
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 10 «Белочка» 

 
 

ПРИНЯТО:       УТВЕРЖДАЮ: 
Педагогическим советом      
Протокол № 1 от 30.08.2022г.                          
           
                                                               Приказ № 71 от 30.08.2022 г.  
          

 

 

 Рабочая программа учителя - логопеда 

групп компенсирующей направленности  

 для детей с нарушениями зрения  

(косоглазие, амблиопия) 

с 3 до 7 лет  

на 2022-2023 уч. г. 

 

 

 
Составитель: 

         учитель - логопед 
        Филякина О.В. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Содержание 

 

Пояснительная записка …………………………………………………………………………2 

                         I. Целевой раздел              

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы ……...………………...………….......2 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы ……………………….…………3 

1.3. Характеристика особенностей речевого развития детей с нарушением  

зрения …………………………………………………………………………...………..4 

1.4. Особенности речевого развития детей с ДЦП ………………………………...………6  

1.5. Особенности речевого развития детей с ЗПР…………………………………….……8 

1.6. Целевые ориентиры…………………………………………………………….……….8 

1.6.1. Целевые ориентиры детей с нарушением зрения ……………….………………...…9 

1.6.2. Целевые ориентиры детей с ДЦП…………………………………………...……...…10 

1.6.3. Целевые ориентиры детей с ЗПР……………………………...…………………...…..11 

                         II. Содержательный раздел 

2.1. Направления деятельности учителя – логопеда……………………………………...….11  

2.2. Диагностическая работа…………...…………………………………..…………………. 12 

2.3. Коррекционно-развивающая работа……...………………….………….………………. 18 

2.4. Организация коррекционно-образовательного процесса ………………………….….. 20 

2.5. Формы, приемы и методы организации коррекционно-образовательного процесса ...34 

2.6. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами…………… 36 

                       III. Организационный раздел 

3.1. Регламент непрерывной образовательной деятельности………………………………. 40 

3.2. Комплексно-тематическое планирование …………………………………………........ 44 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды ……....69 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы ……………………………………69 

3.5. Учебно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса ……. 71 

Список литературы……………………………………………………………………………..75 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 
обусловлена ростом числа детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 
речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 
часто приводят к тяжёлым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 
возрасте.  

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Программа разработана для детей с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия) с 
3-7 лет. Программа носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 
исправление речевых нарушений детей старшего дошкольного возраста с нарушением 
зрения, имеющих различные речевые патологии: фонематическое, фонетическое; 
фонетико-фонематическое; общее недоразвитие речи (I, II, III, IV уровня речевого 
развития). 

Содержание рабочей программы базируется на АООП Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 «Белочка», 
написанной на основе программ: 
- Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы» (2016 г.) 
- Л. И. Плаксиной «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида. Коррекционная работа в детском саду» (2003 г.) 
- Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т. В. «Программы для дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 
(2009 г.) 

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии детей с 
учетом нарушения зрения, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и развитие способностей детей в разных видах деятельности. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 
возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 
развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 
исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Срок реализации программы – 1 года. Обучение и воспитание осуществляется на 
русском языке. 
 

I. Целевой раздел 
 
1.1. Цели, задачи реализации рабочей программы 
Программа   способствует повышению эффективности коррекционной работы в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Реализация программы осуществляется в соответствии с требованием 
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ФГОС ДО по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями зрения) на специальную (коррекционную) помощь, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, охрану и укрепление 
физического и психического здоровья, преодоление отклонений в психофизическом 
развитии детей с патологией зрения. 

Целью программы является обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста (с трех до семи лет) с 
нарушением зрения и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, оказания помощи детям этой категории в освоении адаптированной  основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения, 
обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  
предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Задачи программы:  
- способствовать общему развитию дошкольников с речевыми и зрительными 

нарушениями, коррекции их психофизического развития;  
- создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильно оформленной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 
общего образования (решение этой задачи проходит в течение двух лет в старшей и в 
подготовительной группах детского сада). 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
При формировании рабочей программы, учитывались основные принципы 

дошкольной коррекционной педагогики (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и 
др.): 

      • принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»); 

      • принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
      • принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
      • принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 
нарушения; 

      • деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Наряду с вышеперечисленными при формировании рабочей программы и в 
процессе её реализации учитывались ряд специфических принципов организации 
коррекционно-педагогического и образовательного процессов в дошкольных 
образовательных организациях для детей с нарушениями зрения (Л. И. Плаксина):   

1. Учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 
нарушениями зрения.  

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 
коррекционной помощи детям с нарушениями зрения. 

Эти принципы обеспечивают адекватность педагогических воздействий и означают 
реализацию одной из важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса: 
решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных 
задач, подбор средств, методов, методических приемов, соответствующих реальным 
функциональным возможностям, интересам и потребностям ребенка. 
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3. Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния зрения и 
способов ориентации в познании окружающего мира. Коррекционно-развивающая 
работа строиться с учетом состояния зрения детей, степенью выраженности зрительного 
дефекта, характера зрения. 

4. Система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 
нарушениями зрения.  Ребенку с нарушениями зрения обеспечиваются новые 
функциональные возможности и способы действия, определяющие успешность 
овладения им определенной деятельностью, возможность самореализации и получения 
социально-бытового опыта.  

5. Обеспечение офтальмо-гигиенических условий. Подбор демонстрационного и 
раздаточного материала для детей с нарушением зрения осуществляется с позиции 
возможностей его четкого и точного восприятия детьми, основываться на знании 
тифлопедагогом состояния основных зрительных функций ребенка (остроты зрения, 
поля зрения и т.д.). Поэтому, для каждого ребенка определяются различные 
эргономические (зрительная, тактильная, физическая нагрузки, освещённость рабочей 
поверхности стола и др.) и офтальмо-гигиенические (определение технических и 
оптических средств коррекции и компенсации зрительного дефекта, особенностей 
специальных средств наглядности и раздаточного дидактического материала) условия. 

 

1.3. Характеристика особенностей речевого развития детей с нарушениями 
зрения 

Нарушение зрения обычно сопровождается вторичными отклонениями, природа 
которых разнообразна. Глубокое нарушение зрения отрицательно сказывается на нервно 
психическом статусе ребёнка, значительно снижает их двигательную активность и 
ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и 
формирование общего речевого статуса.  

Речевые расстройства встречаются у детей с патологией зрения значительно чаще, 
чем у хорошо видящих детей. Но не всегда они связаны с нарушением зрения. Часть 
речевых нарушений является следствием самых разнообразных причин: нарушений 
внутриутробного развития в ЦНС, воздействия соматических факторов, неблагоприятное 
влияние окружающей среды, слабого развития координации и моторики.  

Поражения зрительно-нервного аппарата вызывают изменения тех или иных 
зрительных функций, что отрицательно влияет на восприятие и связанные с ними другие 
психические процессы, которые формируются у него значительно дольше и в более 
поздний период, чем у нормально развивающихся детей.  

В силу нарушения зрительного анализатора у детей проявляется своеобразие 
речевого развития, которое выражается в большинстве случаев в нарушении всех 
компонентов языка. Это объясняется тем, что формирование речи таких детей протекает в 
более сложных условиях, чем у детей с нормальным зрением.  

Нарушение речи впрямую не зависит от остроты зрения, но наличие зрительной 
патологии (в большей части врождённой) ставит ребёнка относительно формирования 
речи в ранний период развития в неравные условия с хорошо видящими детьми, так как у 
детей со зрительной патологией сужается сфера для развития двигательно-моторной 
активности. Нарушается общение ребёнка со средой.  

Для детей со зрительной патологией характерна бедность представлений и 
недостаточное понимание семантической основы слова, трудность в словесной 
интерпретации практических действий. Если ребёнок правильно называет предмет, это не 
значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями 
установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов 
в речевой практике. Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и 
трудностей в развитии познавательной деятельности дошкольника и лишает детей 
возможности применять полученные знания в учебной и игровой деятельности.  

Овладение фонетической стороной речи, с которого начинается усвоение родного 
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языка, т.е. формирование фонематического слуха и механизма звукопроизношения 
(артикуляции), совершается на основе звукоподражания. И если развитие 
фонематического слуха и формирование речеслуховых представлений, основанное на 
слуховом восприятии, протекает у хорошо и плохо видящих детей идентично, то 
формирование речедвигательных образов (артикуляции звуков речи), основанное не 
только на слуховом, но и на кинестетическом и зрительном восприятии, существенно 
страдает Это есть следствие полного или частичного нарушения возможности визуально 
отражать артикуляторные движения вступающих в речевой контакт с плохо видящим 
ребёнком окружающих его людей. 

В силу нарушения деятельности зрительного анализатора у детей с амблиопией, 
косоглазием и слабовидением может проявляться своеобразие речевого развития, которое 
часто не укладывается в обычные возрастные границы и выражается в особенностях речи 
(нарушении словарно-семантической стороны, «формализме», эхолалиях и т.д.).  

Расстройства речи детей с трех до семи лет с патологией зрения являются сложным 
дефектом, в котором прослеживаются определенные связи и взаимодействие речевой и 
зрительной недостаточности, особенно если нарушение зрения является врожденным.  

Можно выделить четыре уровня сформированности речи у этой категории детей.         
На первом уровне отмечаются единичные нарушения звукопроизношения, что не 

позволяет данный уровень рассматривать в качестве речевой нормы. Может отмечаться 
отсутствие нарушений звукопроизношения, а иметь место лишь недостаточно четкое 
различение звуков в речи. Эти дети допускают перестановки слогов и звуков, сокращения 
согласных при стечении, замены и пропуски слогов в речевом потоке. У них недостаточно 
внятная дикция, вялая артикуляция, «каша во рту». Лексические ошибки проявляются в 
замене слов, близких по значению. Нарушения в грамматическом оформлении речи носят 
непостоянный характер, дети сами могут исправить ошибки. Это дети с ФНР 
(фонетическим недоразвитием речи).  

Второй уровень. Активный словарь ограничен, допускаются ошибки в соотнесении 
слова и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических 
категорий, а также в составлении предложений и развернутых рассказов. Отмечается 
также недостаточная сформированность слуховой и произносительной дифференциации 
звуков и фонематических представлений. Фонематический анализ не сформирован. Это 
дети с ФФНР (фонетико-фонематическим недоразвитием речи) и ОНР – IV уровня (общее 
недоразвитие речи).  

Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком 
уровне находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание обобщающих 
понятий. Связная речь аграмматична, состоит из перечислений и одно-двухсловных 
предложений. Нет развернутых рассказов. Множественные нарушения 
звукопроизношения. Недостаточно сформирована слуховая и произносительная 
дифференциация звуков. На низком уровне находится формирование звукового анализа и 
синтеза. Это дети с ОНР – II – III уровня.  

Четвертый уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные 
нарушения в соотнесенности слова-образа предмета и обобщающих понятий. Связная 
речь состоит из отдельных слов. Отмечается эхолалия.  Грамматический строй не 
сформирован.  Отмечается полная несформированность процессов фонематического 
анализа и синтеза и слуховой дифференциации звуков. Этим детям ставится 
логопедическое заключение: ОНР – I уровня.  

Таким образом   в группах для детей с амблиопией, косоглазием и слабовидением 
нарушения речи очень разнообразны.  Выявляются дети с моторной алалией, дизартрией, 
ринолалией, заиканием. Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких 
детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 
большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, ФФН, при котором 
особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или 
негрубым повреждением отдельных мозговых структур.  
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При осложненном характере ОНР, ФФН, помимо рассеянной очаговой 
микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 
координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 
особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 
умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 
возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 
личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 
темпе развития познавательной деятельности   

 
1.4. Особенности речевого развития детей с ДЦП  
Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь 

от локализации и тяжести поражения мозга. В основе нарушений речи при ДЦП лежит 
не только повреждение определенных структур мозга, но и более позднее формирование 
или недоразвитие тех отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее 
значение в речевой и психической деятельности. Это онтогенетически молодые отделы 
мозга, которые наиболее интенсивно развиваются уже после рождения (премоторно-
лобная, теменно-височная области коры головного мозга) 

Часто родители чрезмерно опекают ребенка, стремятся многое сделать за него, 
предупреждают все его желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд, при этом 
у ребенка не формируется потребность в речевом общении, которая является важной 
предпосылкой развития речи. 

Большое значение в механизме речевых нарушений при ДЦП имеет сама 
двигательная патология, ограничивающая возможности передвижения и познания 
окружающего мира. Отмечается клиническая и патогенетическая общность между 
речевыми и двигательными нарушениями у детей с церебральным параличом. 
Длительное сохранение патологических тонических рефлексов оказывает отрицательное 
влияние на мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических 
рефлексов, повышает тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, 
произвольное открывание рта, движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения 
артикуляционной моторики задерживают формирование голосовой активности и 
нарушают звукопроизносительную сторону речи. В связи с недостаточностью 
кинестетического восприятия ребенок не только с трудом выполняет движения, но и 
слабо ощущает положение и движение органов артикуляции и конечностей. Отмечается 
определенная зависимость между тяжестью нарушений артикуляционной моторики и 
тяжестью нарушений функции рук. Наиболее выраженные нарушения артикуляционной 
моторики отмечаются у детей, у которых значительно поражены верхние конечности. 

Все перечисленные факторы определяют специфику нарушений доречевого и 
речевого развития детей с церебральным параличом. 

Доречевой период ребенка с церебральным параличом отличается от того же 
периода у нормально развивающегося ребенка. Обычно доречевой период при ДЦП 
затягивается на 2—3 года. Имеется определенная патогенетическая общность нарушения 
доречевого развития с двигательными нарушениями в целом. 

Индивидуальные сроки появления речи у детей с церебральным параличом 
значительно колеблются, что зависит от локализации и тяжести поражения мозга, 
состояния интеллекта, времени начала и адекватности коррекционно-логопедической 
работы. При ДЦП наиболее медленный темп речевого развития наблюдается в раннем 
возрасте (первые три года жизни). На втором году жизни даже при самых тяжелых 
формах заболевания, развитие общей моторики обычно опережает развитие речи. Чаще 
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всего дети начинают произносить первые слова примерно в 2— 3 года. Значительный 
скачок в развитии речи при проведении коррекционно-логопедических занятий 
наблюдается к концу третьего года жизни, на этом возрастном этапе темп речевого 
развития начинает опережать темп развития общей моторики ребенка. Как правило, 
фразовая речь формируется к 4—5 годам; в старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) 
идет ее интенсивное развитие. 

При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 
лексической, грамматической и фонетико-фонематической. 

Почти у всех детей с церебральным параличом в раннем возрасте крайне медленно 
увеличивается активный словарь, длина предложения, речь долго остается 
неразборчивой. Пассивный словарь (понимание обращенной речи) обычно значительно 
больше активного. Задерживается развитие мелодико-интонационной стороны речи, а 
также восприятие и воспроизведение ритма. Речевая активность детей низкая, в речи 
преобладают отдельные слова, реже — простые короткие предложения. С трудом 
формируется связь между словом, предметом и простейшим действием. Особенно 
сложно усваиваются слова, обозначающие действие. Часто они заменяются словами, 
обозначающими предметы. Нередко отмечается недифференцированное употребление 
слов. 

У всех детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 
артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона 
речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития 
многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо 
заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи. Для 
многих детей с церебральным параличом характерно атипичное (патологическое) 
усвоение фонем, не совпадающее с последовательностью их усвоения при нормальном 
онтогенезе. Уже на ранних этапах овладения фонетическим строем речи могут 
появляться дефектные артикуляционные уклады, которые закрепляются в дальнейшем 
по мере формирования патологического речевого стереотипа. 

В дошкольном возрасте многие дети общаются с окружающими с помощью простых 
коротких предложений из двух—трех слов. Даже имея достаточный уровень речевого 
развития, дети не реализуют своих возможностей в общении (на заданные вопросы часто 
дают стереотипные однословные ответы). У большинства детей, страдающих 
церебральным параличом, отмечаются своеобразные нарушения лексического строя 
речи, обусловленные спецификой заболевания. Количественное ограничение словаря и 
медленное его формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны 
с ограничением объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и 
ошибочностью знаний и представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными 
лексическими возможностями, не располагают необходимыми языковыми средствами 
для характеристики различных предметов и явлений окружающего мира. Своеобразное 
формирование словарного запаса находит свое выражение в нарушении усвоения многих 
языковых категорий. Особенно ограничен запас слов, обозначающих действия, признаки 
и качества предметов. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении 
предлогов, словосочетаний с предложными конструкциями, а также слов, обозначающих 
пространственно-временные отношения, абстрактные понятия. С трудом усваивают 
лексическое значение слова (при многозначности слова вычленяют в нем только 
конкретное значение, не понимая его контекстного смысла; путают значения слов, 
совпадающих по звучанию). 

Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 
предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются 
нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность предложений, 
многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и др.). Даже к началу 
обучения в школе большинство детей с церебральным параличом практически не умеют 
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пользоваться грамматическими средствами оформления предложений. У них отчетливо 
выявляется недостаточная сформированность связной речи. 

 
1.5. Особенности речевого развития детей с ЗПР  
Ребенок дошкольного возраста с ЗПР используется в своей речи в основном 

существительные и глаголы. Общий словарный запас речи очень скуден и неточен. 
Зачастую дети знают слово, но не понимают его значения и не могут полноценно 
использовать в своей речи. Также детям с ЗПР достаточно сложно описывать события или 
предметы, так как они испытывают трудности в подборе слов-антонимов и слов-
синонимов.  

Недостаточная развитость грамматического строя – проявляется в виде нарушения 
порядка слов в предложении, пропуска некоторых членов предложения. Это связано с тем, 
что у детей с ЗПР неполноценно развито грамматическое программирование. Основные 
ошибки, которые совершают дети с ЗПР – это пропуск предлогов, неправильное 
использование падежа существительных, несогласованность слов в предложении, 
затруднения в образовании новых слов с использованием приставок и суффиксов.  

