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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи реализации РП 

Целью РП является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР и РАС и имеющих тяжелые нарушения речи, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

В процессе коррекционного обучения решаются следующие задачи: 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников.  

 

1.2. Значимые характеристики для реализации РП 

Специфика работы состоит в следующем: в дошкольном учреждении 

функционируют две группы коррекционной направленности для детей с ЗПР и для 

детей с РАС, в которых воспитывается 17 дошкольников. Все дети имеют статус 

ОВЗ. 

Основной контингент – это дети с тяжелыми нарушениями речевого развития 

(ОНР I, II, III ур., дизартрия, алалия).  

Характеристики особенностей развития детей с ЗПР5 

Характеристика речи детей с ТНР (общим недоразвитием речи) 
Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации Р. Е. Левиной)  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются 

в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, 

                                                           
5  В соответствии с АООП ДО 



 

с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса, 

т.п 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 

не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционной логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 



 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа 

и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 



 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], 

[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза 

— вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 

звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение звуков: 

банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто 

наблюдается пропуск нескольких звуков-  звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 



 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или 

заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования 

дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха; 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыты);  склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном 

и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — 

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования. причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - 

цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 



 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 

звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

по Т. Б. Филичевой 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 

и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 



 

системные связи и отношения существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности  лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели Медведев воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), 

в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец, все увидели долго искали которого котенка — увидели котенка, которого 

долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 



 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного 

маршрута следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Речевые проблемы у детей с РАС 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно 

связанных с аутизмом и им обусловленных.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирование 

во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при 

смене деятельности или переключении внимания.    

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения 

в социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; 

ограниченное инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или 

ненормальное реагирование на социальные инициативы других. Отсутствие 

гибкости в поведении, трудности в приспособлении к переменам и изменениям или 

ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные 

затруднения при смене деятельности или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. 

Сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к 

социальным взаимодействиям.  Негибкое поведение препятствует 

функционированию в разных ситуациях. Сложности с переключением между 

видами деятельности. Проблемы с организацией и планированием препятствуют 

независимости поведения и деятельности.  

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном возрасте 

значительно реже отмечается снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с различными 

причинами (в том числе и эндогенными).   



 

Уровни тяжести расстройств аутистического спектра  

Степень 

тяжести  

Социальная коммуникация  Ограниченные интересы 

и повторяющееся 

поведение  

Уровень 3. 

«Потребность в 

очень 

существенной 

поддержке»  

Тяжелая недостаточность речевых 

и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям 

в  

функционировании; крайне 

ограниченное инициирование 

социальных взаимодействий и 

минимальный ответ на социальные 

инициативы других.  

Например, человек с небольшим 

набором нескольких понятных 

слов редко является инициатором 

социального взаимодействия, а 

если и является, то обращается в 

необычной форме и только для 

удовлетворения нужд, а реагирует 

только на очень прямые указания и 

формы социального общения.  

Отсутствие гибкости 

поведения, значительные 

трудности с 

приспособлением к 

переменам и изменениям 

или ограниченные / 

повторяющиеся формы 

поведения, которые 

мешают и существенно 

затрудняют 

функционирование во всех 

сферах.   

Сильный стресс и/или 

выраженные затруднения 

при смене деятельности или 

переключении внимания.  

Уровень 2. 

«Потребность в 

существенной 

поддержке»  

Заметная недостаточность речевых 

и неречевых навыков общения; 

выраженные затруднения в 

социальном общении и 

взаимодействии даже при наличии 

поддержки; ограниченное 

инициирование социальных 

взаимодействий и ограниченное 

или ненормальное реагирование на 

социальные инициативы других.  

Например, человек использует 

ограниченное количество фраз, 

социальное взаимодействие 

ограничено узкими специальными 

интересами, заметны странности 

неречевого общения.  

Отсутствие гибкости в 

поведении, трудности в 

приспособлении к 

переменам и изменениям 

или ограниченные / 

повторяющиеся формы 

поведения, которые 

проявляются с достаточной 

частотой и заметны 

стороннему наблюдателю, а 

также мешают 

функционированию в 

различных ситуациях.  

Заметный стресс и/или 

выраженные затруднения 

при смене деятельности или 

переключении внимания.  



 

Уровень 1. 

«Потребность в 

поддержке»  

Без поддержки и содействия 

недостаточность социального 

общения приводит к заметным 

нарушениям. Сложности с 

инициированием социальных 

взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения 

со стороны окружающих.  

Сниженный интерес к социальным 

взаимодействиям.    

Например, человек способен 

говорить полноценными 

предложениями и 

коммуникабелен, но взаимный 

диалог с окружающими у него не 

получается, а попытки установить 

дружеские отношения странны и 

обычно безуспешны.  

Негибкое поведение 

препятствует 

функционированию в 

разных ситуациях. 

Сложности с 

переключением между 

видами деятельности. 

Проблемы с организацией и 

планированием 

препятствуют 

независимости.  

  

Несмотря на то, что эта классификация даёт частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной 

траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её составляющих 

(содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим будет обеспечена 

возможность реализации особых образовательных потребностей аутичных детей 

дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из вариантов АООП 

начального общего образования обучающихся с РАС.  

 

1.3. В соответствии с АООП ДО МБДОУ.  

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

Задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

 формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки 

и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 



 

 совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

 формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка. 

3,6 – 4,5 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 



 

— перебежал). 

4,6 – 5,5 лет 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

5,6 – 7 лет  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух  

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить  



 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития 

и состояния здоровья ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого 

развития):  

 понимает обращённую речь на доступном уровне;  



 

 владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен 

альтернативным формам общения;  

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально /  

невербально);  

 выражает желания социально приемлемым способом;   

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

 выделяет родителей и знакомых взрослых;  

 различает своих и чужих;  

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения);   

 отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

 может сличать цвета, основные геометрические формы;  

 знает некоторые буквы;  

 владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка);  

 различает «большой – маленький», «один – много»;  

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) 

с использованием простейших гимнастических снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых);   

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

 пользуется туалетом (с помощью);  

 владеет навыками приёма пищи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств 

может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой 

степени) и нарушениями речевого развития):   

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

 владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально);  

 может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  

 различает людей по полу, возрасту;  

 поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации;  

 владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой 

адаптации;  

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы 

и т.п.) под руководством взрослых;  



 

 знает основные цвета и геометрические формы;  

 знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

 может писать по обводке;  

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.  

 есть прямой счёт до 10;  

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых;  

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами;  

 владеет основными навыками самообслуживания 

(одеваться/раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой 

(игрушки, посуду).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые 

расстройства отмечаются):  

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях);  

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

 может поддерживать диалог (часто – формально);  

 владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации  

(ограниченно);  

 выделяет себя как субъекта (частично);  

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

 владеет поведением в учебной ситуации;  

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально);  

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

 владеет основами безотрывного письма;  

 складывает и вычитает в пределах 5-10;  

 сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

 знаком с основными явлениями окружающего мира;  

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов;  

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых;  

 имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами;  

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  



 

 владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, 

при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту.  

