

Определение уровня развития фонематических 

процессов; 

Определение объёма предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и 
адъективного словарного запаса импрессивной и 

экспрессивной речи; 

Определение особенностей и степени 

сформированности грамматического строя речи; 

Определение уровня развития связной речи 

ребёнка; 

Анализ результатов диагностики (конкретизация 

затруднения и проблем ребёнка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального образовательного маршрута 

каждого ребёнка; 

Планирование дальнейшей коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
 

Заполнение 

протоколов и речевых 

карт 

Анализ 

мониторинга . 

Составление 

развернутого 

педагогического 

заключение по 

результатам 

мониторинга. 

Подготовка к 

проведению и 

проведение медико – 

психолого - 

педагогического 

консилиума. 

Заполнение 

дневников наблюдений 

два раза в год 

( январь, май) 

Коррекционно

- развивающая 

работа с детьми 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи 

Коррекция нарушений движений артикуляторного 

аппарата, дыхательной и голосовой функций 
Расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной 
речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм словоизменения и 

 словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций. 

Формирование предметного, предикативного  
и адъективного словаря импрессивной речи. 
Формирование грамматических стереотипов 

словоизменения и словообразования в экспрессивной 

Подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Создание коррекционно 

– развивающей среды 

кабинета учителя – 

логопеда. 

Использование 

инновационных 

технологий 

 



 

речи. 

Формирование синтаксической структуры  
предложения. 
Формирование связной речи. 
 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Ведение коррекционно-развивающей работы с детьми 

через выполнение заданий с родителями. 

 Просветительская работа среди родителей. 

Повышение  компетентности родителей в психолого-

педагогических и правовых вопросах. 

Оказание  квалифицированной консультативной 

помощи родителям по вопросам воспитания и развития 

ребенка 

Оказание практической помощи родителям по 

проблемам развития ребенка. 

Предоставление родителям возможности 

обмениваться информацией о новейших статьях, литературе, 

развивающих пособиях и опытом о воспитании и развитии 

детей. 

Тематические 

родительские собрания 

Круглые столы 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

Рекомендации по 

коррекции нарушений  

речи у детей с ЗПР. 

Совместные 

досуги. 

Дни открытых 

дверей.  

Показ занятий и 

режимных моментов. 

Анкетирование. 

Совместная 

деятельность: 

привлечение родителей к 

организации праздников 

и конкурсов, выставок 

творческих работ. 

Рекомендации и 

полезная информация на 

стенде «Советы 

специалиста» 

Мастер- классы 

Ведение 

странички для родителей 

на сайте ГБДОУ 

 

2.3 Взаимодействие учителя-логопеда с семьей. 

Для достижения положительных результатов в коррекционной работе необходимо 

осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, через обучение 

эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. Основные направления 

взаимодействия: 



Консультативная работа. Консультативная работа логопеда ДОУ – это 

консультирование родителей, воспитателей, смежных специалистов, по проблемам обучения 

и воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, 

групповых консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров. Основными 

направлениями  консультативной работы логопеда с родителями являются: 

- Формирование положительной мотивации к взаимодействию с педагогом, 

активизация заинтересованности в занятиях по развитию и коррекции речи. 

- Выработка адекватного отношения к особенностям речевой деятельности детей. 

- Формирование (повышение) компетенции в вопросах речевого развития 

(онтогенеза) детей разных возрастных групп и речевых расстройств (экспрессивной и 

импрессивной речи, письма и чтения). 

- Обучение основным приёмам коррекционно–развивающей работы (артикуляторная 

гимнастика,  некоторые виды логопедических игр, основные правила  (алгоритмы) 

выполнения письменных заданий и т.д.). 

- Ознакомление с различными видами дидактических пособий и литературы по 

организации и проведению развивающих занятий в домашних условиях. 

Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей 

с нарушением речевого развития и детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Просветительская деятельность логопеда в рамках группы компенсирующей 

направленности подразумевает совместное проведение родительских собраний, на которых 

рассказывается об особенностях развития детей группы, факторах риска, основных 

направлениях коррекционно-развивающей работы, а также даются практические 

рекомендации. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

(или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и неречевых 

нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель – логопед подробно разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий  с 

ребёнком.  

Программа предусматривает: 

- Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.). 

- Помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома. 

- Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка. 

- Систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в 

речь. 

Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 
 



Мероприятия Срок 

проведения 

 

Проведение индивидуальных бесед с родителями для сбора 

анамнеза.  