Дефект звуковой произносительной стороны – проявляется в виде низкого 
ориентирования в звуковой действительности речи, затрудненной дифференциацией 
звуков, а также сложностям в звуковом и буквенном анализе.  

Своеобразие связной речи – дети испытывают сложности при составлении рассказа 
по картинке (иллюстрации) или при пересказе прочитанного педагогом.  

Речь дошкольника с ЗПР отличается непроизвольностью и неосознанностью при 
построении фраз. Им сложно давать логичный и развернутый ответ на вопросы, зачастую 
дети сбиваются с мысли или «перескакивают» с мысли на мысль. Недостаточная 
сформированность планирующей и регулирующей функции речи - характеризуется 
недоразвитостью основных этапов порождения речевого высказывания. Данная 
особенность обусловлена незрелостью внутреннего программирования, низкой 
активностью речи, трудностями мысленного создания плана текста, «соскальзывания» с 
темы. То есть, в процессе общения или выполнении речевого задания, дети с ЗПР не могут 
мысленно задать четкий замысле своего высказывания.  

 
1.6. Целевые ориентиры 
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями детей.   

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет 
целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на 
этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из 
центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 
дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 
мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве 
средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх;  

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

- может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  
- проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 
зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей;  
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- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 
культурном мире, в котором он живет.  

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть 
достигнут без освоения речевой культуры.  

 
1.6.1. Целевые ориентиры детей с нарушением зрения 
На высоком уровне после проведенной коррекционно-логопедической работы 

ребенок в конце младшей группы с легкостью идет на контакт, выполняет предложенные 
задания без помощи взрослого, практически не допуская при этом ошибок, а если и 
допускает, то может исправить их сам. Пассивный и активный словарь практически 
соответствует возрастной норме. В речи использует простые распространенные 
предложения.  

 В конце средней группы объем пассивного словаря соответствует норме.  Ребенок 
понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 
тестовых заданий. Понимание обращенной речи в норме.  Ребенок дифференцирует 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, и не допускает ошибок. Ребенок 
дифференцирует оппозиционные звуки, смешиваемые в произношении, и не допускает 
ошибок.   

Активный словарь в норме. Ребенок не допускает ошибок при грамматическом 
оформлении высказываний. Может самостоятельно пересказать текст из 3–4 предложений 
с опорой на картинки. Ребенок не нарушает звукослоговую структуру слов. Состояние 
звукопроизношения соответствует возрастной норме. У ребенка достаточный объем 
дыхания, нормальный темп, правильная расстановка пауз в речевом потоке. Ребенок умеет 
употреблять основные виды интонации. Ребенок не допускает ошибок при повторении 
слогов с оппозиционными звуками. 

После освоения программы старшей группы предполагается, что пассивный словарь 
ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 
предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 
предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 
свойствами.  Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок 
при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с 
простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 
приставками. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает 
связную речь. Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 
смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.   

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок 
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок 
при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок называет основные и 
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов.  Уровень развития 
грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно 
употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 
множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами и названия детенышей животных.   

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без 
помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки.  Ребенок не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов.   
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Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 
достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 
Темп и ритм речи, пауза нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 
Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов.  

Ожидаемые результаты освоения программы детей седьмого года жизни на высоком 
уровне таковы. Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 
показывает по просьбе логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и 
объектов. Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 
понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 
дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). Ребенок безошибочно 
показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками.   

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 
конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 
глаголы с различными приставками.   

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.   
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.   
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может 

назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом темам; может назвать 
части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) 
предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем 
глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным 
картинкам.   

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 
предметов по указанным картинкам.   

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже 
единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; 
существительные множественного числа в родительном падеже. Ребенок правильно 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 
употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 
суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят; умеет образовывать относительные и притяжательные 
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 
совершенного вида.   

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  Ребенок без 
помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. Ребенок не нарушает 
звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует возрастной 
норме.  Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная.  Дыхание 
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  Темп и ритм речи нормальные. 
Паузация нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет 
цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный 
согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове.  

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая профилактика и 
коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие из них имеют особенности, 
которые могут нарушить благоприятный ход онтогенеза речи и повлиять на дальнейшее 
усвоение языковых компетенций. 
 

1.6.2. Целевые ориентиры детей с ДЦП  
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
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у ребенка складываются предпосылки грамотности. Понимать речь взрослых, выполнять 
словесные инструкции, обращаться (жестовая речь), знать названия окружающих 
предметов и игрушек. 

 
1.6.3.  Целевые ориентиры детей с ЗПР  
Ребенок способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; может составлять рассказы 
по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; осваивает звуко-слоговой 
анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты; ребенок знаком с 
произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 
стихи. 
 
 

II. Содержательный раздел 
     2.1. Направления деятельности учителя – логопеда 

Одним из основных направлений работы является социализация, психическое и 
личностное развитие ребенка. Важнейшим условием социализации и всестороннего 
развития ребенка является овладение им родным языком. 

Логопедическая работа с детьми с нарушением зрения строится с учетом ведущих 
дидактических и специфических принципов. К последним относятся принципы 
коррекционного обучения: учет вторичных и первичных дефектов, опора на сохранные 
анализаторы и создание полисенсорной основы, формирования всесторонних 
представлений об окружающем с опорой на различные формы вербальной и невербальной 
деятельности, учет уровня сформированности речи и структуры речевого нарушения, 
опора на сохранные компоненты речевой деятельности, учет новизны, объема, 
нарастающей сложности речевого материала. 

Целью коррекционного речевого развития является обеспечение системы средств и 
условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста (с трех до 
семи лет) с нарушением зрения и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, оказания помощи детям с ОВЗ в освоении АООП, обеспечения 
эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы дошкольников.  

Программой предусматривается коррекция недостатков в речевом развитии детей с 
учетом нарушения зрения, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и развитие способностей детей в разных видах деятельности. 

Логопедическая работа осуществляется на фоне специального лечения, которое 
носит  комплексный  характер. Учитель-логопед учитывает периоды лечения 
(плеоптический, ортоптический, диплоптический), на которых находятся дети, и строит 
коррекционно-логопедическую работу с учетом решаемых врачом-офтальмологом задач, а 
также учитывает остроту зрения и зрительную нагрузку.  

Специфика, содержание знаний, форма организации, приемы, способы и средства 
коррекционного воздействия определены степенью выраженности речевого нарушения, 
зрительного диагноза, возрастными, психическими, двигательными, интеллектуальными 
возможностями дошкольников, а также медико-эргономическими установками 
офтальмологической службы. 

Направления деятельности учителя-логопеда: 
- Диагностическая работа 
- Коррекционно-развивающая работа  
- Консультативная работа 
- Информационно-просветительская работа 
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2.2. Диагностическая работа 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДОУ осуществляется в форме 

логопедической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей и позволяет осуществлять оценку динамики их 
достижений в соответствии с АООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей с зрения.  

Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-
развивающей работы и возможностей обучения ребенка на основе выявления у него 
несформированности или нарушений в речевой сфере. Из цели вытекают следующие 
задачи: 

- выявление особенностей речевого развития для последующего учета при 
планировании и проведении образовательного процесса; 

- выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости 
последующего углубленного изучения; 

- выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности 
педагогической деятельности. 

          Также выделяются задачи: 
- выявление объёма речевых навыков; 
- сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического развития; 
- определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и 

других видов психической деятельности; 
- анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя; 
- определение соотношения импрессивной и экспрессивной речи. 
Предмет логопедического обследования – выявление особенностей формирования 

речи и речевых нарушений у детей с различными отклонениями в развитии. Для 
проведения индивидуального логопедического обследования используются 
рекомендации, данные в «Программе для дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» - Под ред. Филичевой Т.Б., 
Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

Диагностика проводится индивидуально и включает следующие разделы: 
- обследование активного словаря; 
- обследование лексико-грамматических компонентов языковой системы; 
- обследование слоговой структуры слова; 
- обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 
- обследование связной речи; 
- обследование звукопроизношения. 
Логопедического обследования    детей дошкольного возраста проходит в три этапа: 
-  ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление 

контакта с ребёнком; 
-  дифференцировочный этап, включающий в себя обследование когнитивных и 

сенсорных процессов с целью отграничения первичной речевой патологии детей от 
сходных состояний, обусловленных нарушением зрения, интеллекта; 

- основной этап – обследование всех компонентов языковой системы (собственно 
логопедическое обследование). 

Задачами углубленной диагностики являются выявление особенностей общего и 
речевого развития детей: состояние компонентов речевой системы, соотношения развития 
различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 
активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 
симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 
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позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 
соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

 
Полученные данные логопедического обследования подробно записываются в 

речевую карту, адаптированную для детей с нарушением зрения, три раза в год: сентябрь 
– первичное обследование, январь – промежуточное, май – итоговое. 

Используемая комплексная система обследования позволяет установить ведущий 
фактор в структуре дефекта, необходимый для обоснованного выбора средств 
оптимальной коррекционно-развивающей работы. 

 
Карта логопедического обследования детей с нарушениями зрения 

Фамилия, имя _________________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________________ 
Дата обследования ___________________________________________________ 
Жалобы родителей ___________________________________________________ 
Перенесенные заболевания ____________________________________________ 
 
АНАМНЕЗ 
Общий анамнез: 
* От какой беременности ребенок _____________________________________ 
* Характер беременности (болезни, травмы, токсикоз, падения, патология родов) __ 
* Как протекали роды (досрочно, срочно, асфиксия, стимуляция) ________________ 
*  Вес и рост при рождении _________________________________________ 
 
ВЫВОД: _______________________________________________________________ 
Раннее психомоторное развитие 
* Когда стал удерживать голову ______________________________________ 
* Когда стал самостоятельно ходить ___________________________________ 
* Когда появились зубы ______________________________________________ 
* Поведение ребенка до года (спокойный, беспокойный) _____________________ 
Речевой анамнез  
* Гуление в _____________ месяцев; лепет в _________________ месяцев; 
* Первые слова в ____________________; фразы в _______________________; 
* с какого возраста замечено нарушение речи ___________________________ 
* Речь в настоящее время ___________________________________________ 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ 
Диагноз психоневролога ___________________________________________________ 
Заключение специалистов: 
1. Окулист (зрительный диагноз, степень и время нарушения зрения) 

_____________________________________________________________________________ 
2. ЛОР _____________________________________________________________ 
3.  Невропатолог ____________________________________________________ 
ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
Строение артикуляционного аппарата: 
Губы ___________________________ Зубы ___________________________ 
Язык __________________________ Нёбо ____________________________ 
Прикус __________________________________________________________ 
ВЫВОД: ________________________________________________________ 
Строение общей моторики 
1. Проверка по заданию навыков самообслуживания у слепых _________________ 
2. Выполнение заданий по словесному указанию: 
* Общие движения (бег, ходьба, прыжки) _________________________________ 
* Ходьба по словесному указанию логопеда (от окна к двери, размахивая правой и 

левой рукой) ________________________________________________________ 
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* Другие движения по словесному указанию (покачать мяч от руки к руке; руки 
вперед, назад, вверх, вниз; руки над головой, переложить флажок из правой руки в левую) 
__________________________________________________________________ 

3. Переключения от одного движения к другому _______________________ 
ВЫВОД: __________________________________________________________ 
Моторные навыки. Координация движений. Равновесие. Осанка. 

__________________________________________________________________ 
Мелкая моторика рук: 
Проверка по заданию логопеда на материале различных игр («волшебный мешочек», 

мозаика разной величины, бусы, пирамидки различной сложности, матрешки) 
__________________________________________________________________ 

ВЫВОД: __________________________________________________________ 
Речевая моторика: 
1. Подвижность артикуляционного аппарата 
* Подвижность губ (вперед, улыбка) ___________________________________ 
* Подвижность языка (широкий, узкий; кончик языка вверх, вниз; язык маятником) 

_______________________________________________________________________ 
*  Подвижность мягкого неба _______________________________________ 
2.Точность и продолжительность удержания заданной артикуляционной позы 

____________________________________________________________ 
3. Переключение от одного артикуляционного движения к другому 

__________________________________________________________________ 
4. Другие особенности (тремор, состояние мимической мускулатуры) 

______________ 
ВЫВОД: __________________________________________________________ 
Ориентировка в большом и малом пространстве: 
1. Ориентировка в сторонах собственного тела и сидящего напротив 

__________________________________________________________________ 
2. Ориентировка в пространстве с выполнением последовательности движений по 

заданию_______________________________________________ 
3. Дифференцировка пространственных понятий (выше-ниже, ближе-дальше; 

справа-слева; впереди-позади) в игре «Где спрятано?»: ___________________ 
4. Ориентировка в замкнутом пространстве по направлению звука в игре «Где 

спрятаны часы? Метроном?»: ____________________________________ 
5. Выполнение задания: расположить на настольном фланелеграфе кубик вверху, 

внизу, сбоку, посередине _____________________________________ 
ВЫВОД: __________________________________________________________ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ 
Состояние просодической стороны речи: 
1.Темп (очень быстрый, скороговорка, нормальный, замедленный) ______________ 
2. Тембр (мягкий, резкий) _________________________________________________ 
3. Выразительность (выразительная речь, слабая, монотонная) __________________ 
4. Голос (тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, гнусавый, нормальный; 

атака твердая или мягкая) _____________________________________________ 
5. Дыхание (верхнее, шумное, прерывистое, нормальное) ______________________ 
Фонетическая сторона речи 
1. Звукопроизношение 
* Свистящих С З Сь Зь ______________________________________________ 
* Шипящих Ш Ж __________________ *Аффрикатов Ц Ч Щ ______________ 
* Сонорных Л Р Ль Рь М Н _________________________________________ 
* Йотированных Я Е Ю Ё Й __________________________________________ 
* Звонких и глухих П-Б Т-Д В-Ф Г-К _________________________________ 
* Мягких и твердых Т-Ть К-Кь Г-Гь Л-Ль ______________________________ 
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* Гласных А О У И Ы _______________________________________________ 
2. Повторение слогов с оппозиционными звуками (при условии изолированного 

произношения этих звуков) ПА-БА     ТА-ДА      БА-БА-ПА КА-ГА-КА        БА-ПА                
ДА-ТА                         ПА-БА-ПА 

3. Произношение слов с заданными звуком _____________________________ 
Проверка слуховых дифференцировок фонетически близких звуков в слогах СА-ЗА            

КА-ГА             ША-ЖА            СА-ША             РА-ЛА              ША-СА            СА-СЯ             
ЗА-ЗЯ 

4. Дифференциация смешиваемых в произношении звуков в словах МЫШКИ-
МИШКИ             МИСКА-МИШКА             УТОЧКА-УДОЧКА КОЗА-КОСА            УШИ-
УСЫ           ЗУБ-СУП        КАТУШКА-КАДУШКА МАЛИНА-МАРИНА 

5. Произношение слов и фраз: 
* Слова простые по конструкции МАК           КОТ             ДОМ 
* Слова сложные по конструкции ЛИСТ        ДОЖДЬ        ФИЛЬМ      БИНТ 
*  Неоднократное повторение фраз «Саша сушит шубу» _____, «у Зины желтый 

зонт» _____, «Ребята слепили снеговика» _____, «В аквариуме плавают рыбки» ______, 
«Водопроводчик чинит водопровод» _____, «Волосы подстригают в парикмахерской» 
_______ 

ВЫВОД: __________________________________________________________ 
 Аналитико-синтетическая звуковая деятельность 
1. Определить одну фонему в слове – есть звук С или нет в словах САНИ ЛАМПА 

МИСКА МИШКА НОС НОГИ _______________________________ 
2. Определить количество звуков в слове и место звука в слове (в начале, середине и 

конце) – СОК____ ОСА______ НОС_____ 
3. Составить слово из данных звуков __________________________________ 
4. Придумать слово на данный звук ___________________________________ 
5. Задание на оппозиционные звуки ___________________________________ 
6. Воспроизведение слоговой структуры слова (предлагаются слоги двух- и 

трехсложных слогов) МУКА_____ ВАТА_____ БОТЫ_____ ВОДА_____ КОРОВА______ 
МАЛИНА______ ВОРОТА________ МАШИНА_________ 

ВЫВОД: __________________________________________________________ 
Импрессивная речь 
1. Объем и качество пассивного словаря (выполнение поручений, выражение 

фразой): - «Покажи, где…» ___________________________________________  
- беседа о предметах окружающей обстановки (игрушки, одежда, предметы быта) 
- задание: посади зайчика на стул; возьми тарелку и ложку _______________ 
2. Понимание распространенных предложений (по сюжетным картинкам) 

______________________________________________________________________ 
Составление аппликаций слепыми детьми ______________________________ 
3. Понимание соотношения между членами предложения: 
- Кто изображен? ________ - Что делает? _______- Где находится? ________ 
4. Понимание текстов различной сложности («Репка», рассказы Л.Н. Толстого, К.Д. 

Ушинского) _____________________________________________________________ 
Экспрессивная речь 
1. Исследование развернутости самостоятельной речи: 
- беседа: фамилия, имя, возраст, где живет, состав семьи, кто родители (кем 

работают), какие игрушки есть дома, как играет с ними ____________________ 
- составление предложений, по опорным словам, (у слепых- по картинке, 

сконструированной на фланелеграфе) _______________________________________ 
- составление предложений по картинке (серии картинок) ______________________ 
- составление рассказа-описания игрушки или предмета _________________ 
 - пересказ прочитанного рассказа _____________________________________ 
2. Объем и качество словаря 



16 
 

- номинативная функция слова (называние предметов по картинкам и предъявлению 
– «Что это? Для чего нужно? Как с ним играть?» 