 

 



 

1.4. КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЁНКА С ТНР 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________Домашний адрес___________________________________________________________________________ 

Дата поступления ___________________________Откуда поступил____________________________________________________________________________ 

 К карте обследования прилагается копия коллегиального заключения ТПМПК (при наличии) и анамнестические данные на ребенка (Приложение 1) 
 

1. Обследование органов ротовой полости: строение и подвижность 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности в строении и подвижности 

органов ротовой полости: 

Твердое и мягкое небо, губы, зубы, прикус, 

язык, уздечка 

  

  

 

Мимические 

движения 
(на счет: 5 раз) 

Поднять брови 

Х 

   

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть щеки    

Губы 

Улыбка-трубочка      

Оскал      

Вибрация – «тпру»      

Язык 

Статистические: 

удержание 5 сек 

Динамические: 

по 5 раз 

Широкий «Лопатка»      

Узкий  «Жало»      

Узкий: влево-вправо      

Широкий: вверх-вниз      

Кончиком обвести губы      

«Цоканье»      

Общая характеристика движений 

органов артикуляции: 

Объем и точность движений, 

переключаемость, длительность 

удержания, тонус, синкинезии, саливация 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Обследование звучания речи, темпа, ритма, дыхания  
 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Особенности звучании речи, 

темпа, ритма, дыхания (при 

наличии): 

речевой выдох, голос, темп, ритм 

речи, паузация 

    

 

 

2. Состояние звукопроизношения  
 

Звуки 
Возраст ребенка Итоговый  

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

А      

И      

О      

У      

Э      

Ы      

М - Мь      

П - Пь      

Б - Бь      

Т - Ть      

Д - Дь      

Н - Нь       

В - Вь       

Ф - Фь      

К - Кь      

Г - Гь      

Х - Хь      

Й (Е-Ё-Ю-Я)      

С      

Сь      

З      



 

Зь      

Ц      

Ш      

Ж      

Щ      

Ч      

Л      

Ль      

Р      

Рь      

 

3. Фонематический слух и восприятие 

 3 -4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Па - ба Ба – па      

Та – да Да – та      

Ка – га Га – ка      

Мак – бак; тук-так; моток-каток (повторить) 

Х 

    

Какое слово отличается от других? Ком-ком-кот-ком 

Канава-канава-какао-канава  
   

Есть ли звук М в словах: дом, кот, мама?     

Та – да - та Да – та - да 

Х 

   

Ка – га - ка Га – ка - га    

Повтори и покажи:      Коса - коза    

Уточка – удочка    

Трава – дрова    

Крыса  крыша    

Рожки - ложки    

Какой первый звук в словах: облако, иголки, аист?    

Какой звук в конце слов: пила, грибы, очки?    

Какой звук в конце слова, в начале, в середине: дом, мак, лук? 

Х 

  

Сколько звуков в словах: сок, луна, кошка?   

Составь слова из звуков: к-о-т, в-о-д-а, т-ы-к-в-а   

Уровень речевого развития:      

 



 

4. Обследование слоговой структуры слова и предложения 
 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Трехсложные 

с открытым 

слогом 

Машина 

Корова 

Лопата 

Собака 

     

Двусложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Стакан 

Медведь 

Фартук 

Рюкзак 

     

Трехсложные 

с закрытым 

слогом 

Самолет 

Молоток 

Барабан 

Помидор 

     

Трехсложные 

со стечением и 

с закрытым 

слогом 

Светофор 

Пистолет 

Автобус 

Вертолет 

     

Слова 

сложной слог. 

структуры 

Велосипед 

Сковорода 

Телевизор 

Мотоцикл 

     

Произношение слов 

различной структуры на 

уровне фразы:  

Мама покупает 

продукты. 

Мальчики слепили 

снеговика. 

Мама жарит котлеты на 

сковороде. 

Полицейский быстро 

едет на мотоцикле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушка жарит 

блинчики. 

Учительница учит 

учеников. 

Весело журчат весенние 

ручьи. 

В аквариуме плавают 

разноцветные рыбки. 

 

     

Уровень речевого развития:      
 

5. ***Исследование понимания речи  

 При исследовании словаря рекомендуется сначала изучить активный словарь. Если актив находится в норме, то проверять пассивный словарь нет 

необходимости. Если при выполнении каких-либо проб у ребёнка отмечаются трудности с активом, нужно исследовать пассив.  

 

 



 

6. Экспрессивная речь 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Имена существительные 

1. Назов

и 

карти

нки. 

2. Назов

и 

одним 

слово

м. 

Игрушки      

Одежда      

Посуда 

Х 

    

Мебель     

Овощи     

Фрукты     

Домашние, дикие животные Х    

Транспорт 

Х 

  

Деревья   

Инструменты   

Бытовая техника   

Школьные принадлежности   

Что лишнее? 

Игрушки      

Одежда      

Овощи 
Х 

    

Фрукты     

Мебель 

Х 

   

Птицы    

Домашние, дикие животные    

Транспорт Х   

Называние и 

показ частей 

объектов 

Части тела: голова, ноги, 

руки, грудь, живот, шея, нос, 

рот, глаза 
  

   

локоть, колено, ноготь, 

подбородок 
Х 

   

Стул: спинка, сиденье, ножка 

Х 

   

Чайник: донышко, носик, 

крышка, ручка 
Х 

  

Глаголы 

Назови 

действие по 

картинкам: 

(что делает?) 

Самолет что делает?      

Девочка что делает?      

Мальчик что делает?      

Мальчик что делает?  
Х 

    

Дятел что делает?     



 

Солнце. Что делает? 

Х 

   

Рыба. Что делает?    

Дождь. Что делает?    

Часы. Что делают?    

Мама …шьет 

Х 

  

Бабушка …вяжет   

Девочка …вышивает   

Мама … варит   

Бабушка …жарит   

Бабушка …печет   

Прилагательные 

К
ач

ес
тв

ен
. 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е Цвет 

 

Форма 

 

 

Вкус 

Основные цвета      

Оттенки цветов Х   

Квадратный      

Круглый      

Треугольный      

Овальный 
Х 

   

Прямоугольный    

Лимон       

Клубника       

Лук Х    

 

 

Подбор 

антонимов 

Большой -маленький       

Сладкий -кислый      

Твердый -мягкий 
Х 

    

Черный - белый     

Высокий -низкий  

 

Х 

  

Длинный -короткий   

Широкий -узкий   

Толстый -тонкий   

Наречия 

Качественные 

наречия 

Как ползает черепаха? 

(медленно) 

Х 

 
  

Как скачет конь? 

(быстро) 
 

  

Наречия 

времени 

В какое время суток дети 

идут в детский сад? 
 

  

Когда ребята идут 

гулять? 
 

  

Когда дети ложатся 

спать? 
 

  



 

Числительные 

Количественн

ые числит. 

Сосчитать сколько предметов 

нарисовано 
Х 

 
  

Порядковые 

числит. 

Каким по счёту стоит: 

Дед, внучка… 
 

  

Уровень речевого развития:      
 

7. Состояние лексико-грамматического строя речи. 

 Словоизменение 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Параметры 

изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Изменение 

существительных по 

числам 

Кот - коты     Бабочка - бабочки       

Мяч - мячи     Цветок - цветы       

Рука - руки     Кровать - кровати       

Лампа - лампы     Лампа - лампы       

Стол - столы     Стол - столы       

Мишка - мишки     Вагон - вагоны       

Бабочка - бабочки     Гриб - грибы       

Х 

Гнездо - гнезда       

Яйцо - яйца 
Х 

    

Ухо - уши     

Изменение 

существительных по 

падежам 

И.п.   И.п.       

Р.п. Х  Р.п.       

Д.п.   Д.п.       

В.п.    В.п.       

Т.п.  Х  Т.п.       
 П.п.       

Согласование 

прилагательного с  

существительным 

Ж.р.  . Ж.р.       

М.р.   М.р.       

       Х Ср.р.       

Мн. число  

сущ-х в Р.п. 

(чего не стало?) 

  

дома 

Х 

  ведра 

Х 

    

мячи   блюдца     

шары   парты     

машины   листья     

Употребление 

предложно-

падежных 

в     в       

на     на       

под     под       



 

конструкций 

(использовать 

предметы, коробку) 
Х  

над       

за       

перед       

около       

из-за 
Х 

    

из-под     

Согласование 

числительных с 

существительными 

Х 

карандаш       

яблоко       

тетрадь       

 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет Итоговый 

Уровень речевого развития:   Уровень развития:    
 

Словообразование 

Параметры изучения 
Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

ключ - ключик           

звезда - звездочка           

пуговица - пуговичка           

С увеличительным 

значением 

дом 

 Х 

    

рука     

усы     

Образование названий 

детенышей животных 

кошка           

утка           

лиса           

коза           

заяц 

Х 

      

ёж       

медведь       

белка    

волк    

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

чей хвост?       

чья голова?       

чьи уши?       

Образование 

прилагательных от 

существительных (из чего 

сделано?) 