1-15 

сентября  

 

Проведение индивидуальных бесед и консультаций. В течение 

года 

Посещение родителями подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий 

В течение 

года  

(по 

желанию 

родителей) 

Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции 

звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка, развитию 

моторики и т.д. 

В течение 

года 

Проведение тематических родительских собраний:  

беседа по результатам обследования, характеристика речи детей; 

ознакомление родителей с планом на год, обсуждение 

организационных моментов 

Сентябрь 

подведение итогов работы за первое полугодие, анализ 

трудностей 

Декабрь 

подготовка детей к выпуску или продлению, формирование у 

детей положительной мотивации учебной деятельности 

Март 

подведение итогов коррекционной работы, рекомендации на 

летний период 

Май 

Участие родителей в работе ПМПК Май 

Совместная подготовка детей к выступлению на праздниках, 

развлечениях и пр. 

В течение 

года 

Проведение консультаций для родителей, дети которых не 

посещают логопедическую группу 

В течение 

года 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Организация предметно-пространственной среды в кабинете 

логопеда 
В логопедическом кабинете 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 

старшей 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 речевого и креативного развития.  

• Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

• 3-4 стульчика для занятий у зеркала.  

• Соски, ватные палочки, марлевые салфетки.  

• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

• Электронная картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

• Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

• Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

• Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

• «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

• Лото, домино и другие настолько-печатные игры по изучаемым темам.  

• Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словак, предложениях, 

текстах.  

• Картотека словесных игр.  

• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

• Раздаточный материал и материал для групповой работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  



• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и 

т.п.). 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

• Разрезной и магнитный алфавит.  

• Алфавит на кубиках.  

• Слоговые таблицы.  

• Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  

• Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

• Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.  

• Тетради для старшей логопедической группы.  

• Ребусы, кроссворды, изографы.  

• Записи бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, музыкального 

сопровождения для пальчиковой гимнастики  

 

Центр сенсорного развития.  

• Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки).  

• Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза с 

различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном и т.п.)  

• Маленькая ширма.  

• Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  

• Крупные предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

• Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

• Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки 

четырех основных цветов).  

• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки 

животных с различными поверхностями - меховой, бархатной, шелковой, наждачной и т.п.).  

• «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных.  

• Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками.  

• Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

• Мягкие цветные карандаши.  

• Белая и цветная бумага для рисования.  

• Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 

«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

 

Центр моторного п конструктивного развития.  

• Средний резиновый мяч.  



• Средний матерчатый мяч.  

• Маленькие резиновые мячи.  

• 2-3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов. 

• Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания.  

• Крупная и средняя мозаики.  

• Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).  

• Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

• Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые паззлы.  

• Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.)  

• Рамки-вкладыши.  

• Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

• «Волшебный кубик» (игрушки-вкладыши).  

• Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики.  

• Небольшая магнитная доска.  

• Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

• Разрезные картинки и паззлы по изучаемым темам.  

• Игра «Составь из частей» для магнитной доски по всем темам.  

• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

• Массажные мячики разных цветов и размеров.  

• Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

 • Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

• Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т.п.).  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

• Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-пространственных представлений: «Времена года», «Где 

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

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

стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», 

«О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери 

букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?» , «Угадайка» , «Цвет и форма», 

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

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

«Чья это конура?» и др.  

• Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

моторики: « Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», 

«Колокол», «Кот», «Кошки-мышки», «Кулак - кольцо», «Курочка - петушок», «Ладони на 

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

дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 



узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички» , «Пчела», 

«Пять человечков», «Серсо» , «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- 

клоп» , «Флажок» , «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы 

артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп звуков).  

• Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают.», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

• Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия н воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

• Игры н игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», 

«Эко» и др.  

• Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Вопрос - ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор 

Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое - неживое», 

«Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может делать» , «Ласково - 

не ласково», «Летает - ползает - прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», логопедические 

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

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

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово» , «Найди пару», «Найди 

слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один - много», «Опиши предмет» , «Отгадайка», 

«Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка7», «Скажи наоборот» , «Скажи одним 

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

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

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она -вместе 

дружная страна» и др.  

• Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В 

лесу», «Вода кипит», «Вопрос -ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко - низко», «Горячий 

чай» , «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», 

«Ступеньки», «Тихо - громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», 

«Эхо» и др.  

• Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь - научим, не умеешь -покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные 



клеточки - 2», «Умные клеточки - 3», «Учитель-ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения коррекционно-логопедического процесса  
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования От 

рождения до школы //под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет). Н.В. Нищева.СПб.2012  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с ТНР //под ред. Л.В. 

Лопатиной - СПб. 2009. 

4. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2009г.  

5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Подскажи словечко. - М.: Карапуз, 2003.  