- Обобщающие понятия: овощи, фрукты, обувь, одежда, посуда, мебель, транспорт 
(проверка по заданиям: «Что лишнее?», «Магазин (разные отделы)», назови диких 
животных, домашних животных, игрушки, цветы, птиц, ягоды, грибы, насекомых) 
_____________________________________________________________________________ 

3. Состояние грамматического строя 
- употребление глагольных форм (задание: «Что делает рыба? – Плавает», «Что ты 

сделал?», «Что ты делаешь?») ____________________________________________ 
- употребление антонимов (горький - сладкий, входит - выходит) ______________ 
- эпитеты к словам (шар красный, еж колючий, роза белая) _____________________ 
- угадывание предметов по описанию (арбуз, шар, лимон) ____________________ 
- употребление предлогов в речи и проверка знаний предлогов по их назначению ___ 
Словоизменение: 
1. Изменение существительных по падежам («у меня был карандаш, а теперь нет 

карандаша») ___________________________________________________________ 
2. Согласование прилагательных с существительными единственного числа по роду 

(шар красный, платье красное) _______________________________________ 
3. Согласование глагола с существительным («Валя играл на барабане. Валя играла 

на барабане», «Девочка идет в лес. Девочки идут в лес») ______________________ 
4. Употребление глагольных форм совершенного и несовершенного вида («Что ты 

сделал? - Написал. Что ты делаешь? – Пишу») _____________________________ 
5. Согласование числительного с существительным ______________________ 
 Словообразование: 
* Образование существительных множественного числа (стол-столы, кукла-куклы, 

жук-жуки) _____________________________________________________________ 
* Образование существительного с помощью уменьшительно-ласкательного 

суффикса (стол-столик, кровать-кроватка, дом-домик, ложка-ложечка) __________ 
* Образование названий детенышей животных (утка-утенок-утята) ____________ 
* Образование относительных прилагательных (дерево-деревянный, стекло-

стеклянный, резина-резиновый) ____________________________________________ 
* Образование глаголов движения с помощью приставок (ушел-пришел-вышел-

пошел) _________________________________________________________________ 
 * Употребление предложных конструкций (у стола, на столе, под столом) _________ 
ВЫВОД: __________________________________________________________ 
 
РЕЧЕВОЙ ДИАГНОЗ: _____________________________________ 

Офтальмологические и речевые диагнозы детей 
Группа компенсирующей направленности с нарушением зрения 

(косоглазие, амблиопия) с 5-7 лет 
 

№ 
п/п Ф.И. ребёнка Дата 

рождения Диагноз  Логопедическое 
заключение 

1. Татьяна Б. 
27.04.2016 

Гиперметропический 
астигматизм  

ОНР III уровень речевого 
развития 
 

2. Савелий З. 08.06.2018 Оперированная интропия Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(полиморфное нарушение 
звукопроизношения)  
 

3. Маргарита К. 20.01.2016 гиперметропия сл.ст., 
непостоянная экзотропия 
 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
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4. Вера К. 16.02.2016 непостоянная интропия, 
гиперметропия I ст. обоих 
глаз  

ОНР I уровень речевого 
развития 
  

5. Диана К. 22.06.2016 миопический астигматизм, 
непостоянная экзотропия  

ОНР III уровень речевого 
развития 

6. Настя П. 04.01.2016 гиперметропический 
астигматизм  

Фонетическое нарушение 
речи 

7. Кирилл С. 03.08.2017 Экзотропия, миопический 
астигматизм  

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(полиморфное нарушение 
звукопроизношения) 
 

8. Андрей С. 17.11.2016 Афакия, микрофтальм, 
микрокорнеа, помутнение 
роговицы, группа риска по 
вторичной глаукоме, 
обскурационная амблиопия 
правого глаза 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(мономорфное нарушение 
звукопроизношения) 
 

9. Костя Ш. 02.019.2017 Гиперметропия высокой ст. 
OD, 
Интропия, амблиопия 
 

ОНР III уровень речевого 
развития  

 
 
 
Группа № 3 (5-7 лет): 1 ребенок с ОНР I уровнем речевого развития, 3 детей с ОНР 

III уровнем речевого развития; 1 – ФФН; 4 ребенка - речевое развитие соответствует 
возрасту. 

Из 9 детей – 2 ребенка-инвалида. 
Группа компенсирующей направленности с нарушением зрения  

(косоглазие, амблиопия) с 3-5 лет 
 

№ 
п/п Ф.И. ребёнка Дата 

рождения Диагноз Логопедическое 
заключение 

1. Арина Б. 
 

22.02.2018 Миопия 1 ст. обоих глаз ОНР III уровень речевого 
развития 

2. Степан З. 07.02.2018 Непостоянная интропия ОНР I уровень речевого 
развития 

3. Полина К. 

09.04.2018 

Гиперметропический 
астигматизм 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(мономорфное нарушение 
звукопроизношения) 
 

4. Виктор К. 20.01.2016 Интропия с 
паралитическим 
компонентом 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(полиморфное нарушение 
звукопроизношения) 
 

5. Настя К. 09.08.2018 Непостоянная интропия ОНР III уровень речевого 
развития 

6. Ангелина М. 
 18.08.2017 

Интропия, 
сл.гиперметропический 
астигматизм 

Системное нарушение речи 
 

7. Мария М. 15.03.2019 Гиперметропический Речевое развитие 
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астигматизм соответствует возрасту 
 

8. Степан М. 
 

01.04.2018 

Гиперметропия Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(полиморфное нарушение 
звукопроизношения) 

9. Саша С. 01.11.2019 
Миопия сл.ст. 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
 

10. София Ф. 10.09.2018 Непостоянная экзотропия, 
сложный 
гиперметропический 
астигматизм, 
Амблиопия левого глаза 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
(мономорфное нарушение 
звукопроизношения) 
 

11. Степан Х. 30.05.2019 Ретинопатия 
недоношенных, 
опериованная отслойка 
сетчатки. Афакия. 
Вторичная интропия.  

Системное нарушение речи 
 

12 Ангелина Ш. 21.07.2019 Гиперметропический 
астигматизм 

Речевое развитие 
соответствует возрасту 
 

 
Группа № 7 (3-5 лет): 2 ребенок с системным нарушением речи, 1 ребенок с ОНР I 

уровнем речевого развития. 2 – ОНР III уровень речевого развития; 7 детей - речевое 
развитие соответствует возрасту. 

Из 12 детей – 2 ребенка-инвалида. 
2.3.  Коррекционно-развивающая работа  

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, 
симптоматике и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют 
неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе 
дошкольного обучения и воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной 
деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. Таким образом, в системе 
специальных занятий осуществляется комплексный многосторонний подход к коррекции 
развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию 
деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 
проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их 
устранению содействует применение игр с речевым материалом и движениями, и др. Для 
профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных 
болезней чередуются периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии 
от глаз.  

Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 
направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны 
речевой и познавательной деятельности. При таких условиях происходит не только 
развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным фактором. 

Особое внимание обращается на наглядный материал, профилактику зрительного 
утомления и предупреждения прогрессирования глазных болезней. Комплексная 
коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 
компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе 
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Цели коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: 
- обеспечить коррекцию, компенсацию и развитие речи у детей в условиях 

сочетанного нарушения речи и зрения с учетом ведущего дефекта и вторичных 
нарушений в развитии детей с опорой на сохранные анализаторы;  

- оказать детям квалифицированную помощь в освоении АООП ДО МБДОУ д/с 10 
«Белочка». 

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда:  
- изучения уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-
логопедической работы с каждым ребёнком.  

- устранить дефекты звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 
звукопроизношения, слоговой структуры);  

- развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 
и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);  

- формировать правильное речевое дыхание, чувство ритма и выразительности речи; 
работа над просодической стороной речи;  

- совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза;  
- устранить недостатки слоговой структуры слова;  
- формировать послоговое чтение;  
- отрабатывать новые лексико-грамматические категории;  
- обучение связной речи;  
- предупреждать нарушения письма и чтения;  
- развитие психических функций. 
При организации логопедической работы решаются и специальные задачи для детей 

с нарушениями зрения: 
- обогащение зрительных представлений (рисунки предметов); 
- развитие зрительно-двигательной координации (все задания на соединение); 
- развитие слухового внимания (ориентировка на звуковые свойства предмета);  
- стимуляция зрительно-познавательной активности; 
- включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций 

(дифференцирование гласных и согласных, звукобуквенный анализ слова);  
- развитие зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических 

функций (внимания, памяти, мышления, речи). 
Коррекционную направленность логопедических занятий определяют: 
1. Использование специальной наглядности, крупной фронтальной (до 15-20 см) и 

дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см); использование фонов, улучшающих 
зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание пособий красного, 
оранжевого, желтого цвета, подставок, позволяющих рассматривать объекты в 
вертикальном положении; 

2. Выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 
возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития восприятия, периода 
лечения. Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности. Как обязательная 
часть любого занятия вводятся физкультминутки; 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход с учетом рекомендаций 
тифлопедагога, уровня развития и возможностей ребенка. В индивидуальной работе 
необходимо учитывать остроту зрения и в зависимости от этого возможности ребенка, 
скорость вхождения в контакт в процессе обучения, темп выполнения задания, реакцию 
на оценку деятельности, устойчивость внимания; 

4. Создание условий для лучшего зрительного восприятия при проведении 
фронтальных занятий с детьми, размещение наглядного материала на фоне других 
объектов. Следует рассаживать детей как можно ближе к рассматриваемому объекту, 
использовать индивидуальную наглядность для детей с низкой остротой зрения. 
Размещать на доске предметы размером от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а 
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объекты размером 20-25 см – не более 5 шт. одновременно. Размещать объекты следует 
так, чтобы они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись и могли быть 
рассмотрены по отдельности; 

5. Условия для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта: 
· выбор адекватного фона; 
· выбор оптимального цвета; 
· постоянное использование указки для уточнения; 
· ребенок с окклюзией находится при показе у доски со стороны открытого глаза; 
· педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 
· объекты на рассматриваемой картине имеют четкий контур; 
· непрерывная зрительная нагрузка составляет не более 10 мин. 
 
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (5-7 

лет) с сентября по май проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия.  
В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения (3-5 

лет) с сентября по май проводятся индивидуальные занятия.  
Количество и периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом с учетом уровня речевого развития и дефекта зрения. 
 

2.4. Организация коррекционно-образовательного процесса 
1-й год обучения 
Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 
Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией. 

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

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

образцу педагога (протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, рот 
и т.д.). 

Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук — молоток; 
мяу-мяу — кот; хрю-хрю — поросенок и т.д.). 

Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати 
шар», «Повесь кольцо», «Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 

Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного 
чутья, дикции, темпа речи. 

Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого 
предложения, а также умению регулировать темп речи в связном высказывании. 

Учить детей правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, 
просить, благодарить, спросить. 

Словарная работа 
Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений из 

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

их, отвечая на вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки и качества (какой?), а 
также действия, связанные с движениями игрушек, животных, человека (что делает? что с 
ним можно сделать?). 

Игры: «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто что умеет делать?», «Кто больше 
слов скажет о яблоке, какое оно?». 

Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что сначала, что 
потом?» Формирование понимания и употребление обобщающих понятий (игрушки, 
одежда, посуда).  

Различение слов с противоположным значением на основе наглядности (большой— 
маленький, высокий — низкий). 
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Формирование грамматически правильной речи 
Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и 

прилагательных в роде и числе (маленькая лошадка, длинный хвост). Активизация 
использования пространственных предлогов (в, на, за, под, над), подведение к 
употреблению падежных форм. Обучение разным способам словообразования 
(наименования животных, названия предметов посуды и т.д.: заяц—зайчонок—зайчата, 
сахарница, хлебница). 

Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик — 
чирикает, утенок: кря-кря — крякает). 

Игры: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что 
делают на музыкальных инструментах?», «Кто как голос подает?». 

Учить детей составлять фразу из 2—3-х или более слов, используя для этого игры с 
игрушками, действия с предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его описанию. 
Учить отвечать на вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса. Подводить 
ребенка к повторению за педагогом чтения сказок, стихов. 

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 
Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, используя 

картинки. 
Развитие связной речи 
Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых задач 

(воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 
словарная работа). 

Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить текст 
знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно. 

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

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

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

(«Наступила... Ребята... Они стали...»). 
Чтение и рассказывание детям 
Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. 

Суриков, «Зима»; Е. Трутнева, «Елка»), юмор (Н. Саксонская, «Где мой пальчик?»; 
«Расти, коса», «Уж ты котенька-коток», «Ерши-малыши» — народные песенки и 
потешки), радость («Травка-муравка»), игровой характер («Солнышко-ведрышко»), 
торжественность, приподнятость (Я. Аким, «Наша планета»), любование (Е. Серова, 
«Колокольчик», «Одуванчик»; А. Прокофьев, «Ранней весной»). 

Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, 
передавать характер персонажей («Волк и козлята», «Заяц, лиса и петух»). 

Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и 
выражения. Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе пересказа (К. 
Ушинский, «Бишка»; Е. Чарушин, «Как лошадка зверей катала»; «Рукавичка» — сказка, 
перевод Е. Благининой). 

Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, 
различать жанр сказки и рассказа («Лисичка со скалочкой», в обработке И. Карнауховой; 
Я. Тайц, «Послушный дождик»), различать стихотворный и прозаический текст (С. 
Маршак, «Усатый полосатый»; В. Сутеев, «Кто сказал мяу?»; сказки «Пых», «Бычок — 
смоляной бочок»). 

 
2-й год обучения 
Воспитание звуковой культуры речи 
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Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); 
развивать фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение 
пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и разные по 
звучанию. Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной 
последовательности. Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Учить детей узнавать 
слова, в которых не хватает того или иного звука, подбирать те или иные игрушки или 
предметы, в названии которых есть определенный звук. Необходимо упражнять детей в 
правильном произнесении всех звуков родного языка. Совершенствовать произношение 
слов согласно нормам литературного языка. Учить говорить не торопясь, достаточно 
громко, без напряжения; приучать регулировать силу голоса. Развивать интонационную 
выразительность речи. Развивать фонематический слух детей. Упражнять их в различении 
слов, сходных по звуковому составу. 

Обогащение словаря. Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями 
предметов, их частей, качеств (форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их 
качеств; приучать пользоваться словом в правильной грамматической форме. 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей 
использовать слова с противоположным значением (высокий — низкий, маленький — 
большой и др.). Нужно воспитывать чуткость к смысловым оттенкам слова (высокий — 
высотный, большой — огромный, кукла — куколка, волк — волчище, есть — кушать, 
одевать— надевать и т.п.). 

Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в речи 
новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах, 
сказках. 

Словарная работа 
Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного 

словаря. 
Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, 

действий). Уточнить обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 
Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий — горький', 
мальчики — девочки). Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), 
используя наглядность (рисунки, иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением 
некоторых слов (почему гриб называется подберезовиком, цветок — подснежником).  

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и 
словосочетания в играх: «Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», 
«Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», «Продолжи цепочку слов». 

Формирование грамматического строя речи 
В средней группе расширяется круг грамматических явлений. Продолжается 

обучение образованию форм родительного падежа единственного и множественного 
числа существительных (нет шапки, варежек, брюк); правильному согласованию 
существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на 
окончание слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка). 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, 
попрыгай). Формирование видовых пар глаголов (встал — встает, умылся — умывается). 

Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного 
значения (в, под, между, около). 

Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить 
их с помощью воспитателя, а потом самостоятельно. 

Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной 
жизни, образовывать некоторые трудные формы: родительного падежа множественного 
числа существительных (носков, валенок, варежек), повелительного наклонения глаголов 
(нарисуй, спой, поскачи), формы глагола, хотеть. 

Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования предлогов. 
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Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в единственном и 
множественном числе, названия предметов посуды. Обращать внимание детей на разные 
способы образования слов (сахарница, хлебница). 

Развитие связной речи 
Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с 

помощью воспитателя. 
Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, 

использовать пословицы, поговорки в речи персонажей. 
Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего 

опыта, не отступая от поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на 
экскурсиях учить пользоваться точными названиями предметов, их частей, качеств, 
действий; указывать место и время событий. До экскурсии нужно рассказывать детям в 
общих чертах о том, что будет показано; в предварительной беседе выяснить, какие 
представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей. Объяснить детям цели и 
задачи наблюдений, сообщить, что им нужно будет после экскурсии рассказать о своих 
наблюдениях. 

Составлять по картинке небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам 
воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение 
разным видам высказывания (описанию, повествованию) и подводят к составлению 
рассуждения. 

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа — начало, 
середина, конец, т.е. композиционное строение связного высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному 
(«Однажды», «Как-то раз», «Дело было летом» и т.п.). 

Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием 
(«Как-то раз... (собрались звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».). 
Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представления о средствах связи между 
предложениями и между частями высказывания. 

Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги действующих 
лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную последовательность 
событий. 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений 
(повествовательное, вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 
Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и 

грамматическими упражнениями. 
Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. Проводя 

занятия с картинками, лучше использовать небольшие картинки (15—20 см), наклеенные 
на картон. Картинки должны подбираться на темы, связанные с программой 
воспитательной работы. Например, «Времена года», «Мой дом», «Город, в котором я 
живу», «Домашние и дикие животные» и др. 

Чтение и рассказывание детям 
Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок: «Хаврошечка» 

(русская народная сказка в обработке А. Толстого); братья Гримм, «Бременские 
музыканты» (пересказ А. Введенского, под редакцией С. Маршака); Ш. Перро, «Фея» 
(перевод и обработка Н. Медведковой). 

Для чтения: С. Сахарнов, «Два радиста» («Самый лучший пароход»); Э. Шим, 
«Цветы»; Е. Благинина, «Посидим в тишине»; 

С. Маршак, «Почта»; Г. Скребицкий, «На лесной поляне»; А. Барто, «Веревочка»; 3. 
Александрова, «Мальчик потерялся»; М. Пришвин, «Лисичкин хлеб»; В. Бианки, 
«Аришка-трусишка». 



24 
 

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества (добрый, 
злой, смелый), подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства 
языка, образные выражения, песенки, действующих лиц в сказках («Два жадных 
медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, связанные с 
содержанием литературного произведения. 

 
3-й год обучения 
Воспитание звуковой культуры речи 
Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, 

правильной, выразительной речи. 
Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, л—р), т.е. 