шкаф из дерева       

машина из железа       

чашка из фарфора 
Х 

    

шапка из шерсти     



 

Образование глаголов с 

помощью приставок 

 (проводить с машинкой) 

машинка выехала из       

машинка подъехала к         

машинка отъехала от    

машинка съехала с    

машинка заехала в    

Уровень речевого развития:      
 

8. Исследование связной речи 
 

Связная речь: лепетные слова, однословное предложение, двусоставное предложение, простое предложение из нескольких слов, сложное предложение 

 

Младший возраст 

 3-4 года - Курочка ряба 4-5 лет -  Репка/Теремок Итоговый мониторинг 

Рассказ сказки по сюжетной картинке/ с 

использованием настольного театра 
 

 
  

Уровень речевого развития:    

Старший возраст 

 5-6 лет 6-7 лет  

Составить предложения по картинке (с.271)* 
 

 

  

Составить рассказ по картинке (с.273)* КОТ 

 

 

 

  

Составить рассказ по серии картинок (с.275)* 

ЁЖИК 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

Пересказ: «Белочка и зайчик» 

Летом подружились белочка и зайчик. 

Белочка была рыженькая. А зайчик был 

серенький. Каждый день они прибегали на 

полянку и угощали друг друга. Белочка 

приносила шишки, орехи, а зайчик – морковку, 

капусту. 

Прошло лето. Наступила зима. Выпал 

белый снег. Белочка спряталась в дупле, а 

зайчик – под елкой. 

  

Уровень речевого развития:    

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст ребенка 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Итоговый 

мониторинг 

Логопедическое 

заключение  

 

 

 

   

  

Дата, подпись 
 

 
   

 



 

Анамнестические данные 

 

Мать/ФИО____________________________________________________________________________________________________Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы, должность_________________________________________________________________ 

Отец/ФИО____________________________________________________________________________________________________Дата рождения __________ 

Образование___________________________________ Место работы, должность_________________________________________________________________ 

Речь родителей и других членов семьи____________________________________________________________________________________________________ 

Наличие других детей в семье ___________________________________________________________________________________________________________ 

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка ___________________________От какой беременности ребенок_____________________________________________ 

Протекание беременности: токсикоз 1половины, 2 половины, травмы, интоксикации, заболевания (краснуха, сахарный диабет, бронх. астма, анемия, 

заболевания печени, почек, грипп, гипертония, гипотония)___________________________________________________________________________________ 

Травмы ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Роды: досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные, норма_____________________________________________________________________________ 

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция          ____________________________________________________________________________ 

Травмы во время родов_______________________________________________ Асфиксия: была/нет ______________________Крик: был, нет_____________ 

Резус-фактор (положительный, отрицательный) 

Вес при рождении_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре__________________________________________________________________________________ 

 

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову____________(1,5м). Ползать_____________(5м).  Сидеть____________(6м). Ходить___________(до1). Первые зубы__________(6-8м) 

Правша, левша, амбидекстр. Характер моторики: излишне подвижен, не координирован в движениях, двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив, 

несвоевременная переключаемость движений______________________________________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие 

Гуление_____________________(2-3м). Лепет___________________(4-8). Первые слова__________________(1г.). Первая фраза__________________(1,5 г.) 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _______________________________________________________________________________________ 

Использование жестов ______________ Наличие двуязычия в семье________________ Обращались ли к логопеду, результат _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ***Исследование понимания речи  

 

Понимание лексических категорий 

Направление исследования 

Примерная инструкция 

(на материале обследования 

активного словаря) 

Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 - 4 года 4 - 5 лет  5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Понимание конкретных 

существительных 

Покажи картинки (предметы и 

их части) 
     

Понимание обобщающих 

понятий 

Покажи игрушки  (овощи, 

фрукты,...) 
     

Узнавание предметов по 

назначению 
Покажи, из чего мы пьем...      

Понимание глаголов Покажи, где мальчик стоит...      

Понимание прилагательных Покажи, где большой мяч      

Выполнение инструкций       

 

Понимание грамматических категорий 

Направление исследования 

Примерная инструкция 

(на материале обследования 

грамматического строя речи) 

Возраст ребенка 
Итоговый 

мониторинг 
3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Понимание форм ед. и мн. 

числа существительных Покажи, где кукла, а где куклы... 
     

Понимание сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным значением 

Покажи, где дом, а где домик... 

     

Понимание предложно - 

падежных конструкций 

Покажи, где котенок стоит на 

табуретке... 

     

Понимание связной речи 

Направление 

исследования 

Примерная инструкция 

(на материале обследования 

активной речи) 

Возраст ребенка Итоговый 

мониторинг 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Понимание предложений       

Понимание текста  Х     

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности 

Направления деятельности логопеда: 

1. Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников. 

2. Мониторинговое: отслеживание динамики речевого развития детей. 

3. Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников дошкольного 

возраста. 

4. Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ, 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых 

нарушений ребенка, индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания 

в семье и могут варьироваться от 2-3 месяцев до 1,5-2, 3-х лет. Рекомендуемый срок 

коррекционной работы с детьми с ТНР составляет - до 2-3 года. 

Содержание коррекционной работы определяется индивидуальными планами 

работы на каждого воспитанника. В планах отражаются индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия. На каждого воспитанника 

заполняется речевая карта. Занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком, 

продолжительность - 20 минут, 2 раза в неделю. 

Коррекционная работа проводится с учетом режима работы Учреждения во 

время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения.  

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 

детей дошкольного возраста. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в работе 

логопеда и других специалистов. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: логопедические пятиминутки (служат для логопедизации 

совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи и т.д., то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом в рамках изучаемой 

лексической темы); пальчиковая гимнастика (для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей); индивидуальная работа (логопед 

рекомендует занятия с детьми по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения).  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса. 

Этапы Задачи этапа Результат 



 

1 этап 

исходно- 

диагности

ческий 

 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-педагогической 

и логопедической диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

Организа- 

ционно- 

подготови

тельный 

 

1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных маршрутов 

коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического 

исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне детского сада. 

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 

3 этап 

Коррекци

онно- 

Развиваю

щий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2. Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 

характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

итогово- 

диагности

ческий 

1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов коррекционной 

работы с детьми (в индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с 

ребёнком, 

изменении её 



 

2. Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ. 

характера или 

продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо 

отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом 

осуществляется в течение всего учебного года. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 

• совершенствование мимической моторики. 

• совершенствование статической и динамической организации движений 

(общая, мелкая и артикуляционная моторика). 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

• развитие просодической стороны речи; 

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов; 

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

• развитие диалогической и монологической речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

Планирование индивидуальной работы 
Содержание программы разделено на 2 блока. Эти два блока учитель-логопед 

использует параллельно. Очередность изложения материала в блоках определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения и 

фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения вполне 

допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных 

детей и способствуют успешному их продвижению. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 
Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится 

на следующие этапы: 

I этап – Подготовительный  
Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе 

необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к 

длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

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

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

и специальных упражнениях; 



 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

г) развитие мелкой моторики; 

д) развитие физиологического и речевого дыхания; 

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких 

специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный 

коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков 

и всей коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания 

логопеда и больших затрат времени. (Коноваленко 1998) 

II этап. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи 

- устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной 

артикуляции звука; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

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

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) 

ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. (Коноваленко, 1998) 

Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные 

индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в словах рекомендуется проводить в 

следующей последовательности: 

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

затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением согласных. 



 

б) [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением согласных; 

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

параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, 

в той же последовательности. Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной 

степени зависит от выполнения методических установок, важнейшими из которых 

являются следующие (Богомолова, 1994): 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное 

желание исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться 

только после усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-

бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно 

помогать ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи» 
После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его 

дифференциации (различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не 

проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного 

звука с имеющимися. Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем 

вводятся в разговорно-бытовую речь. (Богомолова, 1994) 

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций 

в соответствии с концепцией, предложенной В.А.Ковшиковым (1995): 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- вычленение звука; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение порядка следования звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический 

синтез); 

- операции фонематических представлений. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более 

пары звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной 

артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая 

последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998): 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 



 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление 

коррекционной работы 
Содержание коррекционной работы 

I этап. Подготовительный. 