6. Дифференциальная диагностика речевых расстройств у детей дошкольного и 

школьного возраста. РГПУ им. Герцена 1998. 

7. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+-СПб: Литера, 2012.  

8. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб, 2003.  

9. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М., 

1991.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. - СПб: Издательский Дом «Литера», 2005.  

11. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. - М.: Просвещение, 1968.  

12. Лопатина Л.В. Фонетико-фонематические нарушения и их коррекция у 

дошкольников со стертой дизартрией. - СПб: СОЮЗ, 2004.  

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

детском саду. - СПб: КАРО, 2006.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. - М.: ДРОФА, 2009.  

16. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. - М., 2005.  

17. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М., 2002.  

18. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. - М., 1998.  

19. Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. 

– СПб: 2006. 

20. Логопедия //под. ред. Л.С. Волковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998 

21. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. -М.: Академия, 2004.  

22. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. - М.: Астрель-АСТ, 2001.  

23. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику. - М.: Эксто-Пресс, 2001.  

24. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: Педагогика, 1994.  

25. Шаховская С.Н., Худенко Е.Д. Планы занятий логопедов в детском саду для 

детей с нарушениями речи. - М., 1992. 

26. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Педагогика, 1978.  



27. В. Волина. Занимательное азбуковедение. М. 1994  

28. Е. Пожиленко Волшебный мир звуков и слов. М. 2003  

29. Н. Нищева. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР. СП6. 2008  

30. Н. Новоторцева. Развитие речи детей. Ярославль. 1995 2001  

31. Н. Четвертушкина. Слоговая структура слова. М. 

32. О. Крупенчук. Учим буквы. СП6. 2012  

33. Л. Комарова. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. М. 2012  

34. Н. Елкина. 1000 загадок. Ярославль. 1999  

35. Н.Савицкая. Логопедические игры и упражнения на каждый день. СП6. 2012  

36. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуальная - подготовительная 

работа по коррекции звукопроизношения Москва 1998  

37. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(Альбомы 1-4) Москва- 2012  

38. О.А. Климентьева Подготовка детей к обучению грамоте и профилактика 

нарушений письма СПб - 2010  

39. Е.В. Колесникова Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет Москва 

2001 

40. Г.А. Османова Веселые стихи для отработки трудных звуков для детей 5-6 лет. 

СПб - 2012  

41. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду Москва - 2002  

42. В.В. Мамаева Речь СПб - 2011  

43. В.В. Мамаева Буквы СПб - 2010  

44. А.В. Никитина 33 лексические темы пальчиковые игры, упражнения на 

координацию слова с движением, загадки для детей б-7 лет СПб 2009  

45. О.С. Яцель Учимся правильно употреблять предлоги в речи Конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах Москва 2008  

46. С.В. Бойкова Занятие с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет 

СПб 2010  

47. Н.С. Лопухина Логопедия Звуки, буквы и слова СПб 1998  

48. Н.А. Уликова Словом душа растет СПб 1995  

49. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Практическое пособие для обучения детей чтению 

ГИППВ 1997 

50. Т.В. Туманова Исправление звукопроизношения у детей Москва 1999  

51. Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках Москва 

2010 

52. В.И. Буйко, Т.А. Сыропятникова Логопедические игралочки. Екатеринбург 2010  

53. Н.С. Варенцова, Е.В. Колесникова Развитие фонематического слуха у 

дошкольников Москва 1997  

54. Т.О. Перегудова, Г.А. Османова Вводим звуки в речь Картотека заданий для 

автоматизации звуков. СПб 2010  

55. В.В. Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь. - Нижний Новгород, 

Флокс, 1995.  

56. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе. - Москва, ГНОМ и Д, 2002.  

57. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Серия домашних тетрадей по закреплению 

произношения звуков. - Москва, ГНОМ и Д., 2006г., 2012г.  

58. Косинова Е. М. Пишем вместе с логопедом. Махаон: Академия дошколят 2014г.  

59. О.Б. Иншакова Альбом для логопеда Москва изд. Владос 1998 



60. О.Е. Громова, Г.И. Соломатина Логопедическое обследование детей 2-4 лет. 

Методическое пособие. Москва Творческий центр Сфера 2005. 

61. Н.В. Курдвановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет Москва 

Творческий центр Сфера 2006. 

62. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Учебный комплект по логопедии: 1. «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (старшая 

группа детского сада)»; 2. «Формирование звукопроизношения у дошкольников»: 3. «Учись 

говорить правильно». Москва 1993. 

63. М.Ф. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения Москва 

«Просвещение» 1989. 