различение свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и 
предложениях. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции 
(четко и внятно), силы голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно, 
умеренно, быстро). 

Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной 
интонации. Совершенствовать речевой слух. 

Словарная работа 
Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать 

словарь, учить употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении 
качеств, признаков. 

Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, 
фруктов, овощей, домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, вытирает, 
готовит, стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, обозначающими цвет, вкус, 
качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, низко, высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа 
существительных, согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 
употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно задавать 
вопросы воспитателю. 

Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к 
беседе об игрушках. Учить рассказывать потешки, небольшие стихотворения, учить 
фразовой речи. Учить выделять интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой 
окраской речи (вопрос, восклицание и т.д.). 

Учить детей говорить внятно, не торопясь. Уметь подбирать слова с 
противоположным значением (антонимы): сильный — слабый, быстро — медленно, 
стоять — бежать; со сходным значением (синонимы): веселый — радостный; прыгать—
скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, 
пластмасса и т.д.). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок. 
Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным 

отношениям, по величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и противоположные 
по смыслу (большой, огромный, громадный дом, старый дом — новый; легкий портфель 
— тяжелый). 

Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; полный, 
тяжелый). 

Формирование грамматического строя речи 
Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные предложения в 

разных видах рассказывания. 
Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов (заяц—

зайчик—заинька); образовывать слова — названия людей по профессиям, по личным 
качествам, догадываться о смысле незнакомых слов (строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 
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Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и игрушек, 
образовывая отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в 
роде, числе, падеже, понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их 
детенышей в единственном и множественном числе (утка—утенок — утята). 

Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно среднего рода), 
образованию трудных форм глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и т.п.). 

Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», 
«Трава осенью начинает желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

Учить образовывать существительные с уменьшительными и ласкательными 
суффиксами (береза — березка — березонька), различать смысловые оттенки глагола 
(бежал — забежал — подбежал), прилагательных (умный — умнейший, плохой — 
плохонький) и употреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют 
ушанкой). 

Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь 
состоит из предложений, предложения — из слов, слова — из слогов и звуков, т.е. к 
обучению грамоте. 

Развитие связной речи 
Учить связно, последовательно и выразительно передавать небольшой текст без 

помощи взрослого. 
Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или 

повествовательного характера с указанием места и времени действия, события. 
Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2—3), 

определять последовательность действий и событий, изображенных на картинках, 
придумывать название к рассказу. 

Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и 
выразительность текста; составлять рассказы из собственного опыта (описательные, 
повествовательные и контаминированные — смешанные). 

Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы, 
воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по 
содержанию картинки и при описании игрушки; составлять короткие рассказы по ним 
(2—3 предложения). Учить самостоятельно составлять описательный или сюжетный 
рассказ по картинке (серии картинок); при описании событий указывать место и время 
действия, придумывать события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Чтение и рассказывание детям 
Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, запоминать 

образные слова (Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). 
Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера 

персонажей (А. Барто, «Игрушки»; З. Александрова, «Мой мишка»). 
Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, 

образности языка, различать прозаическую и стихотворную речь («Маша и медведь» — 
русская народная сказка; С. Маршак, «Перчатки»; К. Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. 
«Машенька»). 

Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности художественного 
повествования, сопереживать персонажам, замечать особенности сказочной композиции: 
зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса и петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и 
козлята»). 

Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и прозу 
(Н. Павлова, «Чьи башмачки?»). Понимать, что в художественных произведениях могут 
быть отражены разные жизненные явления: праздник, смешные и серьезные эпизоды из 
жизни детей. 
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Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по 
картинкам, отвечать на вопросы по содержанию, выразительно исполнять знакомые 
потешки, стихотворения. 

Обучение грамоте 
Формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога и т.д.). 

Познакомить с термином предложение. Подводить детей к пониманию того, что 
предложения состоят из слов. Учить членить предложения из 2 — 4 слов без предлогов и 
союзов, составлять предложения из ряда слов. 

Закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в предложении 
произносятся в определенной последовательности. 

Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый согласный 
звук, мягкий согласный звук. 

Называть слова с заданным звуком. Учить детей проводить звуковой анализ трех- и 
четырех звуковых слов различной звуковой структуры, т.е. устанавливать 
последовательность звуков в анализируемых словах; называть выделенные звуки в 
соответствии с их звучанием в слове; учить различать звуки: гласные, твердые согласные, 
мягкие согласные. Учить детей делить слово на слоги. Выделять из слогов звуки. 

 
4-й год обучения 
Воспитание звуковой культуры речи 
Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение 

звуков. Упражнять детей в дифференциации звуков на слух и в произношении 
(свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать детей 
литературному языку. Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять 
силу и высоту голоса, темп и ритм речи в соответствии со смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные 
звуки, слоги, ударение. Работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, 
правильной артикуляцией. Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью 
при сочетании окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где ты, 
зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, была?» и т.п.). 

Словарная работа 
Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и 

антонимами, умение правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к слову. 
Учить их выделять в предмете и правильно называть существенные признаки, обогащая 
словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми 
обобщающих слов, упражнять в использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках. 
Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и исправлять 

лексические ошибки в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и антонимы в 
предложениях, текстах и подбирать их к заданным словам. 

Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с соблюдением 
норм литературного языка, в смене силы, высоты голоса, темпа речи, в правильном 
использовании интонационных средств выразительности с учетом содержания 
высказывания, условий речевого общения. 

Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее 
слово (жаркий день — горячий', жаркий спор — взволнованный), развивать понимание 
переносного значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей 
мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники — крупные).  
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Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может 
быть глубоким? мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок 
(«Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг — старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, 
растет цветок, дом, ребенок, острый нож: суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи 
Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. 

Активизировать речь в разных формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 
Развивать стремление к овладению грамматическими нормами. Упражнять детей в 

образовании существительных, прилагательных, глаголов. Учить образовывать слова, 
обозначающие профессии, детенышей животных, предметы быта, подбирать 
однокоренные слова. 

В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием закреплять 
знания и умения, полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном 
материале с опорой на наглядное представление между предметами, явлениями, 
знакомить с некоторыми нормами образования форм слов (например, слово хотеть 
изменяется по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке или о 
многих: хочу — хотим и т.п.). 

Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес — лесок; человек, 
который ухаживает за лесом, охраняет его, — лесник и др.). 

Развитие связной речи 
Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь 

использовать для обучения умениям задавать и отвечать на вопросы. Учить средствам 
речевой выразительности (жестам, мимике, интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и 
последовательное, точно и выразительно построенное высказывание (как в пересказах 
литературного текста, так и в самостоятельном рассказе). 

Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, точно и 
выразительно). 

Учить использовать разнообразные грамматические формы и конструкции. Учить 
замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи, связанные с 
неверным употреблением знакомых слов. 

Закреплять полученные навыки и умения. Формировать элементарное умение 
анализировать грамматический материал. 

В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении 
рассказа. 

Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать 
содержание и передавать его в понятной, доступной форме, используя творческие 
задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или сказку по плану, по теме. 

Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, 
обращать внимание на использование в сочинениях детей средств художественной 
выразительности. 

Чтение и рассказывание детям 
Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы, 
загадки). После чтения литературных произведений обращать внимание детей не только 
на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на подбор эпитетов, 
сравнений, метафор, других образных средств. 

Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на 
носу» — запомнить навсегда', «Повесить голову» — загрустить). 

Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных 
произведений, понимать их характер: радостный, торжественный тон (А. Барто, «На 
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праздник»); серьезный, строгий (Б. Коваль, «На границе»); веселый, шуточный («У страха 
глаза велики», сказка). 

Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение 
животных свойствами человека («Лисичка-сестричка и серый волк», сказка в обработке 
М. Булатова); песенно-ритмическое начало и концовка, троекратные повторы, вставные 
песенки («Три поросенка», английская сказка в обработке С. Михалкова); преувеличения 
(«Заяц-хваста», сказка в сказке); краткое повествование о человеке, окружающей 
действительности, о природе в рассказе (Н. Носов, «На горке» и др.); рифма в 
стихотворении. Учить передавать свое отношение к содержанию стихотворений, 
чувствовать и воспроизводить образность языка, уметь пользоваться паузами, 
логическими ударениями (С. Маршак, «Песня о елке»), любование, восхищение 
картинами зимней природы (И. Суриков, «Белый снег, пушистый»). 

Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными средствами. 
Передавать диалогическую речь («Хвосты», сказка). 

Обучение грамоте 
Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 
Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков. Так, 

гласные звуки обозначаются красным цветом (фишками, полосками, треугольниками, 
кружками), согласные твердые — голубым, согласные мягкие — зеленым цветом. 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной звуковой 
структуры, т.е., устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; давать 
качественную характеристику звукам (ударные и безударные гласные, твердые и мягкие 
согласные); называть выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове и слоге. 
Учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух, трех, четырех слов. Делить 
слова на слоги. 

Учить изменению слов, специально направленному на формирование слогового 
чтения. 

Закреплять умения проводить звукобуквенный анализ слов. В работе использовать 
схематическое изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из 
двух, трех, четырех линий. 

К концу дошкольного обучения дети должны уметь: 
• строить сложные предложения разных видов; 
• составлять рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, небольшие сказки; 

находить слова с определенным звуком, определять место звука в слове, количество 
звуков, подбирать слова с заданным звуком; 

• составлять предложения из 3—4-х слов, членить простые предложения на слова; 
членить слова на слоги (части); 

• организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на странице тетради, 
правильно сидеть при письме; 

• выполнять предварительные упражнения в письме без счета и под счет с целью 
выработки правильных и ритмичных движений пальцев и кистей рук. 

 
Коррекционно-образовательный процесс строится в соответствии с принципом 

комплексно-тематического планирования. 
 

Тематическое планирование (старший возраст) 
Неделя Тема 

Сентябрь  
3-я неделя Овощи. 
4-я неделя Фрукты  

Октябрь  
1-я неделя Дары леса (грибы, ягоды) 
2-я неделя Деревья  
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3-я неделя Лес  
4-я неделя Осень 

Ноябрь  
1-я неделя Каникулы (тематическая неделя) 
2-я неделя  Домашние птицы 
3-я неделя Домашние животные 
4-я неделя Дикие животные 

Декабрь  
1-я неделя Животные жарких стран/Животные севера 
2-я неделя Зимующие птицы 
3-я неделя Зима 
4-я неделя  Новогодний праздник 

Январь  
2 недели Срезовая диагностика 
3-я неделя Одежда  
4-я неделя Обувь  

Февраль  
1-я неделя Мебель  
2-я неделя Посуда Мебель 
3-я неделя Продукты питания  
4-я неделя Транспорт Посуда 

Март  
1-я неделя Дом 
2-я неделя Профессии  
3-я неделя Весна  
4-я неделя Перелетные птицы 
5-я неделя Каникулы (тематическая неделя) 
  

Апрель  
1-я неделя Бытовая техника 
2-я неделя Космос  
3-я неделя Инструменты 
4-неделя Деревья 

Май  
1-я неделя Насекомые 
2-я неделя Цветы 

 
Тематическое планирование (младший, средний возраст) 
Неделя Тема 

Сентябрь  
3-я неделя Овощи. 
4-я неделя Фрукты  

Октябрь  
1-я неделя Дары леса (грибы, ягоды) 
2-я неделя Деревья  
3-я неделя Лес  
4-я неделя Осень 

Ноябрь  
1-я неделя Каникулы (тематическая неделя) 
2-я неделя  Домашние птицы 
3-я неделя Домашние животные 
4-я неделя Дикие животные/Животные жарких стран 
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Декабрь  
1-я неделя Зимующие птицы 
2-я неделя Зима  
3-я неделя Игрушки  
4-я неделя  Новогодний праздник 

Январь  
2 недели Срезовая диагностика 
3-я неделя Одежда  
4-я неделя Обувь  

Февраль  
1-я неделя Мебель  
2-я неделя Посуда  
3-я неделя Продукты питания 
4-я неделя Транспорт  

Март  
1-я неделя Дом  
2-я неделя Профессии  
3-я неделя Весна  
4-я неделя Перелётные птицы 
5-я неделя Каникулы (тематическая неделя) 

Апрель  
1-я неделя Бытовая техника 
2-я неделя Космос  
3-я неделя Инструменты 
4-неделя Деревья 

Май  
1-я неделя Насекомые 
2-я неделя Цветы 

 
На 1-м году обучения логопед занимается только индивидуально, занятия нужно 

проводить ежедневно, учитывая особенности логопедической работы с детьми, 
страдающими алалией, дизартрией, ринолалией и др. 

На 2-м и 3-м годах обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед проводит 
занятия два раза в неделю. 

 
Обучение грамоте — это сложный процесс, который рассчитан на 2 года обучения 

и включает несколько этапов:  
- подготовительный этап (старшая группа); 
- основной этап (подготовительная группа). 
При составлении программы использован материал: О.Н. Лиманская, «Конспекты 

логопедических занятий в старшей группе» (2021); О.Н. Лиманская, «Конспекты 
логопедических занятий в подготовительной к школе группе» (2019). 
 

Планирование работы 
Группа Кол-во занятий в 

неделю 
Кол-во занятий в 

год 
Продолжительность 

занятия 
Старшая группа 1 30 25 минут 
Подготовительная 
группа 

1 30 30 минут 

  
Подготовительный этап обучения 
Цель этапа: подготовка детей к овладению звуковым анализом слова; формирование 
основы для дальнейшего овладения детьми грамотой (чтением и письмом). 
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Задачи этапа: 
- формирование фонематического восприятия (способность воспринимать и 

различать звуки речи - фонемы); 
- развитие элементарных навыков звукового анализа (определение порядка слогов и 

звуков в слове; выделение основных качественных характеристик звука; определение 
места звука в слове). 

Основной этап обучения 
Цель этапа - формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 
Задачи этапа: 
- знакомство со всеми звуками и буквами русского языка; 
- развитие звукобуквенного анализа слова; 
- обучение чтению; 
- формирование первоначальных навыков письма. 
В основу данной программы положены такие дидактические принципы, как переход 

от простого к сложному, системность и концентричность при изучении материала, 
который подобран с учетом актуальности той или иной темы для детей старшего и 
подготовительного к школе возраста. 

Занятия на подготовительном этапе проходят в форме игры и игровых упражнений с 
использованием специальных символов, наглядного материала, игрушек, сказочных 
персонажей. 

Для определения позиции звука в слове используются схемы слов и фишки 
(красного, зеленого и синего цветов), звуковые домики; схемы предложений; широко 
используются пальчиковые игры, логоритмические упражнения. 

На основном этапе включаются игры с буквами, работа с карточками – схемами; 
задания на развитие мелкой моторики, ориентировку на рабочем листе бумаги, печатание 
букв, слогов и слов. 

 
Формирование связной речи у детей с нарушениями зрения – сложный процесс, 

требующий целенаправленного, систематического коррекционно-логопедического 
воздействия. Рассчитан на 2 года. При составлении учебной программы использовался 
материал Е.А. Лапп, «Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения» 
(2006). 

 
Планирование работы 

Группа Кол-во занятий в 
неделю 

Кол-во занятий в 
год 

Продолжительность 
занятия 

Старшая группа 1 30 25 минут 
Подготовительная 
группа 

1 30 30 минут 

 
Логопедическая работа по развитию связной речи детей с амблиопией и косоглазием 

опирается на общедидактические и тифлопедагогические принципы построения 
коррекционной помощи детям с нарушением зрения: 

- построение занятий в соответствии с возрастными и индивидуальными 
психологическими особенностями детей; 

- применение игровых приемов; 
- широкое использование средств наглядности; 
- систематичность и последовательность в обучении; 
- направленность обучения на развитие активности и самостоятельности детей; 
- выбор методов и приемов с учетом задач обучения детей родному языку и 

подготовки их к школе; 
- функциональная направленность содержания и средств обучения; 
- комплексный подход к решению задач развития речи; 
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- мотивированность каждого шага с точки зрения детей; 
- результативность, достижение целей курса; 
- передаваемость — возможность использования в работе на занятиях другого вида и 

другими специалистами; 
- обусловленность содержания и методики работы особенностями речи детей с 

амблиопией и косоглазием; 
- учет потенциальных возможностей коррекционно-компенсаторного развития; 
- стимулирование индивидуального восприятия наглядно предъявляемого материала 

каждым ребенком. 
 

Коррекционно-воспитательная работа, включающая развитие связной речи, имеет 
два направления: 

1. Формирование базы для речевой деятельности: коррекция и обогащение 
сенсорного опыта детей, специальная организация их практической и игровой 
деятельности, активизация общения, развитие и активизация познавательной 
деятельности, коррекция представлений о предметном и социальном окружении. 

2. Самостоятельная речевая деятельность: коррекция и обогащение словарного 
запаса, специальное формирование речевых умений и навыков, механизмов речи (мотива, 
замысла, выбора слов, построения высказывания, контроля за его продуцированием). 

Реализация задач второго направления предполагает определенную этапность в 
работе. 

I. Составление предложений разных конструкций. 
II. Упражнение в диалогической речи. 
III. Упражнение в инициативной связной описательно-повествовательной речи. 
Обучение составлению предложений и диалогической речи рассматривается как 

подготовительный этап к упражнениям в связной речи; оно проводится по мере 
необходимости на индивидуальных и подгрупповых занятиях, и только иногда 
используется как часть фронтального занятия. 

Помимо этого, в содержание подготовительной работы входит ряд развивающих 
речевых игр и упражнений, направленных на активизацию речемыслительной 
деятельности детей, закрепление навыков составления фразовых высказываний, 
формирование словесного творчества и развитие чувства языка. 

 
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и 
сверстниками. Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране 
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. В зависимости от 
индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, 
динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в 
данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, видоизменяться, 
дублироваться. 
 

   Вся индивидуальная коррекционная работа по коррекции звукопроизношения 
делится условно на несколько этапов.  

1. Подготовительный 
   Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребёнка 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; 
   г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 
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   д) 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.  