1. Общая 

артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный 

комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия. 

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков 

1. Знакомство с 

артикуляцией 

звука. 

2.Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, 

поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

- Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия. 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, 

синтеза, представлений) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

- Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля 

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений 

Темы Содержание работы 

1.  Активация слухового 

внимания 

Игра «Найди игрушку» (со звучащими 

игрушками),  «Узнай по голосу» (узнать с завязанными 

глазами голос знакомого ребенка), узнавание музыкальных 

инструментов по их звучанию, «Угадай слово» (в котором 

не достает звука) и т.п. 



 

2. Выделение звука из 

ряда других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на 

фоне слога 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д.Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на 

фоне слова 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный 

педагогом звук. Реакциями детей могут быть 

разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, 

указание на соответствующую букву и т.д.Сложным и 

особо значимым в данном случае вариантом операции 

является анализ ряда слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также рядам слов-

квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш)-(т): 

шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места 

звука в слове 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где 

он находиться в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

7.Определение 

положения звука по 

отношению к другим 

звукам 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки 

находятся перед и после выделенного звука 

8.Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, 

им нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. 

Для заданий подбираются слова со сме6шиваемыми 

звуками 

9.Определение порядка 

следования звуков в 

слове 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования 

является этот звук: первым, третьим и т.д. Другой вариант 

операции: педагог произносит слово и просит 

дошкольника назвать в слове определенный по счету звук 



 

10.Определение 

количества звуков в 

слове 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет 

количество составляющих его звуков. На первых этапах 

работы подаются слова без редуцированных звуков и с 

полным стилем произношения 

11. Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков (фонематический 

синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. 

Условия формирования этой операции могут иметь разную 

сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми 

звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и многих других, 

следует подавать слова без редуцированных звуков 

12.Операции 

фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем 
- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия 

трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 
- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной 

звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне 

зависимости от положения звуков в слове и 

последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», 

«ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное каким-

то жестким условием, например, придумать (произнести) 

слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом 

поле закрываются сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями ребенка, определяющими интенсивность 

использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 занятия в 

неделю на протяжении того времени, которое необходимо для коррекции 



 

звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры 

его дефекта. 

Блок «Коррекция фонематического недоразвития речи» рассчитан на 2-3 

занятия в неделю. 

Консультационно-профилактическая работа 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей или педагогов.  

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-логопед 

сообщает результаты диагностического обследования речи детей, дает ответы на 

запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития 

ребенка с нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях 

ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о ходе 

коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного года и 

дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением приёмами 

автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей среды вне детского 

сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе.  

 Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью выработки 

общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) или групповой форме 

(семинар-практикум, выступление с сообщением на педагогическом совете ДОУ и т.п. 

с целью повышения компетенций по вопросам речевых нарушений и речевого 

развития).  

Речевое развитие у детей с ЗПР 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

Задачи: 

 уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

 формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки 

и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

 совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 



 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского языка — 

гласных и согласных; 

 формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка. 

3,6 – 4,5 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных  

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе 

из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 

и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 

и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

4,6 – 5,5 лет 



 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, 

какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

5,6 – 7 лет  

Формирование словаря. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух  

и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить  

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 



 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Ознакомление с художественной литературой  
Цели: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи, 

воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Задачи: 

 развивать у детей интерес к художественной литературе, способности 

слушать литературные произведения различных жанров — малые формы 

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

 учить ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 обучать рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной 

драматизации; 

 формировать умение оценивать поступки героев, формулировать 

мотивированное высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа; 



 

 стимулировать адекватное понимание и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

 учить выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

 учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев; 

 совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения; 

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную и 

конструктивную деятельность детей; 

воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации 

3,6 – 4,5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей 

4,6 – 5,5 лет 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

5,6 – 7 лет  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию  

литературной фразы).  



 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Речевое развитие у детей с РАС  

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с повышенным 

риском формирования РАС, отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых 

средств и/или недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей.   

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие речевых механизмов.    

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия.  

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие 

потребности в общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи.   

1) Развитие потребности в общении:  
− формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими 

взрослыми как основу возникновения интереса к общению;  

− развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми;   

− формировать умение принимать контакт,   

− формировать умения откликаться на свое имя;   

формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со  

взрослыми и сверстниками;  

 − формировать понимание  жестовой  инструкции  взрослого  с  речевым  

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом;  

− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»);   

−  стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения,  

просьбы, требования;   

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.  

   2) Развитие понимания речи:  
− стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы;  

− активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд;  

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками;  

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет взрослый;  



 

−  учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена 

далеко от ребенка;  

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя 

интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами;  

−  учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;  

−  формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения речью;  

−  учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»;  

−  учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующим  

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.;   

−  учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

       учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать  взгляд на 

артикуляции взрослого;  

−  активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая 

предметы, игрушки, картинки и т.д.;  

−  учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.   

3) развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации:   
− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, 

что бы выразить просьбу;   

− учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет;  

− учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;  

− стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым;  

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти);  

− учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый 

предмет;  

− стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения 

желаемого предмета;  

− учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных 

предметов;  

− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы;  

− учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный  

(1 и более метров) предмет;  

− создавать условия для развития активных вокализаций;  

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете;  

− создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению;  

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами;  



 

−  учить  детей  подражать  действиям  губ  взрослого  в  русле  простой 

артикуляционной гимнастики;  

−  побуждать к звукоподражанию; 

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»);  

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать 

свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – с 

обращением).  

 



 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

РП 

Кружок «Веселые буквы» 

Актуальность  

Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений является 

подготовка детей к школе. В эту задачу входит, в частности, подготовка к обучению 

грамоте. В современной литературе представлены разные методики и технологии 

обучения грамоте (Д. Б. Эльконин, Т. А. Ткаченко, Г. А. Каше, В. Н. Зайцев, О. С. 

Гомзяк, Н. В. Нищева). Овладение грамотой представляет собой чрезвычайно важный 

этап в умственном и речевом развитии ребенка. Обучаясь чтению и письму, ребенок 

осваивает совершенно новые формы умственной и языковой деятельности. До этого 

момента дети осознают только смысловую сторону речи: предметы и явления, 

обозначаемые определёнными словами, и содержание, передаваемое 

словосочетаниями и фразами. У детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР) не сформированы первоначальные навыки звукового и слогового анализа слов, 

что особенно важно при обучении детей грамоте, так как служит профилактике 

нарушений письменной речи при обучении в школе. Поэтому одной из важнейших 

задач коррекционного обучения дошкольников с ЗПР является обучение грамоте. 

Ребенку непросто осознать, что такое звук, слог, слово, предложение, если 

объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом. Дети с ЗПР 

испытывают ряд специфических трудностей, осложняющих процесс обучения 

грамоте, поэтому при знакомстве с буквами большое внимание уделяется освоение 

детьми оптического единства звука, соотнесения звука и буквы. Без сравнительно 

высокого уровня устной речи, развития слухоречевой памяти, сформированности 

предпосылок к звуковому анализу, невозможно успешно постичь азы чтения и 

письма. Поэтому разработка образовательного проекта по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности является 

наиболее эффективной формой работы по данному направлению.  

Вид: образовательный, творческий, коллективный, долгосрочный.  

Продолжительность: октябрь — май  

Участники: воспитанники подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности с ЗПР в возрасте от 6-ти до 7-ми лет, учитель-логопед, воспитатели, 

родители.  

Цель: Развитие речевых, познавательных и творческих способностей детей в 

процессе ознакомления с буквами русского алфавита, их акустическом образе и 

графическом изображении.  

Задачи:  

Для детей:  

 Формирование навыков звукового анализа и синтеза, фонематического 

слуха и восприятия.  

 Ознакомление детей с буквами русского алфавита.  

 Формирование представлений детей о том, чем звук отличается от буквы. 

 Формирование навыка составления и чтения слогов, слов с пройденными 

буквами.  