64. И.А. Смирнова Диагностика нарушений развития речи СПб, «Детство-ПРЕСС» 

2007. 

65. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду занятия с детьми 4-5 лет с общим 

недоразвитием речи. Москва «Мозаика-синтез» 2006. 

66. Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи. Москва «Мозаика-синтез» 2006. 

67. А.И. Богомолова Логопедическое пособие для занятий с детьми СПб, 

«Библиополис» 1994. 

68. Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия у детей» Москва издательство «Астрель» 

2008. 

69. Е.Ф.Архипова «Коррекционно-логопедическая работа по преодалению стертой 

дизартрии» Москва издательство «Астрель» 2008. 

70. Н.В. Курдвановская, Л.С. Ванюкова «Формирование слоговой структуры слова» 

Логопедические задания. Москва Творческий центр Сфера 2007. 

71. Н.Ю. Костылева «200 занимательных упражнений с буквами и звуками для 

детей 5-6 лет» Москва «Астрель Хранитель» 2007. 

72. З.Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» СПб, «Детство-ПРЕСС» 2005. 

73. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников» СПб, «Детство-ПРЕСС» 2006. 

74. Н.В. Новикова «Логопедическая азбука» в 2-х книгах, Москва 2007. 

75. Г.П. Попова, В.И. Усачева «Занимательное азбуковедение» Материалы для 

занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» Волгоград «Учитель» 2007. 

76. Л.Г. Парамонова «Стихи для развития речи» СПб, «КАРО» 2004. 

77. Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» СПб, «Детство-ПРЕСС» 

2007. 

78. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» Москва «Владос» 1999. 

79. «500 загадок для детей» составитель И. Мазин, Москва Творческий центр Сфера 

2007. 

80. Нищева Н.В. Тетрадь №1, Тетрадь №2 для старшей группы детского сада (2-ой 

год обучения). СПб, «Детство – ПРЕСС» 2010. 

81. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. «Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи» Москва «Книголюб» 2005. 

82. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет». Москва Издательство «Гном и Д» 

2009. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Расписание занятий   учителя-логопеда  ГБДОУ №75 комбинированного вида   

Алиевой Сабины Абдуселимовны  

в старшей группе компенсирующей направленности № 4   

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Дни 

недели 

 

 

Вид занятия  

 

Фамилия, имя  ребенка 

 
Понедел

ьник 

Индивидуальные  
занятия. 

 

 
 

Амелина Анастасия 
 Близнец Михаил 

Бондаренко Владислав 

Ибрагимова Аиша 
Лебедев Николай 

 

 

Вторник 

 

Индивидуальные 
занятия  

Анисимов Арсений 

Гаман Илья 
Житкова Виктория 

Житкова Владислава  

Костров Марк 
Лацис Марсель 

Подцепихин Федор 

Слобода Артем 

Сысоев Владислав 
 

 

Среда 
 

 

Индивидуальные 
занятия 

Малышевский Иван  

Покрайный Артем 
Палтын Георгий 

Топалов Радомир 

Алехин Роман 

Баранов Дмитрий 
Васильев Николай 

Катенев Даниил 

Лацис Марсель 
Слобода Артем 

 

 

 
Четверг 

 

Индивидуальные 

занятия. 
 

 

 

Амелина Анастасия 

 Близнец Михаил 
Бондаренко Владислав 

Ибрагимова Аиша 

Лебедев Николай 
Житкова Виктория 

Житкова Владислава  

Костров Марк 

Слобода Артем 
 

 

Пятница 

 

Индивидуальные 
занятия 

Малышевский Иван  

Покрайный Артем 
Палтын Георгий 

Топалов Радомир 

Алехин Роман 

Баранов Дмитрий 
Васильев Николай 



Катенев Даниил 
Анисимов Арсений 

Гаман Илья 

 













 

   

Взаимодействие 

с 

Формирование у педагогов, 

родителей информационной готовности к 

коррекционной работе с детьми, 

имеющими речевые проблемы 
Обсуждение и утверждение 

годового плана совместной работы 

участников коррекционно-
педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной 
сферы у детей 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

Корректировка календарно-
тематических планов работы 

специалистов на основе обобщенных 

данных, полученных в ходе 
обследования, и других источников 

информации 

Отслеживание динамики развития 

речи детей 

 
Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, родителям. 
Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 
Рекомендации родителям о 

участниками  необходимости посещения 

образовательног

о 

 ПМС центра или ПНД 

процесса  Приморского района 

  Характеристики об 
  образовательной деятельности 
  ребенка в ПНД Приморского 
  района. 
  Консультации учителя – 
  дефектолога с психоневрологом 
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