2. Формирование произносительных умений и навыков 
   Задачи: а) устранение дефектного звукопроизношения; 
   б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно 

и акустически; 
   в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.  
   Виды коррекционной работы на данном этапе: 
- Постановка звуков в такой последовательности (данная последовательность 

определена естественным ходом формирования звукопроизношения у детей в норме и 
соответствует программе обучения в подготовительной логопедической группе. Однако 
изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями 
отдельных детей и способствуют успешному их продвижению): свистящие С, З, Ц, С’, З’; 
шипящий Ш; сонор Л; шипящий Ж; соноры Р, Р’; шипящие Ч, Щ. Способ постановки 
смешанный. 

   Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 
   для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щёточка», 

«Футбол», «Фокус»; 
   для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»;  
   для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемёт»; 
   для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 
   Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  
- Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе: 
а) С, З, Ш, Ж, С’, З’, Л’ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных (звонкие согласные 
З, Ж, З’ не автоматизируются в обратных слогах); 

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.  

   По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 
закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 
в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 
коррекционная работа проводится в подгруппах. 

- Автоматизация звуков в предложениях.  
Каждое обработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 
с данным словом.  

- Дифференциация звуков: 
              С-З, С - С’, С-Ц, С-Ш;  
              Ж-З, 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; 
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- Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 
развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 
синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 
отработанном в произношении материале.  

5. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков: 
лексические и грамматические упражнения; нормализация просодической стороны речи; 
обучение рассказыванию. 

 
Развитие осязания и мелкой моторики не выделяется отдельным занятием и 

осуществляется в ходе других занятий и в индивидуальной работе. 
 
       2.5. Формы, приемы и методы организации образовательного коррекционного 
процесса 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 
деятельность – основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно – 
развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 
Формы и приемы организации образовательного коррекционного процесса 

 

Совместная образовательная 
деятельность учителя-логопеда с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Непосредственно 
образовательная 
логопедическая 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

  

1. Подгрупповая 
НОД 
2. Индивидуальная 
НОД 
3. Дидактические 
игры 
4. Настольно-
печатные игры 
5. Компьютерные 
обучающие игры и 
программы 
6. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихотворений 
7. Речевые задания 
и упражнения 
8. Работа по 
нормализации 
звукопроизношени
я, обучению 
пересказу, 
составлению 
описательного 
рассказа 

1. Пальчиковые игры 
и упражнения 
2. Мимические, 
логоритмические 
артикуляционные 
дыхательные 
гимнастики 
3. Речевые 
дидактические игры  
4. Чтение 
5. Тренинги (действия 
по речевому образцу 
учителя-логопеда) 
6. Праздники, 
развлечения 

1. Сюжетно-ролевые 
игры 
2. Дидактические 
игры 
3. Настольно-
печатные игры 
4. Словотворчество 
5. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность  

1. Выполнение 
рекомендаций 
учителя-логопеда 
по исправлению 
нарушений в 
речевом развитии 
2. Речевые игры 
3. Беседы 
4. Чтение книг, 
рассматривание 
иллюстраций 
5. Заучивание 
скороговорок, 
потешек, 
чистоговорок, 
стихотворений 
6. Игры-
драматизации  
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В работе с детьми с нарушением зрения используются традиционные методы: 

o Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его разновидности;  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по игрушкам картинам);  

o Словесные: 
- чтение и рассказывание художественных произведений; 
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  
- пересказ;  
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на наглядный материал;  

o Практические: 
-  дидактические игры и упражнения; 
- игры-драматизации и инсценировки;  
- хороводные игры и элементы логоритмики.  
 
 Однако, говоря о методах обучения детей с нарушением зрения, необходимо 
обозначить специфику использования методического арсенала, существующего в 
педагогике, в работе с данной категорией детей. 
В структуре общих методов обучения предусматриваются перцептивные и когнитивные 
методы (т.е., каждый из общих методов включает в себя два вышеназванных). 
 Перцептивные методы (термин Ю.К. Бабанского). Данные методы состоят в 
основном из приемов передачи и восприятия учебной информации посредством 
различных чувств. Чувственный этап познания ребенка с дефектом зрения представляет 
наибольшие трудности; решая проблему доступности информации на этом участке, 
удается значительно облегчить этап логического познания. 

 Когнитивные методы, подразумевающие включение в структуру 
общедидактических методов когнитивные операции и логические приемы: анализ и 
синтез, сравнение и обобщение, абстракцию и конкретизацию и т.д. 

Коррекционная направленность метода обучения определяется набором 
специальных приемов (может быть всего лишь один) и сочетанием их с общими 
педагогическими приемами обучения воспитанников). 

Специальные приёмы обучения: 
 Специальные приемы организации обучения (алгоритмизация деятельности, 

использование схем, знаков, символов; расчленение изобразительной или другой 
информации на части, фрагменты и поэтапное её предъявление; предъявление 
информации в упрощённом варианте, лишённом второстепенных деталей и др.). При 
организации занятий используются приёмы чередования и сочетания зрительной и 
слуховой, изобразительной и речевой деятельности. Для снятия зрительного и мышечного 
утомления, повышения работоспособности детей предусматривается проведение 
специальной гимнастики. 

 Приёмы, обеспечивающие доступность информации для детей с 
нарушением зрения (использование компенсирующих возможностей сохранных 
анализаторов: подключение осязания, слуха, обоняния, двигательного анализатора; 
снижение сложности и детализации учебного материала, унификация изобразительных 
пособий, увеличение цветовой насыщенности изображений, контрастности изображения 
изучаемых объектов, выбор оптимальной масштабности их подачи и др.). 

 Логические приёмы переработки учебной информации с целью облегчения 
вычленения существенных признаков, характеризующих обследуемый объект, 
осуществления сопоставления, сравнения, обобщения, формирования представлений и т.д. 
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 Приёмы использования технических средств, специальных приборов и 
оборудования для облегчения восприятия, и формирования полных представлений об 
объектах. 

Специфичность организации работы с детьми с нарушениями зрения состоит: 
- во взаимосвязи с комплексным лечебно-восстановительным процессом на основе 

максимального сближения медицинских и педагогических средств коррекции; 
- в осуществлении постоянной обратной связи; 
- во взаимосвязи и взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской 

деятельности; 
- во всестороннем воздействии содержания, методов, приемов и средств коррекции 

на психику ребенка; 
- в интеграции ребенка в общество на основе сложившихся у него социально-

адаптивных форм общения и поведения. 
 
2.6. Консультативная и просветительская работа с родителями и педагогами (в 

раздел направления работы учителя-логопеда) 
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (учитель-дефектолог, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог).  

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с нарушением зрения для всех участников образовательного 
процесса; 

• консультирование педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения воспитанников. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 
и сопровождения воспитанников с нарушением зрения; 

• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 
детей с нарушением зрения с участниками образовательного процесса, родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

Для просвещения родителей по вопросам воспитания ребенка с нарушениями зрения и 
оказания ему коррекционной помощи дома, учитель-логопед осуществляет систематическое 
взаимодействие с семьей в следующих формах: 

 
Формы взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

 

Направления работы Формы работы 
Педагогическое 
просвещение родителей 

• информационные стенды 
• памятки 
• тематические выставки 
• консультации 

Активные формы 
взаимодействия 

• родительские собрания 
• индивидуальные консультации 
• практические занятия для родителей 
• индивидуальные занятия с родителями и их 

ребенком 
• анкетирование, опросы 

Совместное творчество • совместные досуговые мероприятия, праздники, 
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детей, родителей и 
педагогов 

развлечения 
• индивидуальные проекты для совместного 

выполнения родителями и детьми (изготовление 
поделок, газет, открыток, игрушек и др.) 

• организация и участие в конкурсах, выставках 
 

Работа с родителями (2022-2023 учебный год) 
 

План работы с родителями группа № 7 
Дата Форма работы Содержание  

сентябрь Родительское собрание  «Мир глазами детей с нарушением зрения» 
Выступление на тему «Зрение и речь» 
 

ноябрь «Школа любознательных 
родителей» - практикум 

«Развитие компенсаторных навыков у детей 
с нарушением зрения и их значение в 
коррекционной работе» 
Значение компенсаторных навыков в общем 
развитии детей с нарушением зрения. Конкурс 
«Лучшая тактильная книга, дидактическая 
игра» 

январь «Школа любознательных 
родителей» -  
круглый стол 

«Вы спрашиваете – мы отвечаем». 
Встреча родителей со специалистами д/с 
(воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, муз. руководитель) 
– ответы на интересующие вопросы, итоги 
первого полугодия. 
 

март «Школа любознательных 
родителей» -  
практикум 

«Сенсорное развитие детей с нарушением 
зрения» 
Особенности сенсорного развития у детей с 
нарушением зрения, коррекционные методы и 
приемы. Совместное изготовление 
дидактических пособий. Конкурс «Лучшее 
дидактическое пособие» 
 

май Родительское собрание + 
практикум 

Знакомство с результатами работы за год. 
Рекомендации на лето. Изготовление 
тактильного пособия. 
 

 
План работы с родителями группы № 3  

Дата Форма работы Содержание  
сентябрь Родительское собрание «Мир глазами детей с нарушением зрения» 

Выступление на тему «Механизм нарушения 
речи у детей со зрительной патологией» 
 

 ноябрь «Школа любознательных 
родителей» -  
практикум 

«Игры и упражнения на развитие навыков 
ориентировки в пространстве». 
Особенности развития навыков ориентировки в 
пространстве, значение навыков 
пространственного ориентирования в 
повседневной жизни, игры и упражнения для 
развития навыков. Конкурс на лучшее пособие 
по ориентировке в пространстве. 

январь «Школа любознательных «Вы спрашиваете – мы отвечаем». 
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Взаимодействие со специалистами 

Необходимым условием качественной реализации коррекционно-образовательной 
программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в 
течение всего времени ее реализации. С этой целью учитель-логопед осуществляет 
взаимодействие между всеми специалистами и педагогическими работниками, 
участвующими в коррекционно-образовательном процессе.  
 
№ Форма работы Тематика Выход, срок  
1 Взаимодействия со 

специалистами: 
воспитатель 

Содержание папки 
соответствует тематике недели 

«Папка взаимодействия 
специалистов» 
заполняется 
еженедельно  

2 Участие в 
методических 
объединениях 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Методические 
рекомендации 

родителей» -  
круглый стол 

Встреча родителей со специалистами д/с 
(воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, муз. руководитель) 
– ответы на интересующие вопросы, итоги 
первого полугодия. 
 

март «Школа любознательных 
родителей» - 
практикум 

 «Развитие логического мышления у детей с 
нарушением зрения» 
Особенности развития мышления у детей с 
нарушением зрения, коррекционные методы и 
приемы. 

май Родительское собрание Игра-соревнование «На пороге школы» 
Игра проводится совместно с родителями 
(команда детей и команда родителей). 
 

В течение 
всего 
года 

Индивидуальные 
консультации 

 - по запросу родителей 
- в течение учебного процесса с целью 
консультирования, выработки плана 
совместной работы и т. д. 
- «Игровая технология В.В. Воскобовича 
«Сказочные лабиринты игры»; «Как 
правильно играть с малышом в игры 
Воскобовича»; «Фонематика. Как научить 
детей слышать и правильно поизносить 
звуки»; «Домашняя игротека»; «Что и как 
читать детям», «Средства развития мелкой 
моторики рук у детей». 
 

 
 
 

Стендовая информация - информация о теме недели, включающая в 
себя информацию о том, что изучают дети на 
этой неделе и рекомендации родителям, о том, 
чем заниматься дома с детьми - еженедельно 
- папки с консультационными и 
информационными материалами для чтения 
родителей – еженедельно 
 

 Памятки и буклеты - к родительским собраниям 
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3 Участие в 
заседаниях ППк 
консилиума ОУ 

Участие во всех заседаниях ПП 
консилиума ОУ в соответствии 
с планом работы консилиума  

Заполнение 
документации на 
каждого ребенка, 
ведение документации 
ППк консилиума ОУ  

4 Консультирование 
педагогов 

Тематика по запросу Журнал консультаций 

 
План работа с педагогами (2022-2023 учебный год) 

 

Месяц Содержание работы Специалисты 

 
Сентябрь 

«Логопедическая гостиная» 
Обсуждения новинок методической и научной 
литературы (Игры В. Воскобовича) 

Учитель-логопед 

 
Ноябрь 

Семинар-практикум 
 «Эффективные методы развития связной речи 

у детей с нарушением зрения» 
 

Учитель-дефектолог, 
логопед 

 
Декабрь 

Консультация 
«Технология В.В. Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры» 
 
Семинар 
«Инновационные подходы к организации 
коррекционно-развивающей работы по 
развитию мелкой моторики и осязания у детей 
с нарушением зрения» 

Учитель-логопед 
 
 
 

Учитель-дефектолог, 
Логопед 

 
Январь 

Круглый стол 
«Результаты диагностики. Планы на второе 
полугодие» 
 

Учитель-дефектолог, 
учитель - логопед, 

воспитатели, 
муз. руководитель 

 
Февраль  Мастер-класс 

«Чудесные бусы.  
Инновационная технология по развитию речи»  

Учитель-логопед 
 

 
Март 

Семинар-практикум 
«Дидактические игры и пособия для развития 
навыков пространственной ориентировки на 
микроплоскости у детей с нарушением 
зрения» 
 
Консультация 
«Артикуляционная гимнастика – эффективное 
средство коррекции звукопроизношения у 
детей с нарушением речи» 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели  

 

 

Учитель-логопед 

 
 

Апрель 
Логопедический практикум  
 «Использование развивающих игр В.В. 
Воскобовича в подготовке к обучению 
грамоте детей старшего дошкольного 
возраста» 

Учитель-логопед 
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Май 

 
 «Итог работы. Рекомендации на лето» 
 

м/с ортоптистка, 
учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 
воспитатели, 

муз. руководитель 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Регламент непрерывной образовательной деятельности 
Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 
процесса: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, родителей и педагогов.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с 
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей с нарушениями 
зрения, а также решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и 
образовательных задач. 

Подгрупповые коррекционные занятия с детьми учитель-логопед проводит в первой 
половине дня. Выбор методов и приемов, специальной наглядности и пособий зависит не 
только от возрастных и индивидуальных возможностей, но и состояния зрительных 
функций, уровня развития зрительного восприятия.  

На индивидуальных коррекционных занятиях с ребенком решаются задачи более 
частного характера. Занятия строятся с учетом интересов ребенка, уровня развития 
зрительного восприятия, познавательной деятельности, навыков практической 
деятельности. Постепенно отрабатывается каждый прием на разнообразном доступном 
для ребенка материале, подводить ребенка к осознанию своих возможностей. Такие 
занятия планируются по мере необходимости от 1 до 5 раз в неделю и проводятся в 
утренние и вечерние часы. 

В старшей и подготовительной к школе группах учителем-логопедом проводится 
подгрупповая работа. На работу с одной подгруппой детей в старшей группе – 25 минут, в 
подготовительной к школе - 30. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во 
всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.  

 
НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группы компенсирующей направленности 
с нарушением зрения № 7 (3-5 лет) 

ДНИ  
НЕДЕЛИ НОД ОТВЕТСВЕННЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
НАЧАЛО 

НОД 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 Утро 
1.Развитие зрительного восприятия / 
ФЭМП (подгрупповое) 
 
2. Физкультурное (Физическое 

развитие) 
 

 
Учитель-дефектолог/ 
Воспитатель 
 
Воспитатель 

 
8.20 – 8.35/ 
8.40-9.00 
 
 
9.10 – 9.30 
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НЕПОСРЕДСТВЕННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группы компенсирующей направленности 
с нарушением зрения № 3 (5-7 лет) 

ДНИ  
НЕДЕ

ЛИ 
НОД ОТВЕТСВЕННЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 

НАЧАЛО 
НОД 

В
то

рн
ик

 

Утро 
1. Ознакомление с художественной 
литературы (Речевое развитие)    
2. Лепка/аппликация (2 подгруппа) (1, 3 
неделя /2, 4 неделя месяца) 
Вечер  
Ориентировка в пространстве (2 
подгруппа)/ Лепка/аппликация (1 
подгруппа) 
Ориентировка в пространстве (1 
подгруппа) 
 

 
Воспитатель 
 
Воспитатель  
 
 
Учитель-дефектолог/ 
воспитатель 

 
8.20 - 8.40 
 
   8.50 – 
9.10 
 
15.40-16.00 
15.40-15.55 
 
16.00-16.15 

С
ре

да
 

Утро 
1.Социально-бытовая ориентировка / 
Развитие речи (Речевое развитие) 
(подгрупповое)  
 
2. Физкультурное (Физическое развитие)  
(в группе) 
 

 
Учитель-дефектолог/ 
Воспитатель 
 
Воспитатель 

 
8.20-8.40/ 
8.20 – 8.35 
8.40-8.55/ 
8.40-9.00 
 
9.10 – 9.30 

Ч
ет

ве
рг

 

Утро 
1.Ориентировка в пространстве / 
предметное и социальное окружение / 
ознакомление с миром природы (1, 3 
неделя /2, 4 неделя месяца) 
(подгрупповое) (Познавательное 
развитие) 
 
2. Музыкальное (Х-Э-Р) 
 

 
Учитель-дефектолог/ 
Воспитатель 
 
 
 
Музыкальный 
руководитель  

 
8.20-8.40/ 
8.20 – 8.35 
 
8.40-8.55/ 
8.40-9.00 
 
9.10 – 9.30 

П
ят

ни
ца

 

Утро 
1.  Развитие зрительного восприятия / 
Рисование (подгрупповое) 
(Художественно-эстетическое развитие) 
 
 2.  Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 
 

 
Учитель-
дефектолог/Воспитате
ль 
 
Музыкальный 
руководитель 

 
8.20 - 8.35 
8.40-9.00 
 
 
9.00 – 9.20 
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П
он

ед
ел

ьн
ик

 