 Формирование навыка составления и выкладывания букв из палочек, 

мозаики, шнуровки, конструктора; изображения из пластилина, глины, соленого 

теста, способ аппликации и оригами; рисования на бумаге, на песке.  



 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, 

изображенных с недостающими элементами.  

 Воспитание самостоятельности, инициативности, любознательности у 

детей в процессе совместной деятельности с взрослыми.  

Для родителей:  

 Повышение эффективности коррекционной работы по подготовке детей 

к обучению в школе посредством взаимодействия с родителями.  

 Познакомить родителей с играми и упражнениями для более легкого 

запоминания детьми букв и различения их среди других букв;  

Для педагогов:  

 Знакомство со специальными методами и приемами в проведении игр и 

упражнений по ознакомлению детей с буквами русского алфавита.  

Предполагаемые результаты:  

Для детей: Развитие всех структурных компонентов речи воспитанников группы 

компенсирующей направленности с ЗПР через организацию традиционных и 

нетрадиционных форм и методов обучения. Готовность к обучению в школе. Умение 

читать слоги, слова, короткие предложения на уровне индивидуальных возможностей 

каждого ребёнка. Умение «печатать» буквы; выкладывать из палочек, мозаики, 

шнурочков, пуговиц, ракушек, геометрических плоскостных фигур; лепить из 

пластилина; конструировать из бумаги и конструктора.  

Для родителей: Проведение итогового мероприятия для детей и родителей с 

выставкой творческих работ (объемных букв) и тематических буклетов. Укрепление 

сотрудничества педагогов ДОУ и семей при подготовке детей к обучению в школе. 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках проведения 

мероприятий в целях привлечения родителей к воспитательно-образовательному 

процессу.  

Для педагогов: Разработка и проведение открытых педагогических мероприятий 

с детьми групп компенсирующей направленности с использованием нетрадиционных 

форм и методов работы.  

Формы реализации: Непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями. Взаимодействие с воспитателями. 
 



 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПО КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ «ВЕСЕЛЫЕ БУКВЫ» 

учителя-логопеда группы компенсирующей направленности 

Охапкиной Яны Владимировны 

Месяц  Тема  Работа с детьми  Работа с родителями Работа с воспитателями 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Звуки А, О, У, Ы.  

Буквы А, О, У, Ы 

Игра «Подбери слово с этой буквой». 

Выкладывание букв из фасоли 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация: «Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа слов» 

Консультация  

«Особенности обучению 

грамоте в 

компенсирующей группе 

для детей с ЗПР»; 

Звуки М, МЬ. 

Буквы М 

Массаж шариками Су-Джок 

Выкладывание букв из ниток 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звуки Н, НЬ,  

Буква Н 

Игровое упражнение «Кто больше 

назовет слов»  

Выкладывание букв из счетных 

палочек 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звук и буква И 

Буква И  

Игровое упражнение «Что лежит в 

корзине» 

Пальчиковая гимнастика 

Выкладывание букв камушков 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 Н
о
я
б

р
ь
 Звуки В, ВЬ,  

Буква В,  

Игровое упражнение «Узнай букву» 

Выкладывание букв  

 



 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация «Игры с 

буквами для 

дошкольников» 

 

 
Звуки П, ПЬ,  

Буква П 

Игровое упражнение «Передай мяч» 

Выкладывание букв из пуговиц 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звуки С, СЬ.  

Буква С  

 

Игровое упражнение «Узнай букву» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звук и буква Л  

 

Игра «Отыщи нужную картинку» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

  

Д
ек

аб
р
ь
 

Звуки Т, ТЬ.  

Буква Т. 

 

Игра «Я дарю тебе словечко» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация «Игровой 

самомассаж как средство 

подготовки руки к 

письму». 

Консультация 

«Использование 

нетрадиционных методов 

логопедического 

воздействия в 

коррекционно-

развивающей работе с 

детьми» 

 

Звуки Р, РЬ.  

Буква Р. 

 

Игровое упражнение «Смотри не 

ошибись» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звуки Г, ГЬ. 

Буква Г. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 



 

Звук К, КЬ.  

Буква К. 

 

Игровое упражнение «Будь 

внимательным» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

Я
н

в
ар

ь
  

Дифференциация звуков Г-

К. 

 

Игровое упражнение «Какого звука не 

хватает» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация 

«Зависимость развития 

речи от использования 

пальчиковых игр» 

 

 

Мастер – класс в 

инстаграм «Наши 

пальчики играют» 

 

 

Звук Ш.  

Буква Ш. 

  

Игровое упражнение «Кто больше» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Дифференциация звуков С-

Ш. 

  

Игровое упражнение «Услышишь -

хлопни» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Звуки Б, БЬ.  

Буква Б. 

  

Игровое упражнение «Назови 

картинку» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация «Что нужно 

знать взрослому, 

начинающему обучать 

дошкольника основам 

грамоты». 

Разработка наглядного 

материала «Наши буквы», 

изготовленных из 

различного материала для 

использования в работе 

педагогами ДОУ 

Дифференциация звуков Б-

П. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 



 

Звуки Д, ДЬ. 

Буква Д  

 

Игровое упражнение «Какой звук чаще 

звучит» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

М
ар

т 

Звук Ч.  

Буква Ч. 

 

Игровое упражнение «Найди свою 

игрушку» 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация 

«Подготовка руки к 

письму»; 

 

 

 

Онлайн консультация в 

инстаграм «Учим буквы» 

 

Звук Ж.  

Буква Ж. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Дифференциация звуков ш-

ж. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звуки Ф, ФЬ. Буква Ф  

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

А
п

р
ел

ь
  

Звук и буква Ц. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Консультация 

«Подготовка детей 

грамоте в домашних 

условиях» 

 

Звук и буква Ч. 

 

Игровое упражнение: «Кто быстрее 

соберет вещи» 

Выкладывание букв  



 

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звук и буква Щ. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Звуки З-ЗЬ.  

Буква З. 

 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

М
ай

  

Звуки Х, ХЬ.  

Буква Х. 

Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Практикум «Моя 

любимая буква» 

Презентация «Моя 

любимая буква» 

Организация выставки 

букв, изготовленных из 

различных материалов 

Альбом с изученными 

буквами «Веселые Буквы» 

из различных материалов 
Повторение гласных звуков. Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Повторение звуков и букв Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

Повторение звуков и букв Выкладывание букв  

Использование дидактических игр, 

компьютерных технологий по 

различению правильной буквы; 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Циклограмма профессиональной деятельности учителя – логопеда 

групп компенсирующей направленности 

 

Понедельник 

 

Время Вид деятельности Количество 

минут 

14.00-14.40 Подготовка к занятиям, заполнение 

документации 

40 минут 

14.40-15.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

15.00-16.00 Профилактическая работа, обследование 

детей младшего возраста массовых групп, 

заполнение документации на ТПМПК 

60 минут 

16.00-16.20 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

16.20-16.40 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

16.40-17.00 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

17.00-17.20 20 минут 

17.20-17.40 20 минут 

17.40-18.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 
 

 

Всего: 240 минут; 

Учебно-воспитательная работа: 140 минут; 

Организационно – методическая работа: 100 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторник 

 

Время Вид деятельности Количество 

минут 

9.00-9.20 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

9.20-9.40 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

9.40-10.00 20 минут 

10.00-10.20 20 минут 

10.20-10.40 20 минут 

10.40-11.00 20 минут 

11.00-11.20 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

11.20-11.40 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

11.40-12.00 20 минут 

12.00-12.20 20 минут 

12.20-12.40 Заполнение тетрадей, документации 20 минут 

12.40-13.00 Влажная уборка, сквозное проветривание, 

обработка рабочего места, игр и игрушек 

20 минут 

 

Всего: 240 минут; 

Учебно-воспитательная работа: 160 минут; 

Организационно – методическая работа: 80 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среда 

 

Время Вид деятельности Количество 

минут 

9.00-9.20 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

9.20-9.40 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

9.40-10.00 20 минут 

10.00-10.20 Подготовка к занятиям, заполнение 

тетрадей, документации 

20 минут 

10.20-10.40 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

10.40-11.00 20 минут 

11.00-11.20 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

11.20-11.40 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

 

11.40-12.00 20 минут 

12.00-12.20 20 минут 

12.20-12.40 Влажная уборка, сквозное проветривание, 

обработка рабочего места, игр и игрушек 

20 минут 

12.40-13.00 Консультации  

Первая среда месяца – дефектологи 

Вторая среда месяца – психолог 

Третья среда месяца – 

муз.руководитель/физ.инструктор 

Четвертая среда месяца - воспитатели 

20 минут 

 
 

Всего: 240 минут; 

Учебно-воспитательная работа: 140 минут; 

Организационно – методическая работа: 100 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Четверг 

 

Время Вид деятельности Количество 

минут 

14.00-14.40 Подготовка к занятиям, заполнение 

тетрадей, документации 

40 минут 

14.40-15.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

15.00-15.20 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

15.20-15.40 20 минут 

15.40-16.00 20 минут 

16.00-16.20 20 минут 

16.20-16.40 20 минут 

16.40-17.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

17.00-17.40 Кружок «Веселые буквы» 40 минут 

17.40-18.00 Влажная уборка, сквозное проветривание, 

обработка рабочего места, игр и игрушек 

20 минут 

 

 

Всего: 240 минут; 

Учебно-воспитательная работа: 140 минут; 

Организационно – методическая работа: 100 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пятница 

 

Время Вид деятельности Количество 

минут 

14.00-14.40  Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

60 минут 

14.40-15.00 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

15.00-15.20 Проведение индивидуальной 

коррекционной деятельности с 

воспитанниками групп компенсирующей 

направленности 

20 минут 

15.20-15.40 20 минут 

15.40-16.00 20 минут 

16.00-16.20 20 минут 

16.20-16.40 Влажная уборка, сквозное проветривание 20 минут 

16.40-17.40 Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ 

60 минут 

17.40-18.00 Влажная уборка, сквозное проветривание, 

обработка рабочего места, игр и игрушек 

20 минут 

 
 

Всего: 240 минут; 

Учебно-воспитательная работа: 80 минут; 

Организационно – методическая работа: 160 минут 
 

 

 

 

Итого в неделю: 

Учебно-воспитательная работа: 660 минут  

Организационно-методическая работа: 540 минут  
 

 
 

 

 

 



 

3.2. Планирование образовательного процесса 

Годовой план работы. 

Задачи: 

1. Повышение профессиональной компетенции учителя – логопеда в части 

внедрения и использования цифровых технологий, инструментов дистанционного 

образования во взаимодействии со всеми участниками образовательной 

деятельности. 

2. Создать условия для активизации внимания родителей на формирование 

правильного речевого развития детей. 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Срок 

проведения  

(по декадам) 
Углублённое обследование всех сторон речи детей. 

Уточнение структуры речевого дефекта, и оценка тяжести нарушений 

разных сторон речи. 

Заполнение индивидуальных речевых карт. 

Составление планов индивидуальной коррекционной работы 

1.09 по 13.09 

Изучение новинок специальной литературы (по коррекционной работе с 

детьми с РАС). Методической литературы по данной проблеме. 
 

Разработка новых методических пособий. Создание предметно-

развивающей среды в логопедическом кабинете. Пополнение учебно-

дидактического комплекса. 

Сентябрь 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи через 

обследование в ДОУ. Мониторинг речевого развития детей, заполнение 

речевых профилей. Изучение уровня речевого развития детей, выявление 

дефектов речи. 

Сентябрь 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Консультация и контроль выполнения рекомендаций по оснащению и 

функциональности речевых уголков. 
28-30 сентября 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей о результатах логопедического 

обследования 
Сентябрь 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Задержка речевого развития, что это такое?»; 

«Заставим язычок трудиться: методика проведения артикуляционной 

гимнастики» 

7.09 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам комплексного 

логопедического обследования детей; ознакомление с индивидуальным 

планом на учебный год, консультации по работе с индивидуальной тетрадью 

ребенка 

Сентябрь 

 

 

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Срок 

проведения  

(по декадам) 

     Изучение интернет ресурсов. Участие в вебинарах сайтов для логопеда.  

Составление рекомендаций педагогам групп по речевому развитию. 

Ознакомление воспитателей с результатами логопедического обследования 
Октябрь 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с детьми по 

заданию логопеда во время режимных моментов.  

Консультация «Возрастные особенности развития речи. Профилактика 

речевых нарушений». 

«Взаимосвязь развития речи и развития тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук детей»; «Семь развивающих игр с 

пуговицами» - воспитателям 1-2 мл группы 

14 октября  

Оформление «Полочки логопеда» на группах ЗПР. Комплектование 

методической и дидактической литературой по развитию речи детей  

Октябрь  

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Профилактическая работа по выявлению детей с нарушениями речи через 

обследование в ДОУ. Мониторинг речевого развития детей, заполнение 

речевых профилей. Изучение уровня речевого развития детей, выявление 

дефектов речи. 

Октября 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Консультация и контроль выполнения рекомендаций по оснащению и 

функциональности речевых уголков. 
28-29 октября 

4. Взаимодействие с родителями 

Ознакомление родителей детей о результатах логопедического 

обследования 
Октябрь  

Участие в родительских собраниях. 29 октября 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Влияние соски-пустышки на речевое развитие ребенка» - для родителей 

первой младшей группы 

«Речь начинается со звукоподражаний» - группа «Радуга». 

14.10 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, для активизации внимания 

родителей на формирование правильного речевого развития детей. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Мероприятия по методическому обеспечению всех направлений 

деятельности специалиста с использованием цифровых технологий: 

- разработка конспектов занятий, 

- оформление картотек игровых упражнений и заданий. 

- создание ИКТ – игротеки по лексическим темам 

Создание электронной базы: обучающих пособий, презентаций по 

лексическим темам 

Ноябрь  

Заседание ППк 

Предоставление результатов обследования на ППк 
 

Консультация для педагогов «Использование ИКТ в работе с детьми, 

имеющими нарушение речи» 
9.11 

2. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль по проведению дыхательной гимнастики, артикуляционной 

гимнастики, пальчиковой гимнастики. 
25.11-29.11 

3. Организационно-педагогическая деятельность 

Акция «Читающая мама – читающая страна!»  

3. Диагностико - профилактическая деятельность 

Сопровождение детей в рамках ППк. Ноябрь  

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК. Ноябрь  

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Что делать если ваш ребенок не говорит» - памятка 

«Мимическая гимнастика для детей» 

«Дитя и компьютер» 

«Последовательность появления звуков у детей» - для родителей 2 младших 

и средних групп 

4.11 – 29.11 

Индивидуальное консультирование родителей по текущим вопросам 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 
Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Пополнение учебно-дидактического комплекса; пополнение имеющихся и 

создание новых картотек по коррекционной работе с детьми. 

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам 

Создание ИКТ – игротеки по кружковой работе (игры с буквами для 

дошкольников) 

Декабрь  

Заседание ППк  

Неделя педагогического мастерства  

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. Декабрь  

Сопровождение детей в рамках ППк Декабрь  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 
 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК. Декабрь  

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Словесные игры как средство развития речи дошкольника» 

«Социальная зависимость детей дошкольного возраста от гаджетов» 

«Главная роль в помощи детям принадлежит родителям» - для родителей 

2 младших групп 

2.12 – 27.12 

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с 

родителями воспитанников ДОУ по созданию условий, для активизации 

внимания родителей на формирование правильного речевого развития детей. 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Разбор сложных случаев речевой патологии у детей. Консультирование 

воспитателей и родителей ДОУ. 
25 января 

Заседание ППк  

Участие в работе ГМО специалистов  

Консультация для воспитателей «Использование компьютерных средств и 

информационно-коммуникационных технологий при коррекции речевых 

нарушений у дошкольников» 

15 января 

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам Январь  

Проведение семинара для педагогов ДОУ «Роль интерактивных игр в 

образовательном процессе» 
27 января 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Консультативная помощь участникам педагогического процесса. Январь 

Сопровождение детей в рамках ППк  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций учителя - логопеда воспитателями 

вторых младших и средних групп. 
27 января 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК Январь 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Игры с буквами для дошкольников» 