1. Ознакомление с художественной 
литературой (Речевое развитие) 
2. Развитие зрительного восприятия  
(2 подгруппа)/ Рисование (1 подгруппа) 
 3.Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 
Вечер   
Развитие зрительного восприятия (1 
подгруппа)/ Рисование (2 подгруппа) 
 

Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог/ 
Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-
дефектолог/ 
Воспитатель 

8.35 – 9.05 
9.15– 9.45/ 
9.15-9.40 
 
9.55– 10.25 
 
15.40-16.05/ 
15.40-16.10 
 

В
то

рн
ик

 

1.Социально-бытовая ориентировка (2 
подгруппа)/Обучение грамоте  
(1 подгруппа) 
2. Обучение грамоте (2 подгруппа) (Р-Р) 
/Социально-бытовая ориентировка (1 
подгруппа) 
3. Музыкальное (Художественно-
эстетическое развитие) 

 
Учитель-
дефектолог/ 
Учитель-логопед 
 
 
Музыкальный 
руководитель 
 

8.35 – 9.05/ 
8.35 – 9.00 
 
9.15 – 9.45/ 
9.15-9.40 
 
 
9.55 – 10.25 

С
ре

да
 

1.  ФЭМП (1 подгруппа) 
(Познавательное развитие) 
2. Развитие пространственной 
ориентировки/ Ознакомление с 
окружающим (подгрупповое) (П-Р) 
 3.ФЭМП (2 подгруппа) 
Вечер 
Ознакомление с миром природы/ 
Предметное и социальное окружение (1 
полугодие/ 2 полугодие) (П-Р)/ Развитие 
пространственной ориентировки 
(подгрупповое)   

Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог/ 
Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог/ 
Воспитатель 

8.35 – 9.00 
 
9.10 – 9.40/ 
9.10-9.35 
 
9.55 – 10.25 
 
15.40 – 16.10/ 
15.40-16.05 

Ч
ет

ве
рг

 

1 Физкультурное (Физическое развитие) 
2. Социально-бытовая ориентировка 
(подгрупповое)/Развитие речи (Речевое 
развитие) 
3. Развитие речи (Речевое развитие)/ 
Социально-бытовая ориентировка 
(подгрупповое) 

Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог/ 
 
Учитель-логопед 
 

8.35 – 9.05 
 
9.15 – 9.45/ 
9.15-9.40 
 
  9.55 – 10.25/ 
9.55-9.20 
 

П
ят

ни
ца

 

1.  Лепка/аппликация (1 подгруппа) 
2. Физкультурное (Физическое 
развитие) 
3. Развитие зрительного восприятия (1 
подгруппа)/ Лепка/аппликация (2 
подгруппа) (Х-Э-Р) (1, 3 неделя/ 2, 4 
неделя месяца) 
Вечер  
Развитие зрительного восприятия  
(2 подгруппа) 

Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог 
/Воспитатель 
 
Учитель-
дефектолог 
 

8.35– 9.00 
 
9.15 – 9.45 
 
9.55 – 10.20/ 
9.55-10.25 
 
15.40 – 16.10 

 
 

Циклограмма учителя-логопеда 
 

Дни  Время Вид деятельности Содержание работы 
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недели проведения 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  

13.00 -13.30 
 

 
13.30 – 14.00 

 
 

14.00 – 15.00 
 
 
 

15.00 – 15.20 
 
 

15.20– 17.00 

Координация психолого-
педагогического взаимодействия 
 
Оптимизация коррекционно-
воспитательного процесса 
 
Анализ и учет результатов 
коррекционной работы. Подготовка 
к занятиям. 
 
Участие в режимных моментах 
(гр. № 3) 
 
Индивидуальные занятия  

 Взаимодействие с педагогами и 
специалистами 
 
Самообразование, изготовление 
дидактического материал 
 
Планирование индивидуальной 
деятельности 
 
 
Коррекция речи в режимных 
моментах 
 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 

В
то

рн
ик

  

8.00 – 8.20 
 
 

8.20 – 8.35  
 

8.35 – 9.00 
9.15 – 9.45 

 
9.50 – 11.30  

 
 

11.30 – 12.00 
 

Участие в режимных моментах 
(гр. № 7) 
 
Подготовка к занятию 

 
Коррекционные занятия – гр. № 3 
(по подгруппам) 
 
Индивидуальные занятия 
 
 
Координирование педагогического 
взаимодействия 
 

Коррекция речи в режимных 
моментах 

 
 
 
Подгрупповое (обучение 
грамоте) 
 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
Взаимодействие с педагогами 
 

С
ре

да
  

8.00 – 8.35 
 
 
 
8.35 – 11.30  

 
 

11.30 – 12.00 
 

Участие в режимных моментах (гр. 
№ 3) 
 
 
Индивидуальные занятия 
 
 
Анализ и учет результатов 
коррекционной работы 

Коррекция речи в режимных 
моментах. Помощь детям на 
общеобразовательных занятиях. 
 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
Планирование индивидуальной 
деятельности 
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Че
тв

ер
г 

8.00 – 8.20 
 
 

8.20 – 9.10 
 

9.10 – 9.15  
 

9.15 – 9.40 
9.55 – 10.25 

 
10.25 – 11.30 

 
 

11.30 – 12.00 
 

Участие в режимных моментах 
 (гр. № 7) 
 
Индивидуальные занятия 
 
Подготовка к занятию 

 
Коррекционные занятия – гр. № 3 
(по подгруппам) 
 
Индивидуальные занятия 
 
 
Анализ и учет результатов 
коррекционной работы 

Коррекция речи в режимных 
моментах 

 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
 
Подгрупповое (развитие речи) 
 
 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
Планирование индивидуальной 
деятельности 
 

П
ят

ни
ца

  

8.00 – 8.35 
 
 
 
8.35 – 11.30  

 
 

11.30 – 12.00 
 

Участие в режимных моментах (гр. 
№ 3, 7) 
 
 
Индивидуальные занятия 
 
 
Аналитическая работа 

Коррекция речи в режимных 
моментах. Помощь детям на 
общеобразовательных занятиях. 
 
Индивидуальная работа с 
детьми 
 
Составление рекомендаций 
родителям и воспитателям, 
планирование на следующую 
неделю 

 
 

График работы учителя – логопеда 
Дни недели 

 
Часы работы Количество часов 

Понедельник 
 

13.00 – 17.00 4 

Вторник 
 

8.00 – 12.00 4 

Среда 
 

8.00 – 12.00 4 

Четверг 
 

8.00 – 12.00 4 

Пятница 
 

8.00 – 12.00 4 

Всего  20 
 
3.2. Комплексно-тематическое планирование  
Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

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

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
Календарно–тематическое планирование основано на интеграции образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 
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развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Речевое развитие»; 
«Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 
 
 

Перспективное планирование по обучению грамоте и формированию навыков 
звукового анализа и синтеза в старшей группе 

 
месяц № недели Тема НОД, 

№ 
Содержание работы Источник 

се
нт

яб
рь

 

3 неделя №1. Органы 
артикуляции 

Познакомить детей с органами 
артикуляции; развивать фонематический 
слух; уметь образовывать 
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; формировать 
сенсомоторные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.16 

4 неделя №2. Звук [а].  
Понятие о 
звуковом 
ряде. 

Научит детей узнавать и выделять звук [а] 
среди гласных звуков; дать понятие «ряд»; 
расширять словарь по теме недели; 
согласовывать существительные с 
прилагательными в роде, числе; развивать 
мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.18 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя №3. Звук [у] Научить детей узнавать звук [у] в ряду 
гласных, выделять в начале слова; научить 
образовывать слова при помощи 
уменьшительно-ласкательного суффикса; 
знакомить с притяжательными 
местоимениями мой, моя, моё; развивать 
зрительное восприятие и глазомер. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.20 

2 неделя №4. Звук [и] Уметь выделять гласный звук [и] в начале 
слова; согласовывать существительные с 
глаголами; обучать штриховке. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.22 

3 неделя №5. Звуки 
[а], [у], [и] 

Закрепить артикуляцию звуков [а], [у], [и], 
звуковой анализ сочетаний ау, уа, ауи; 
образовать глаголы с приставками под-, за-
, вы-, пере- с-; развивать конструктивные 
навыки у детей. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.24 

4 неделя №6. Звук [э] Уметь выделять звук [э] в начале слова, 
дифференцировать этот звук с другими 
гласными; согласовывать 
существительные с прилагательными в 
роде, числе, падеже; развивать мелкую 
моторику. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.25 

но
яб

рь
 

1 неделя №7. Звук [о] Уметь узнавать и правильно произносить 
звук [о], выделять его в начале слова; 
усвоить окончания глаголов 
единственного и множественного числа 
настоящего и прошедшего времени; 
развивать графические навыки у детей. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.27 
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2 неделя №8. Звуки 
[м], [м']  

Уметь выделять согласный звук [м] в 
конце слова; усвоить образование 
существительных с суффиксами – онок, -
енок, -ата, -ята;  
Уметь различать твердые и мягкие звуки, 
выделять согласные звуки [м], [м'] в 
начале слова; формировать умение 
ориентироваться на плоскости листа. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.29 

3 неделя №9. Звуки 
[п], [п'] 

Уметь определять наличие или отсутствие 
в слове звука [п]; анализ и синтез слогов 
ап – па;  
Уметь различать звуки [п], [п'], определять 
место звука в слове; образовывать 
существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; составлять 
предложения; развивать мелкую моторику. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.32 

4 неделя №10. Звуки 
[н], [н'] 

Уметь выделять звук [н] среди других 
согласных звуков, определять место звука 
в слове;  
Уметь различать на слух звуки [н], [н'], 
определять наличие или отсутствие этих 
звуков в словах; образовывать 
существительные с помощью суффиксов – 
онок, -енок, -ата, -ята; развивать 
графические умения и навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.35 

де
ка

бр
ь 

1 неделя №11. Звуки 
[б], [б']     

Учить определять звук [б] среди других 
согласных; определять позицию звука [б] в 
слове (в начале, в середине);  
Уметь различать твердые и мягкие звуки 
[б], [б']; проводить звуковой анализ слогов 
аб, би. Согласовывать прилагательные с 
существительными в косвенных падежах; 
развивать зрительный гнозис и глазомер. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.38 

2 неделя №12. Звуки 
[п], [б]  

Научить дифференцировать звонкие и 
глухие звуки [п], [б]; проводить полный 
анализ односложного слова БИМ; 
изменять окончания существительных в 
винительном, дательном, творительном 
падежах; развивать мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.40 

3 неделя №13. Звуки 
[в], [в'] 

Научить выделять в речи звук [в], 
определять позицию звука [в] в слове (в 
начале, в середине); звуковой анализ слова 
ИВА; образовывать относительные 
прилагательные; 
Уметь различать твердые и мягкие звуки 
[в], [в']; развивать графические умения и 
навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.43 
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4 неделя №14. Звуки 
[д], [д'] 

Уметь выделять звук [д] среди других 
согласных;  
Уметь различать звуки [д], [д']; учить 
звуковому анализу слов на примере слова 
ДОМ; закреплять навыки согласования 
прилагательных с существительными; 
развивать мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.47 

ян
ва

рь
 

3 неделя №15. Звуки 
[т], [т'] 

Уметь выделить звук [т] в потоке звуков; 
определять позицию звука [т] в слове (в 
начале, в середине, в конце); научить 
проводить звуковой анализ слова на 
примере слова ТОМ;  
Научить различать звуки [т], [т']; научить 
образовывать слова с уменьшительно-
ласкательными суффиксами; развивать 
сенсомоторные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.53 

4 неделя №16. Звуки 
[ф], [ф'] 

Научить выделять в речи звук [ф]; 
закреплять умение определять позицию 
звука в слове (в начале, в середине, в 
конце); научить делить слова на слоги; 
различать короткие и длинные слова.  
Научить различать твердые и мягкие звуки 
[ф], [ф']; упражнять в образовании 
притяжательных прилагательных; 
развивать мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.60 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя №17. Звуки 
[к], [к'] 

Научить выделять в речи звук [к] из потока 
согласных и в словах; закрепить навык 
проведения звукового анализа слов на 
примере слова КОТ; проверить знания об 
использовании в речи местоимений мой, 
моя, моё; научить различать звуки [к], [к']; 
развивать зрительный гнозис и глазомер. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.64 

2 неделя №18. Звуки 
[г], [г'] 

Уметь определять наличие или отсутствие 
в лове звука [г]; находить место звука в 
слове (в начале, в середине); научить 
дифференцировать звуки [г], [г']; 
закреплять навык звукового анализа и 
синтеза; учить образовывать 
существительные с помощь суффиксов; 
развивать зрительный гнозис. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.68 

3 неделя №19. Звуки 
[х], [х'] 

Научить выделять согласный звук [х] 
среди других звуков в слогах, словах, 
определять позицию звука в слове (в 
начале, в середине, в конце); научить детей 
образовывать сравнительную степень 
прилагательных; 
Уметь различать твердые и мягкие звуки 
[х], [х']; уметь проводить звуковой анализ 
слова ДУХИ; развивать внимание, 
мышление и мелкую моторику. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.75 
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4 неделя №20. Звуки 
[с], [с'] 

Уметь определять наличие или отсутствие 
звука [с] в словах; уметь находить место 
звука [с] в слове (в начале, в середине, в 
конце); согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже;  
Уметь дифференцировать твердый и 
мягкий [с], [с']: уметь проводить 
звукослоговой анализ слова ГУСИ; 
развивать графические навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.78 

ма
рт

 

1 неделя №21. Звуки 
[з], [з'] 

Уметь выделять звук [з] в речи: закреплять 
навык определения позиции звука [з] в 
словах (в начале, в середине);  
Уметь различать твердые и мягкие звуки 
[з], [з']; звуко-слоговой анализ слова 
ЗАМОК; учить согласованию 
числительных с существительными; 
развивать сенсомоторные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.82 

2 неделя №22. Звук 
[ц].    

Научить выделять звук [ц] в речи, 
определять место в слове (в начале, в 
середине, в конце); закреплять навык 
проведения звукослогового анализа слова 
(на примере слова ПТИЦА); научить 
правильному согласованию 
притяжательных местоимений мой, моя с 
существительными; развивать зрительный 
гнозис. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.86 

3 неделя №23. Звук 
[ш].    

Уметь определять наличие или отсутствие 
звука [ш] в словах, а также место звука [ш] 
в слове (в начале, в середине, в конце); 
уметь различать и выделять признаки по 
вопросам какой? какая? какие? закреплять 
графические навыки и умения. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.90 

4 неделя №24. Звуки 
[с], [ш].    

Научить различать звуки [с], [ш]; 
закреплять навык образования 
приставочных глаголов с приставками в-, 
у-, по-, пере-, при-; развивать 
конструктивные умения и навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.94 

ап
ре

ль
 

1 неделя №25. Звук 
[ж].    

Уметь различать и называть звук [ж] среди 
других согласных, находить его в словах (в 
начале, в середине); научить согласованию 
числительных с существительными; 
развивать фонематический слух. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.97 

2 неделя №26. Звук 
[ж], [з].      

Уметь различать звуки [ж], [з]; уметь 
образовывать прилагательные с помощью 
уменьшительных суффиксов –еньк-, -оньк-
; закреплять деление слов на слоги; 
развивать зрительный гнозис. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.101 
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3 неделя №27. Звуки 
[ж], [ш].       

Научить дифференцировать звуки [ж], [ш]; 
усвоить притяжательные местоимения – 
мой, - моя в сочетании с 
существительными; развивать мелкую 
моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.103 

4 неделя №28. Звуки 
[ч].    

Уметь выделить звук [ч] в речи, находить 
его в словах (в начале, в середине, в 
конце); провести звукослоговой анализ 
слова ЖУЧКИ; научить образовывать 
относительные прилагательные; развивать 
сенсомоторные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.106 

ма
й 

1 неделя №29. Звук 
[щ].    

Уметь определять наличие или отсутствие 
звука [щ] в словах, позицию звука в 
начале, в середине, в конце слова; 
познакомить с понятием «синтез звуков в 
слове»; употреблять слова-антонимы; 
закреплять пространственное отношение.  

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.111 

2 неделя №30. Звук 
[ч], [щ].      