«Учимся слышать звуки и правильно их говорить» 

«Двуязычие в семье» - для родителей 2 младших и средних групп 

10.01 – 31.01 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные практикумы, 

разъяснительные беседы с родителями воспитанников ДОУ по созданию 

условий, способствующих своевременному речевому развитию детей 

Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Консультация для педагогов 2 младших и средних групп: «Роль словесных 

игр в речевом развитии детей» 
5 февраля 

Участие в работе ППк 

Заседание ППк 
 

Заседание МО   

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам Февраль  

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. Консультативная 

помощь участникам педагогического процесса. 
Февраль 

Сопровождение детей в рамках ППк Февраль 

3. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК Февраль 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Учим стихи и развиваем речь»  

 «Сам себе логопед» - практические советы родителям 

Буклет «Рекомендации для родителей по использованию компьютерных игр 

для детей дошкольного возраста» 

3.02 – 29.02 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные практикумы, 

разъяснительные беседы с родителями воспитанников ДОУ по созданию 

условий, способствующих своевременному речевому развитию детей 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Участие в работе педагогического совета ДОУ  

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам Март  

Наполнение ИКТ – игротеки по кружковой работе (игры с буквами для 

дошкольников) 
 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. Консультативная 

помощь участникам педагогического процесса. 
Март 

Сопровождение детей в рамках ППк Март 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль речевого развития детей в специально организованных 

мероприятиях (утренниках) 
 

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК Март 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Автоматизация звуков в повседневной жизни» 

«Значение и особенности компьютерных игр для дошкольников» 

«Когда бывает скучно» - для родителей 2 младших и средних групп 

2.03 – 27.03 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные практикумы, 

разъяснительные беседы с родителями воспитанников ДОУ по созданию 

условий, способствующих своевременному речевому развитию детей 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Участие в работе ППк,  

Участие в работе ГМО специалистов и воспитателей  

Заседание ППк  

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам Апрель 

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Мониторинг школьной готовности выпускников.  Апрель 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. Консультативная 

помощь участникам педагогического процесса. 
Апрель 

Сопровождение детей в рамках ППк Апрель 

3. Организационно – педагогическая деятельность 

Экскурсия в школьную библиотеку.  

4. Взаимодействие с родителями 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК Апрель 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«В играх чувства развиваем – своей речи помогаем» 

«Развитие связной речи и речевого общения детей» 

«Компьютер «ЗА» и «ПРОТИВ» 

6.04 – 27.04 

Индивидуальное консультирование, индивидуальные практикумы, 

разъяснительные беседы с родителями воспитанников ДОУ по созданию 

условий, способствующих своевременному речевому развитию детей 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МАЙ 

 

Вид деятельности 

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание ППк  

Наполнение ИКТ – игротеки по лексическим темам Май  

Совет специалистов 

«Особенности организации работы в летний период» 
 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Принимать участие в развлечениях.   

2. Диагностико - профилактическая деятельность 

Коррекционно - диагностическая помощь детям с ТНР. Консультативная 

помощь участникам педагогического процесса. 
Май  

Сопровождение детей в рамках ППк Май  

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Контроль выполнения рекомендаций учителя - логопеда воспитателями  20 мая 

4. Взаимодействие с родителями 

Подбор и оформление информационного материала для родителей: 

«Как и что читать детям» 

«Проведем лето с пользой», «Логопедические игры с использованием 

песка» 

Практикум для родителей «Летние разговоры» - работа с детьми по 

развитию речи в летний период - для родителей 2 младших и средних групп 

Фоторепортаж «Играем дома» 

4.05 – 29.05 

Сопровождение родителей в оформлении детей и прохождении ТПМПК Май  

Индивидуальное консультирование, разъяснительные беседы с родителями 

воспитанников ДОУ по созданию условий, для активизации внимания 

родителей на формирование правильного речевого развития детей. 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 
 

Месяц  Средняя группа Подготовительная группа 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Наша группа, игрушки»  «Детский сад» 

«Осень золото роняет. Деревья» 
«Игры и игрушки» 

«Школьные принадлежности» 

«Кто нам помогает» «Профессии работников д/с» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«У бабушки на грядке, выросли 

загадки. Овощи» 
«Осень. Деревья и кустарники» 

«Овощи» «Овощи» 

«Что нам осень принесла» «Фрукты» 

«Фрукты» «Ягоды» 

«Домашние животные»  «Грибы» 

Н
о
я

б
р

ь
 «Домашние птицы» «Домашние птицы» 

«Дикие животные» «Домашние животные» 

«Сказки о животных» «Дикие животные» 

«Сказки о животных» «Кто Я? Какой Я?» 

Д
ек

а
б

р
ь

 «Зима» «Зима» 

«Одежда, обувь, головные 

уборы зимой» 
«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» «Зимние забавы» 

«Новый год» «Новый год» 

Я
н

в
а

р
ь

 «Игрушка, кукла» «Народные традиции» 

«Игрушки: мячик, кубик» 
«Зимние виды спорта. Игры народов 

Севера» 

«Веселая матрешка» «Профессии» 

«Машина» «Наземный транспорт. Водитель. ПДД» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Самолет» 
«Наземный транспорт и воздушный 

транспорт. Работники транспорта» 

«Кораблик» «Водный транспорт. Работники флота» 

«Мой папа» «Защитники отечества» 

«Растения в группе» «Комнатные растения» 

М
а

р
т

 «Цветочек для мамы» «Мамин праздник» 

«Игрушки и забавы» «Посуда» 

«Театральная неделя» «Мебель» 

«Театральная неделя» «Театральная неделя» 

А
п

р
ел

ь
 

«Время года: весна» 

«Перелетные птицы» 
«Бытовые приборы» 

«Одежда, обувь, головные 

уборы весной» 
«Время года: весна» 

«Я» «Перелетные птицы» 

«Части тела и лица» «Одежда, обувь, головные уборы» 

М
а

й
 

«Моя семья» «День Победы» 

«Мой дом» «Моя семья» 

«Мебель» «Мой дом» 

«Посуда» «Цветы» 

«Воздушные шарики» «Воздушные шарики» 



 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Требования к условиям реализации Программы включают в себя требования к 

развивающей предметно-пространственной среде (далее - РППС), обозначенные во 

ФГОС ДО. В соответствии со стандартом, РППС обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей  друг  с другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы  

и  возможности  каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные  особенности  

(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и искусственного замедления 

развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ: 

 содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которое позволяет обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 



 

 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм и др.); 

 вариативная - наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; (по поводу карт РППС) 

 доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе, 

с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям ОТ, 

пожарной безопасности, соответствуете возрастным и индивидуальным 

особенностям детей 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и 

социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим детское 

развитие. Они основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему 

обучению детей с РАС и опираются на современное представление о предметном 

характере деятельности, её роли и значении для психического и личностного развития 

ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом 

развития личности, начиная с раннего детства, является различные виды деятельности 

ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). 

Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию аутистических и иных расстройств и становление 

личности ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда 

включает ряд базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественно-эстетического развития детей с 

аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного 

образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для компоненты, к 

которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать 

повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню 

речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к 

визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды опирается на деятельностно-коррекционный подход. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 



 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, 

основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей 

системой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной 

среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления 

Организации.  

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы.    

Непременным условием построения развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – 

коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом 

как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности 

ребенка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие 

индивидуальности ребёнка. Выделяются следующие принципы построения 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации:  

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;   

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной 

на общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, 

их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка;    

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой 

целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко 

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные 

игровые модули и т. д);  

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство  

в Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало 

возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия 

и др.) и индивидуальных занятий;  

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; 

стенды с фотографиями детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. 

д.).  

− принцип открытости и закрытости:  

 открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с 

растущими на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних 

животных);  

 открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, 

литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда 

Организации должна основываться и на специфических региональных особенностях 



 

культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, 

исторически связанными с данным регионом;  

 открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким 

образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, 

уголки  

 «уединения» и т. д.);  

 принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.).  

Согласно планового проекта в МБДОУ кабинет учителя – логопеда 8 м2.  

Кабинет оснащен всем необходимым для полноценной реализации Рабочей 

программы: стол офисный – 1 шт., кресло офисное – 1 шт., компьютер – 1 шт., принтер 

- 1 шт., колонки – 1 шт., микрофон – 1 шт., шкаф для верхней одежды – 1 шт., шкаф 

стеллаж закрытый – 2 шт., шкаф стеллаж открытый – 2 шт., зеркало с подсветкой, 

доска ученическая – 1 шт., столы детские – 4 шт., стулья детские – 10 шт, шпателя для 

массажа и постановки звуков – 1 комплект, спирт для обработки рук и зондов – из 

расчета 10 гр. на ребенка. В ассортименте дидактические игры и пособия для 

развития: мелкой моторики; физиологического и речевого выдоха; предметный и 

сюжетный картинный материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

рассказах; игры. Карточки. Картинки, серии картинок для развития лексико-

грамматических норм, слоговой структуры слова, связной речи. Игры на развитие 

темпо-ритмических навыков, мелодики речи. Методическая и практическая 

литература. 

Материалы для обследования речи и неречевых процессов 
1.Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи авторов: 

- О. Б. Иншакова 

- И.А. Смирнова 

2. Альбом для обследования фонематического слуха: 

- Большакова 

- И. А. Смирнова 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова 

- Т.А. Ткаченко 

4. Материалы для обследования связной речи 

- И.А.Смирнова 

5. Речевые карты авторов: 

- Рекомендованные ГМО учителей-логопедов Норильска 

- Н.В. Нищевой; 

- варианты, разработанные на основе рекомендованных, 

- для неговорящих детей; 

- для детей с нарушением произношения отдельных звуков; 

- для детей с ОНР (общим недоразвитием речи); 

6. Методическое пособие для экспресс - диагностики речи детей младшего 

дошкольного возраста. 

7.  Дидактический материал для проведения обследования: 

- матрёшка (варианты); 

- пирамидка (варианты); 

- вкладыши (геометрические формы); 

- Д/И «Четвёртый лишний»; 

- лото «Предметные картинки»; 



 

- лото «Классификация предметов» 

Материалы для коррекции звукопроизношения 

1. Печатные пособия: 

- альбом с комплексами для проведения артикуляционной гимнастики; 

- альбом с комплексами для развития речевого дыхания; 

- альбом с упражнениями для развития мелкой моторики; 

- игрушка «Дракоша». 

2 .  Печатные пособия для постановки, автоматизации и дифференциации звуков 

в стихах, в текстах авторов: 

3.  Демонстрационный материал на все звуки. 

4.  Массажные коврики, пособие, мяч для тактильно-кинестетической 

стимуляции пальцев рук. 

5.  Игрушки для вызывания звукоподражания, символы звуков. 

6.  Загадки, скороговорки на автоматизируемые звуки. 

7.   шпатели, спирт, вата, салфетки, металлические зонды. 

8.  Большое зеркало. 

9. Логопедическое лото. 

10. Емельянова Н.В. Коррекция звукопроизношения у детей 5 – 6 лет с 

фонетическим нарушением реси в условиях логопункта ДОУ. 

11. Герасимова А.Уникальная методика развития речи дошкольника. 

Формирование произношения всех звуков русского языка. 

12. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. 

Материал для формирования навыков звукового анализа, обучения 

грамоте 
1. О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно 

2. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. 

работы с детьми 6-12 лет  

3. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. 

Рекомендации для детей 5-7 л. 

4. Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» конспекты занятий  

5. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР»  

6. Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко», 

7. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием». 

8. Диски. 

9. Кассы букв и слогов. 

10. Магнитная азбука, пластмассовые буквы, наборы букв, символы звуков, 

таблицы-схемы анализа звука 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия 
1. Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» 

2. Музыкальные игрушки, подручные предметы 

3. Д/Игры «Три медведя» 

4. Демонстрационный и картинный материал 

Материалы для работы над грамматическим строем речи 
1. Скворцова И.В. «100 логопедических игр» для детей 4-6 лет 

2. Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с» конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет 



 

3. Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 

и 6 лет – в 2-х книгах  

4. Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР»  

5.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях  

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-

ритмической стороной речи 
1. З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей»  

2.  Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом 

для индивидуальной работы с детьми 4-6 лет  

3.  Н. С. Четверушкина  Слоговая структура слова: Система коррекционных 

упражнений для детей 5 – 7 

4. Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.)  

5. М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр.  

6. И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение»  

7. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы корр.-логопедич. 

работы с детьми 6-12 лет  

8. Разрезные картинки. 

9. Массажные колечки Су-джок. 

10. Мозаика, шнуровка, пазлы, кубики, трафареты. 

11. Мяч, массажный мячик. 

12. Пальчиковый театр 

13. Волшебный мешочек. 

14. Мелкие игрушки. 

Материально – техническое обеспечение РП 

Функциональное помещение Площадь Оснащение 

Кабинет учителя – логопеда   8 м2 Компьютер -1 шт., принтер – 1 

шт. 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда 
1. Аганович З.Е //Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР.- СПб: «Детство-Пресс», 2001. 

2. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. «Рабочая программа учителя-

логопеда»- Волгоград: Учитель:2014г 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Логопедические занятия в детском 

саду» старшая группа – М: Издательство «Скрипторий2003» 2010г 

4. Баскакина И.В., Лынская М.И. Логопедические игры. — М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2008. 

5.  Бортникова Е. Чудо-обучайка. — Екатеринбург: Лит, 2006. 

6.  Жукова О.С. Развиваем речь. — М.: Астрель, 2008. 

7. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5лет. — 

М.: Ювента, 2007. 

8.  Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет. 

— М.: Ювента, 2008. 



 

9. Скворцова И.В. Логопедические игры. — М.: ОЛМА, 2008. 

10. Ткаченко Т.А. Звуковой анализ и синтез. — М.: Книголюб, 2007. 

11. Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи. — М.: 

Книголюб, 2005. 

12. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

13. Ткаченко Т.А. учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у 

детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2004. 

14. Волкова Л.С. «Логопедия» М: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС 2002г 

15. Воронина Л.П., Червякова Н.А. «Сменный материал для стенда «Уголок 

логопеда» (младший дошкольный возраст)2013г 

16. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 1996. 

17. Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез 

18. Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед”) 

19. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

20. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения 

речи. – СПб,2002 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 

1999. 

23. Краузе Е.Н. «Практическая логопедия». - СПб:Издательство «Корона 

Век» 2014г. 

24. Крупенчук О.И. «Логопед советует» (наглядное пособие).-

СПб:Издательский Дом «Литера» 2013г 

25. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» Комплексная 

методика подготовки ребенка к школе.-СПб: Издательский Дом «Литера» 2013г. 

26. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

27. Кузнецова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

28. Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития 

речи, М.: «Аквариум», 1996. 

29. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

30. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

31. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений звукопроизношения. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2002. 

32. Пожиленко Е.А. // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). 

- М.: ВЛАДОС, 2001. 

33. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 



 

34. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

36. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 

3.4. Кадровые условия реализации РП 

Реализует рабочую программу учитель – логопед групп компенсирующей 

направленности, Охапкина Яна Владимировна, I квалификационная категория. 

Образование: высшее – ГОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» - по специальности «Логопедия» 

учитель – логопед, 2010 г. 

Стаж педагогической работы 14 лет, в данной должности 6 лет; в данном 

учреждении 14 лет. 

Сведения о повышении квалификации:  

 Российская академия медико-социальной реабилитации в НОЧУ ДПО по 

программе «Коррекционно-развивающие технологии работы с детьми ОВЗ в 

условиях инклюзивного и реабилитационного пространства» 36 ч., 2019г.; 

 АНО ДПО «Аничков мост» по программе «Содержание образования детей от 

2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной организации», 24 уч.ч, 2019 г.; 

 ООО ДПО «Центр развивающих игр и методик» по программе «Классический 

и зондовый логопедический массаж» 24 ч., 2020 г.; 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 уч.ч, 2021 г.;  

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», 16 уч.ч., 2021 г. 

 

 

 