Уметь дифференцировать звуки [ч], [щ]; 
образовывать притяжательные 
прилагательные; закреплять умение 
ориентироваться на плоскости листа. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в старшей 
группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.114 

 
Перспективное планирование по обучению грамоте и формированию навыков 

звукового анализа и синтеза в подготовительной к школе группе 
 

месяц № недели Тема НОД, 
№ 

Содержание работы Источник 

се
нт

яб
рь

 

3 неделя №1. Звуки 
окружающего 
мира 

Познакомить с понятием «звук», учить 
различать звуки (речевые, музыкальные); 
развивать навыки звукового анализа и 
синтеза; познакомить с темой «Овощи и 
фрукты»; научить ориентироваться на 
плоскости листа. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.27 

4 неделя №2. Звук [a], 
буква a 

Закрепить навык четкого произношения 
звука [a]; научить определять позиции 
звука [a] в слове; познакомить с буквой а; 
научить образованию относительных 
прилагательных и согласованию их с 
существительными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.28 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя №3. Звук [у], 
буква у 

Научить четко произносить звук [у], 
выделять его в ряду гласных звуков, 
слогов, слов; познакомить с буквой у; 
научить согласованию в речи 
существительного с прилагательным, 
обозначающим цвет, форму, вкус. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.29 
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2 неделя №4. Звук [и], 
буква и 

Уточнить артикуляцию звука [и]; научить 
определять позицию звука [и] в слове; 
познакомить с буквой и; научить 
правильному употреблению глаголов в 
единственном и множественном числе. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.39 

3 неделя №5. Звуки 
[п], [п']; 
буква п   

Научить различать звуки [п], [п']; 
проводить анализ прямых слогов па, пи; 
познакомить с буквой П; научить 
образовывать существительные 
множественного числа. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.42 

4 неделя №6. Звуки 
[т], [т']; буква 
т  

Научить различать звуки [т], [т'], четко 
произносить их в слогах, словах, фразах: 
познакомить с буквой т; научить 
использовать в речи предлоги: в, над, из, 
на. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.45 

но
яб

рь
 

1 неделя №7. Звук [о], 
буква о    

Закрепить навык четкого произношения 
звука [о], научить выделять звук в начале, 
середине и конце слова; проанализировать 
слоги оп, то; познакомить с буквой о; 
научить согласованию числительных с 
существительными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.47 

2 неделя №8. Звуки 
[к], [к']; буква 
к    

Закрепить навыки произношения и 
различения звуков [к], [к']; 
проанализировать слова КОТ, КИТ; 
познакомить с буквой к; научить 
составлять короткие слова, согласовывать 
прилагательные с существительными в 
косвенных падежах. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.51 

3 неделя №9. Звук [э], 
буква э 

Закреплять правильное произношение 
звука [э]; научить определять позицию 
звука [э] в словах; познакомить с буквой 
э. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.53 

4 неделя №10. Звуки 
[м], [м']; 
буква м 

Научить выделять в речи и различать 
звуки [м], [м']; провести анализ 
односложного слова МАК; познакомить с 
буквой М; научить читать слоги и слова с 
буквой; согласовывать числительные с 
существительными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.58 
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де
ка

бр
ь 

1 неделя №11. Звуки 
[х], [х']; буква 
х 

Закрепить навыки различения и четкого 
произношения звуков [х], [х']; 
проанализировать слово МУХИ; 
познакомить с буквой х; закрепить навык 
написания буквы х; научить образовывать 
притяжательные прилагательные. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.63 

2 неделя №12. Звук 
[ы], буква ы    

Закрепит навык четкого произношения 
звука [ы]; научить определить место звука 
[ы] в слове (середина, конец); 
познакомить с буквой ы; научить 
правильно употреблять слова с 
эмоционально-оттеночным значением. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.66 

3 неделя №13. Звуки 
[ы], [и]; 
буквы ы, и, у    

Закрепит навык четкого произношения и 
различения звуков [ы], [и]; 
проанализировать слово КИТЫ; научить 
правильно употреблять глаголы в 
различных временных формах. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.67 

4 неделя №14. Звуки 
[с], [с']; буква 
с 

Закрепить навык четкого произношения и 
различения звуков [с], [с']; провести 
звуковой анализ слова СОКИ: 
познакомить с буквой с; научить 
образовывать прилагательные от 
существительных. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.71 

ян
ва

рь
 

3 неделя №15. Звуки 
[н], [н']; 
буква н   

Научить различать звуки [н], [н']; 
провести звуко-слоговой анализ слова 
КОНИ; познакомить с буквой н; закрепить 
навык печатания слов и предложений с 
буквой н; научать согласовывать 
существительные с прилагательными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.74 

4 неделя №16. Звуки 
[з], [з']; буква 
з   

Научить различать звуки [з], [з']; научить 
синтезу слов из звуков; провести 
звукослоговой анализ слова ЗИМА; 
познакомить с буквой з; научить печатать 
слова и предложения с буквой з; научить 
подбирать однородные сказуемые. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.78 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя №17. Звуки 
[л], [л']; буква 
л 

Закрепить навык различения и четкого 
произношения звуков [л], [л']; научить 
подбирать слова к схемам звукового 
анализа; познакомить с буквой л; научить 
правильному употреблению 
существительных множественного числа в 
родительном падеже. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.83 
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2 неделя №18. Звук 
[ш], буква ш     

 

Закрепить навык четкого произношения 
звука [ш]; научить определять позицию 
звука [ш] в словах; знакомить с буквой ш; 
научить согласованию существительных с 
числительными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.86 

3 неделя №19. Звуки 
[б], [б']; буква 
б 
 

Закрепить навык различения и четкого 
произношения звуков [б], [б']; научить 
звуко-слоговому анализу слов на примере 
слова БУЛКА; познакомить с буквой б; 
научить печатать слова и предложения с 
буквой б; научить согласованию 
прилагательных с существительными по 
родам и числам. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.92 

4 неделя №20. Звуки 
[р], [р']; буква 
р  

Закрепить навык различения звуков [р], 
[р']; научить звуко-слоговому анализу 
слов на примере слова ШАРИК; 
познакомить с буквой р; научить 
подбирать однородные определения. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.94 

ма
рт

 

1 неделя №21. Звук 
[ж], буква ж    

 

Закрестить навык правильного 
произношения звука [ж]; научить 
определять позицию звука [ж] в словах (в 
начале, в середине); познакомить с буквой 
ж; ввести в речь в слова, обозначающие 
моральные качества людей. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.97 

2 неделя №22. Звуки 
[д], [д']; буква 
д 

 

Закрепить навык различения звуков [д], 
[д'] в речи; научить выполнять синтез 
звуков в словах; познакомить с буквой д; 
научить печатать слова и предложения с 
буквой д; научить правильно употреблять 
слова с противоположным значением. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.109 

3 неделя №23. Звуки 
[в], [в']; буква 
в 
 

Закрепить навык различения звуков [в], 
[в']; развивать фонематический слух; 
познакомить с буквой в; научить печатать 
слова и предложения с буквой в; научить 
образовывать научить образовывать 
существительные от глаголов. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.115 

4 неделя №24. Звуки 
[г], [г']; буква 
г  

Закрепить навык различения звуков [г], 
[г']; провести звуковой анализ слова 
ГРИБЫ; познакомить с буквой г; научить 
печатать слова и предложения с буквой в; 
научить детей образовывать 
сравнительную степень прилагательных. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.119 
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ап
ре

ль
 

1 неделя №25. Звуки 
[й]; буква й 

 

Закрепить навык различения звука [й]; 
научить определять позицию звука [й] в 
словах; познакомить с буквой й; научить 
составлять описательные рассказы о 
предметах. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.121 

2 неделя №26. Звуки 
[ф], [ф']; 
буква ф 

 

Закрепить навык различения в речи 
звуков [ф], [ф']; провести звуковой анализ 
слова КОФТА; познакомить с буквой ф; 
научить печатать слова и предложения с 
буквой ф; научить практическому 
употреблению существительных и 
глаголов в единственном и 
множественном числе. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.130 

3 неделя №27. Звук 
[ц], буква ц 

Закрестить навык правильного 
произношения звука [ц]; научить 
определять позицию звука [ц] в словах; 
познакомить с буквой ц; научить 
образованию с оттенками значения. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.139 

4 неделя №28. Звук 
[ч], буква ч 

Закрестить навык правильного 
произношения звука [ч]; научить 
определять позицию звука [ч] в слове; 
познакомить с буквой ч; научить 
согласованию числительных с 
существительными. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.143 

ма
й 

1 неделя №29. Звук 
[щ], буква щ 

Закрестить навык правильного 
произношения звука [щ]; научить 
определять позицию звука [щ] в словах; 
познакомить с буквой щ; научить 
образованию относительных 
прилагательных. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.148 

2 неделя №30. 
Закрепление 
пройденного 
материала 

Научить буквенному гнозису и 
правильному соотношению звука и буквы; 
научить печатать слова и предложения; 
научить составлять пробный 
последовательный пересказ. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.157 

 
Перспективное планирование по развитию связной речи в старшей группе 

 
месяц № 

недели 
Тема НОД, 

№ 
Лексическая 

тема 
Цели  Источник 
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се
нт

яб
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3 неделя №1. 

Составление 
описательного 
рассказа 
«Овощи» по 
плану 

Овощи Составлять описательный 
рассказ об овощах с 
использованием плана. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Подбирать слова-признаки к 
существительным. Развивать 
внимание, память, мышление, 
моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.39 

4 неделя №2. 
Составление 
предложений 
из четырех 
слов с одним 
определением 

Фрукты Составлять предложение м 
распространять его путем 
введения определения. 
Подсчитывать количество слов 
в предложении. Активизировать 
словарь по лексической теме. 
Развивать внимание, память. 
Воспитывать самостоятельность 
детей на занятии. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.36 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя №3. Пересказ 
текста «Как 
мы ходили в 
лес за 
грибами» по 
серии 
картинок 

Дары леса 
(грибы, 
ягоды) 

Пересказать прослушанный текст с 
использованием в качестве опоры 
серии сюжетных картинок. Связно, 
непрерывно, логично высказывать 
свою мысль. Активизировать 
словарь по темам «Грибы», 
«Деревья». Уметь грамматически 
правильно строить предложения, 
отвечать на вопросы. Сравнивать 
предметы. Развивать мышление, 
слуховое внимание, память, 
общую моторику, 
темпоритмические и мелодико-
интонационные характеристики 
речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.44 

2 неделя №4. 
Составление 
рассказа по 
личному 
опыту 

Деревья  Составлять рассказ по 
представлению. Составлять и 
грамматически правильно 
оформлять предложения. 
Пересказывать рассказ по 
опорным картинкам. Подбирать 
слова-признаки. 
Активизировать словарь по 
теме «Деревья». Развивать 
внимание, память, мышление, 
моторику детей, 
темпоритмические 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.84 
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3 неделя №5. Пересказ 
сказки В. 
Берестова 
«Как найти 
дорожку» 

Лес  Проверить и обобщить знания о 
лесе; усвоить навык 
согласования прилагательных с 
существительными; уметь 
составлять диалог; усвоить 
диалогическую форму речи; 
пересказывать сказку В. 
Берестова «Как найти 
дорожку»; развивать 
зрительный гнозис. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
старшей 
группе» 
О.Н. 
Лиманская, 
стр.115 

4 неделя №6. 
Составление 
рассказа 
«Осень» 

Осень Составлять описательный 
рассказ. Активизировать 
словарь по теме «Осень». 
Грамматически правильно 
оформлять предложения. 
Обогащать речь детей 
образными сравнениями. 
Развивать мышление, память, 
зрительное восприятие. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.54 

но
яб

рь
 

1 неделя №7. 
Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
плану 

Каникулы  Составлять сравнительные 
описательные рассказы о 
животных с опорой на план. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Находить сходства и различия в 
предметах и объектах. 
Подбирать слова-признаки к 
слову. Развивать мелкую 
моторику, внимание, 
наблюдательность детей. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.93 

2 неделя №8. 
Составление 
предложений 
по опорным 
словам и 
вопросу 

Домашние 
птицы 

Составлять предложения по 
картинке и опорным словам. 
Давать полные и краткие ответы 
на вопросы. Активизировать 
словарь по теме «Птицы». 
Сравнивать предметы с 
использованием 
сложносочиненных 
предложений и высказываниях 
детей. Подбирать слова-
признаки к существительным. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Развивать мелкую моторику, 
внимание, память, мышление, 
восприятие, мелодико-
интонационные характеристики 
речи.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.57 
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3 неделя №9. 
Составление 
предложений 
по картинке 

Домашние 
животные 

Составлять предложения по 
картинке и вопросу. Сравнивать 
предметы. Подбирать слова-
признаки к существительным. 
Контролировать произношение 
слова в самостоятельной речи. 
Активизировать словарь по 
теме «Домашние животные». 
Развивать контрольно-
оценочные умения 
дошкольников. Развивать 
мелкую моторику, внимание, 
память, мышление и слуховое 
внимание. Формировать 
темпоритмические и 
динамические характеристики 
речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.48 

4 неделя №10. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Дикие 
животные» 

Дикие 
животные 

Составлять описательные 
рассказы о животных с 
использованием плана. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи.  
Сравнивать предметы с 
использованием 
сложносочиненных 
предложений. Развивать 
внимание, наблюдательность, 
мелкую моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.51 

де
ка

бр
ь 

1 неделя №11. 
Составление 
описательного 
рассказа о 
животных по 
плану 

Животные 
жарких 
стран 

Составлять сравнительные 
описательные рассказы с 
опорой на план. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Находить сходства и различия в 
предметах и объектах. 
Активизировать словарь по 
теме «Животные жарких 
стран». Подбирать слова-
признаки к слову. Развивать 
мелкую моторику, внимание, 
наблюдательность детей. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.93 

2 неделя №12. 
Пересказ по 
серии 
картинок 
«Синичка» 

Зимующие 
птицы 

Пересказывать прослушанный 
текст. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Отвечать на вопросы, 
грамматически правильно 
строить предложения. 
Пересказывать текст от имени 
другого лица. Развивать 
внимание, память, моторику 
детей.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.90 
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3 неделя №13. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Зима» по 
плану 

Зима Составлять описательный 
рассказ о зиме с опорой на 
картинный план. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Строить грамматически 
правильные предложения. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи.  
Согласовывать 
существительные с 
прилагательными. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.68 

4 неделя №14. 
Составление 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Зимние 
забавы» 

Новогодний 
праздник 

Составлять связный рассказ с 
опорой на предметные 
картинки. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Пересказывать от имени 
другого лица. Подбирать слов-
действия и слова-признаки к 
существительным. Развивать 
внимание детей, 
темпоритмические 
характеристики речи, общую и 
мелкую моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.76 

ян
ва

рь
 

3 неделя №15. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Одежда» 

Одежда  Составлять описательные 
рассказы об одежде. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Согласовывать 
существительные с 
прилагательными. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.71 

4 неделя №16. 
Составление 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Обувь» 

Обувь  Составлять связный рассказ с 
опорой на картинки. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Развивать умение составлять 
простые распространенные 
предложения, научить 
образовывать слова при помощи 
уменьшительно-ласкательного 
суффикса. Развивать логическое 
мышление, воображение. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.71 
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фе
вр

ал
ь 

1 неделя №17. 
Составление 
рассказа по 
опорным 
картинка 
«Мебель» 
 

Мебель 
Транспорт 
 
 

Составлять связный рассказ с 
использованием в качестве 
плана-высказывания 
мнемотаблицу, отражающую 
последовательность событий. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Сравнивать предметы с 
использованием 
сложносочиненных 
предложений. Составлять план 
и делать отчет о проделанной 
работе. Подбирать слов-
признаки к существительным. 
Контролировать произношение 
в самостоятельно речи. 
Развивать контрольно-
оценочные умения 
дошкольников. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.81 

2 неделя №18. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Посуда». 
 
 

Посуда 
Мебель 
 
 

Проверить и обобщиться знания 
по теме «Посуда»; научить 
составлять описательные 
рассказы по этой теме; читать 
сказку К.И. Чуковского 
«Федорино горе»; развивать 
сенсомоторные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
старшей 
группе» 
О.Н. 
Лиманская, 
стр.62 

3 неделя №19. 
Составление 
описательных 
рассказов-
загадок по 
плану 

Продукты 
питания 
защитники 
отечества 

Составлять описательный 
рассказ об овощах и фруктах по 
плану. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Активизировать словарь. 
Развивать навыки 
словообразования, общую и 
мелкую моторику детей. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.120 

4 неделя №20. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Транспорт» 
 

Транспорт 
Посуда 
 
 

Составлять описательный 
рассказ с опорой на план. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Строить грамматически 
правильные предложения. 
Контролировать произношение 
в собственной речи. 
Согласовывать 
существительные с 
прилагательными. Сравнивать 
предметы с использованием 
сложносочиненных 
предложений в высказываниях 
детей. Активизировать словарь 
по теме «Транспорт». Развивать 
внимание, наблюдательность, 
мелкую моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.65 
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ма
рт

 
1 неделя №21. 

Составление 
рассказа по 
набору 
игрушек 

Игрушки 
Продукты 
питания 

Составлять предложения по 
опорной картинке и вопросу и 
объединять их в рассказ. 
Активизировать словарь по 
теме «Игрушка». Образовывать 
относительные прилагательные, 
уметь подбирать слова-
признаки и слова-действия к 
предмету. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.73 

2 неделя №22. 
Составление 
описательного 
рассказа по 
плану 
«Профессии» 

Профессии  Составлять описательные 
рассказы по плану. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Подбирать слова-признаки и 
слова-действия к предмету. 
Активизировать словарь по 
теме «Профессии». Развивать 
внимание, память, мелодико-
интонационные компоненты 
речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.101 

 

3 неделя №23. 
Составление 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Весна 
наступила» 

Весна  Составлять описательный 
рассказ о весне с опорой на 
картинки. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Контролировать 
произношение в 
самостоятельной речи.   

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.104 

4 неделя №24. 
Составление 
рассказа по 
заданному 
началу 
«Нерешенный 
спор» 

Каникулы 
Неделя 
книги 

Составлять рассказ с опорой на 
образец высказывания и 
карточки. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Применять знания в 
практике речевого общения. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.110 

ап
ре

ль
 

1 неделя №25. 
Составление 
описательного 
рассказа по 
плану 
«Ласточка» 

Перелётные 
птицы 

Составлять описательный 
рассказ о ласточке по плану. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
теме «Перелетные птицы». 
Учить сравнивать предметы. 
Подбирать слова-признаки к 
существительным. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи.  
Формировать 
темпоритмические и 
динамические характеристики 
речи.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.107 
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2 неделя №26. Форма и 
размер 
предметов  

Космос  Проверить знания 
геометрических фигур и умения 
сопоставлять их с предметами 
окружающего мира; научить 
сравнивать предметы (с 
определением сходства и 
различий); усвоить конструкции 
сложносочиненных 
предложений; развивать 
конструктивные навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
старшей 
группе»  
О.Н. 
Лиманская, 
стр.77 

3 неделя №27. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Наши 
помощники» 

Бытовая 
техника 

Составлять описательный 
рассказ. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Согласовывать 
существительные с 
прилагательными. Развивать 
темпоритмические и мелодико-
интонационные характеристики 
речи. Активизировать словарь 
по теме «Бытовая техника». 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.87 

4 неделя №28. 
Пересказ по 
опорным 
картинкам 
«Наш двор» 

Дом Слушать и пересказывать текст 
с использование в качестве 
плана опорных картинок, 
отображающих 
последовательность 
высказывания. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
теме недели. Развивать мелкую 
моторику, внимание и память.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.115 

ма
й 

1 неделя №29. 
Пересказ 
рассказа по 
опорным 
картинкам 
«Майский 
жук» 

Насекомые Пересказывать известный текст 
по опорным картинкам. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
теме «Насекомые». Развивать 
умение припоминать и 
систематизировать имеющую 
информацию, воображение, 
моторику. Развивать 
темпоритмические 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.117 

2 неделя №30. 
Составление 
описательных 
рассказов. 

Цветы Проверить и обобщить знания о 
цветах; закрепить навык 
составления рассказа-описания; 
научить составлять сложные 
предложения; развивать 
графические умения и навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
старшей 
группе» 
О.Н. 
Лиманская, 
стр.104 
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Перспективное планирование по развитию связной речи в подготовительной к 
школе группе 

 

месяц № 
недели 

Тема НОД, № Лексическая 
тема 

Цели Источник 

се
нт

яб
рь

 

3 неделя №1. 
Составление 
рассказа по 
серии 
картинок «Как 
хлеб пришел 
на стол» 

Овощи Составлять связный рассказ с 
опорой на картинки, отражающие 
последовательность событий. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Сравнивать предметы с 
использование 
сложносочиненных предложений. 
Закреплять навык чтения в 
игровой ситуации по схеме 
написания букв (расположение 
букв по высоте, ширине, в круге, 
треугольнике). Подбирать слова-
признаки к существительным. 
Контролировать произношение в 
самостоятельной речи. Развивать 
творческие способности детей, 
побуждая их придумывать 
различные варианты событий от 
имени другого лица. Развивать 
мелкую моторику, внимание, 
память, мышление, слуховое 
восприятие. Формировать 
темпоритмичекие и динамические 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.127 

4 неделя №2. 
Составление 
рассказа по 
представлению 
«Это было 
летом» 

Фрукты Составлять рассказ на основе 
личного опыта. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Грамматически правильно 
оформлять свои высказывания. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.123 

ок
тя

бр
ь 

1 неделя №3. 
Составление 
рассказа по 
картинке «В 
лесу осенью» 

Дары леса 
(грибы, 
ягоды) 

Составлять рассказ по 
картинке. Грамматически 
правильно оформлять 
предложения. Подбирать 
слова-признаки, синонимы к 
слову. Упражнять детей в 
словосочетании, 
словоизменении.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.139 
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2 неделя №4. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Деревья» 

Деревья  Составлять рассказы-описания. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
теме «Деревья». Сравнивать 
предметы, подбирать слова-
признаки, образовывать 
относительные 
прилагательные. Развивать 
мелодико-интонационные и 
темпоритмические 
характеристики речи, 
моторику, воображения детей. 
Применять знания в практике 
речевого общения. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.134 

3 неделя №5. 
Составление 
рассказа по 
опорным 
символам «Как 
животные 
готовятся к 
зиме» 

Лес  Составлять рассказ по 
заданному плану. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Составлять рассказы-загадки 
по картинному плану и 
отгадывать их. Подбирать 
прилагательные и глаголы к 
существительным. Применять 
знания в практике речевого 
общения. Развивать 
воображение, память, 
моторику, мелодико-
интонационные 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.142 

4 неделя №6. 
Составление 
рассказа по 
сюжетным 
картинка «Я 
видел 
листопад» 

Осень Составлять рассказ по 
сюжетным картинкам. 
Активизировать словарь по 
теме «Осень». Грамматически 
правильно оформлять 
предложения. Обогащать речь 
образными сравнениями. 
Развивать мышление, память, 
зрительное восприятие. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.131 

но
яб

рь
 

1 неделя №7. 
Составление 
рассказа 
«Птицы 
улетают» 

Каникулы  Составлять рассказ-описание и 
вводить его в 
повествовательный текст. 
Пересказывать текст, 
подбирать слова-признаки и 
слова-действия. Понимать 
причинно-следственные связи 
в явлениях природы. Развивать 
память, внимание, мышление. 
Применять знания в практике 
речевого общения. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.153 
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2 неделя №8. 
Деревенский 
двор 

Домашние 
птицы 

Проверить и 
систематизировать знания о 
домашних птицах; 
активизировать словарный 
запас (глаголы); научить 
составлять рассказ-описание 
(домашние птицы и их 
повадки). 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.60 

3 неделя №9. Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

Проверить и закрепить знания 
о домашних животных; 
научить пересказывать сказки-
драматизации с опорой на 
картинки; развивать мелкую 
моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.54 

4 неделя №10. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Белка» 

Дикие 
животные 

Составлять описательные 
рассказы о животных. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Сравнивать предметы с 
использованием 
сложносочиненных 
предложений и сравнительных 
оборотов с союзом «как». 
Образовывать сравнительную 
степень прилагательного. 
Развивать внимание, 
наблюдательность, мелкую 
моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.199 

де
ка

бр
ь 

1 неделя №11. 
Животные 
жарких стран 

Животные 
жарких 
стран 

Проверить и 
систематизировать знания о 
животных жарких стран; 
научить «распространять» 
предложения однородными 
членами; научить употреблять 
притяжательные 
прилагательные; развивать 
графические навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр. 65 
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2 неделя №12. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Птицы» 

Зимующие 
птицы 

Составлять описательный 
рассказ о птицах с 
использованием плана. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Активизировать словарь по 
теме «Птицы». Сравнивать 
предметы, подбирать слова-
признаки к существительным, 
образовывать сложные слова. 
Развивать контрольно-
оценочные умения детей. 
Развивать мелкую моторику, 
внимание, память, мышление и 
слуховое восприятие. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.146 

3 неделя №13. 
Составление 
рассказа по 
серии 
картинок 
«Зима 
пришла» 

Зима Составлять последовательный 
связный рассказ с 
использование в качестве 
плана серию сюжетных 
картинок. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Грамматически 
правильно оформлять свои 
высказывания. Подбирать 
слова-признаки и слова-
действия к существительным. 
Активизировать словарь по 
теме «Зима». Контролировать 
произношение в 
самостоятельной речи. 
Развивать контрольно-
оценочные умения, мелкую 
моторику, внимание, память, 
мышление, слуховое 
восприятие. Формировать 
темпоритмические и 
динамические характеристики 
речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.165 

4 неделя №14. 
Составление 
рассказа по 
картинке «Как 
мы украшали 
елку!» 

Новогодний 
праздник 

Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
темам «Зима» и «Новогодний 
праздник». Применять знания в 
практике речевого общения. 
Развивать воображение, 
воспитывать активность детей. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.173 
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ян
ва

рь
 

3 неделя №15. Одежда, 
обувь 

Одежда  Проверить и 
систематизировать знания на 
тему «Одежда, обувь, головные 
уборы»; научить составлять 
описательный рассказ по 
плану; читать рассказ М. 
Майна «Пуговица»; развивать 
мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.86 

4 неделя №16. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Обувь» 

Обувь  Учить составлять рассказ – 
описание с опорой на схему. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Развивать умение составлять 
простые распространенные 
предложения, образовывать 
качественные прилагательные. 
Обогащать активный словарь. 
Развивать логическое 
мышление, воображение, 
мелкую моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения», 
Е.А.Лапп, стр.71 

фе
вр

ал
ь 

1 неделя №17. 
Составление 
рассказа по 
личному 
опыту «В 
мебельном 
магазине» 
 

Мебель 
Транспорт 

Составлять связный рассказ по 
представлению. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Составлять предложения по 
заданному началу. 
Контролировать 
звукопроизношение в 
самостоятельной речи. 
Развивать контрольно-
оценочные умения 
дошкольников. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.181 

2 неделя №18. Пересказ 
сказки «Лиса и 
Журавль» 
 
 

Посуда 
Мебель 

Пересказывать сказку близко к 
тексту с опорой на серию 
сюжетных картинок. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Объяснять смысл пословиц и 
поговорок и применять их. 
Грамматически правильно 
строить высказывание. 
Подбирать слова-признаки. 
Активизировать словарь. 
Воссоздавать сюжетную 
ситуацию на основе 
прослушанного текста и 
наглядной опоры. Развивать 
память, воображение, общую и 
мелкую моторику, мелодико-
интонационные и 
темпоритмические 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.215 
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3 неделя №19. 
Продукты 
питания 

Продукты 
питания 
защитники 
отечества 

Проверить и классифицировать 
знания детей о продуктах 
питания; научить правильно 
употреблять относительные 
прилагательные; научить 
пересказывать текст на 
примере сказки «Колосок»; 
учить правильно и быстро 
ориентироваться в 
пространстве. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной 
к школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр.75 

4 неделя №20. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Транспорт»  
 

Транспорт 
Посуда 

Сочинять рассказ по 
воображению на заданную 
тему. Активизировать словарь 
по теме «Транспорт». Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Осмысливать и отгадывать 
загадки. Сравнивать предметы. 
Развивать воображение детей, 
умение систематизировать и 
применять свои знания в 
практике речевого общения. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.189 

ма
рт

 

1 неделя №21. 
Составление 
рассказа по 
началу и концу 
«Кот и 
цыплята» 

Игрушки 
Продукты 
питания 

Составлять связный рассказ по 
серии картинок, 
изображающих начало и конец 
сюжетного действия.  
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Закреплять навыки 
словообразования и 
словоизменения, 
грамматически правильно 
оформлять высказывания. 
Определять главную мысль 
текста и выражать ее в 
заголовке. Активизировать 
словарь. Воссоздавать 
сюжетную ситуацию на основе 
частично представленной 
наглядной опоры. Развивать 
память, общую и мелкую 
моторику, мелодико-
интонационные и 
темпоритмические 
характеристики речи. 
Творчески дополнять рассказы. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.224 
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2 неделя №22. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Профессии» 

Профессии  Составлять связный 
описательный рассказ с опорой 
на картинки. Сравнивать 
предметы с использованием 
сложносочиненных 
предложений в высказываниях. 
Составлять план работы и 
делать отчет о ней. Подбирать 
слова-признаки к 
существительным. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Развивать контрольно-
оценочные умения 
дошкольников. Развивать 
мелкую моторику, внимание, 
память, мышление, слуховое 
восприятие. Формировать 
темпоритмические и 
динамические характеристики 
речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.170 

 

3 неделя №23. 
Составлен е 
рассказа по 
личному 
опыту «8 
Марта» 

Весна  Составлять связный рассказ по 
представлению. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Применять полученные знания 
в практике речевого общения. 
Активизировать словарь. 
Развивать мелодико-
интонационные 
характеристики речи, память, 
творческое воображение, 
моторику. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.204 

4 неделя №24. Пересказ 
сказки «Заяц-
хвастун» 

Каникулы 
Неделя 
книги 

Пересказать близко к тексту с 
опорой на иллюстрации. 
Связно, непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Закреплять навыки 
словоизменения. Подбирать 
родственные слова. 
Использовать 
сложносочиненные 
предложения. 
Дисциплинировать речь детей. 
Правильно строить диалоги, 
темпоритмические и мелодико-
интонационные 
характеристики речи. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.208 
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 а
пр

ел
ь 

1 неделя №25. Прилет 
птиц 

Перелётные 
птицы 

Закрепить знания о перелетных 
птицах; научить пересказывать 
текст на примере рассказа 
«Строим скворечники»; 
развивать сенсомоторные 
навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр. 142 

2 неделя №26.  Весна Космос  Проверить и 
систематизировать знания о 
временах года, в частности о 
весне; сравнить весну с зимой; 
научить составлять короткий 
рассказ; научить пересказывать 
текст на примере сказки Н. 
Сладкова «Медведь и солнце»; 
развивать графические навыки. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр. 137 

3 неделя №27. 
Составление 
описательного 
рассказа 
«Наши 
помощники» 

Бытовая 
техника 

Составлять описательный 
рассказ. Связно, непрерывно, 
логично высказывать свою 
мысль. Согласовывать 
существительные с 
прилагательными. Развивать 
темпоритмические и мелодико-
интонационные 
характеристики речи. 
Активизировать словарь по 
теме «Бытовая техника». 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, стр.87 

4 неделя №28. Пересказ 
по опорным 
картинкам 
«Наш двор» 

Дом Слушать и пересказывать текст 
с использование в качестве 
плана опорных картинок, 
отображающих 
последовательность 
высказывания. Связно, 
непрерывно, логично 
высказывать свою мысль. 
Активизировать словарь по 
теме недели. Развивать мелкую 
моторику, внимание и память.  

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.115 

ма
й 

1 неделя №28. 
Составление 
рассказа по 
представлению 
«В парке 
весной» 

Насекомые Составлять рассказах по 
представлению. Определять 
главную мысль повествования 
и выражать ее в заголовке. 
Контролировать произношение 
в самостоятельной речи. 
Активизировать словарь по 
теме недели. Грамматически 
правильно оформлять 
предложения. Обогащать речь 
образными сравнениями. 
Развивать мышление, память, 
зрительное восприятие. 

«Развитие 
связной речи 
детей 5-7 лет с 
нарушениями 
зрения» 
Е.А.Лапп, 
стр.232 
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2 неделя №30. Цветы Цветы Проверить и 
систематизировать знания о 
цветах; закреплять навыки 
заучивания наизусть 
стихотворения; развивать 
мелкую моторику рук. 

«Конспекты 
логопедических 
занятий в 
подготовительной к 
школе группе» 
О.Н. Лиманская, 
стр. 147 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой 
должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную и творческую активность детей; 
• двигательную активность, в том числе развитие мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей. 
Правильно организованная РППС  в кабинете учителя-логопеда создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 
речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 
творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 
образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 
запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 
его не директивным руководством. 

Общая площадь – 12,5 кв. м.  
Направление естественного освещения – левостороннее. Освещение искусственное 

(общее равномерное) и естественное соответствует нормам СанПиН, 4 светильника, 1 
настенная лампа. 

В логопедическом кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 
Стены в кабинете для коррекционных занятий окрашены матовой краской светлых тонов, 
окраска дверных наличников контрастирует с окраской стен. Поверхности столов 
матовые, цвета натурального дерева. Столы располагаются в 3 ряда (первый ряд – дети с 
очень низкой остротой зрения (-).4); второй ряд – с остротой зрения -0,4 - -0,6; третий ряд 
– с остротой зрения -0,6 - -1,0).  

Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, его сажают справа от 
воспитателя; правого глаза - - слева от воспитателя; детей с парезами глазных мышц – по 
центру с учетом остроты зрения; с расходящимся косоглазием – по центру во вторые-
третьи ряды. Магнитная доска, расположена на расстоянии 75-80 см от пола. 

Направление естественного освещения – левостороннее. Освещение искусственное 
(общее равномерное) и естественное соответствует нормам СанПиН, 4 светильника, 1 
настенная лампа. 

Контроль, за температурой воздуха, осуществляется с помощью бытового 
термометра (21 – 23 градусов). Соблюдается режим проветривания. 
   

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
Общая площадь – 12,5 кв. м.  
Направление естественного освещения – левостороннее. Освещение искусственное 

(общее равномерное) и естественное соответствует нормам СанПиН, 4 светильника, 1 
настенная лампа. 

 Рабочая зона учителя логопеда: 
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- рабочий стол; стул. 
- шкаф-стеллаж; 
- ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой звуков 

окружающего мира, детскими песнями; 
- логопедическая документация; 
- методическая литература. 
 Зона подгрупповой работы 
- детские столы – 3; 
- детские стулья – 3; 
- магнитная доска – 1; 
- зеркала настольные - 10 шт.; 
- подставки – 3. 
 Зона коррекции звукопроизношения: 
- логопедический стол с зеркалом. 
- стул детский – 2; 
-  комплект зондов для постановки звуков, нетрадиционные средства для постановки 

звуков, шпатели одноразовые, средства для санитарной обработки инструментов. 
- методическая литература: по автоматизации и дифференциации дефектных звуков; 

по зондовому массажу для коррекции звукопроизношения. 
- картинный демонстрационный и раздаточный материал. 
 Зона развития мелкой моторики: 
- массажное оборудование (тренажеры Су-джок, массажные мячи и т.д.). 
- игры-шнуровки; 
- пазлы; геометрическая мозаика; 
- игры с прищепками; 
- конструкторы; 
- пальчиковые «Сухие бассейны»; 
- мелкие игрушки для «Сухого бассейна»; 
- трафареты (в соответствии с лексическими темами); 
- дидактические игры; 
- природный материал. 
 Зона развития речевого дыхания: 
- детские музыкальные инструменты; 
- трубочки-соломинки для игры «Буря», «Шторм», «Забей мяч» и т.д. 
-  игры – поддувалки, воздушные шары; мыльные пузыри. 
 Зона развития лексико-грамматического строя речи 
- дидактический материал для развития лексико - грамматических категорий по 

лексическим темам; 
- подбор предметных, сюжетных картин для составления рассказов разной 

сложности; 
- картинный материал по всем лексическим темам; 
- наборы картинного материала; 
- подборка игровых заданий на закрепление грамматических категорий родного 

языка (предлоги, падежные формы; множественное число существительных, 
существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами и т.д.). 

 Зона развития фонематического слуха, звукового анализа и синтеза, 
подготовки к обучению грамоте: 

- раздаточный материал: звуки символы; схемы для определения позиции звука в 
слове и т.д. 

- демонстрационный материал: магнитная доска, комплект цветных магнитов; схемы 
- таблицы для характеристики звуков и т.д. 
Средства обучения представлены в паспорте логопедического кабинета (приложение 4). 
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3.5. Учебно-методическое обеспечение коррекционно-образовательного 
процесса  

Программы: 
 Веракса Н. Е., Т. С. Комарова, М. А. Васильева «От рождения до школы» 

(2016 г.) 
 Плаксина Л. И. «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида. Коррекционная работа в детском саду» (2003 г.) 
 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. «Программы для дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» – 
М.: Просвещение, 2008. – 272 с. 

 
Методическое сопровождение: 
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 
дошкольников. – СПб.: Детство-пресс, 2009. – 160 с. 

2. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика. Методика 
работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи. СПб.: КАРО, 2005. – 
176 с. 

3. Баскина И.В., Лынская М.И. Жужжалочка и Шипелочка. Логопедические 
игры. – М.: АЙРИС – пресс, 2020. – 32 с. 

4. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с 
недостатками речи. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

5. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей: Пособие ля логопедов. 
– М.: Просвещение, 1979. – 208 с. 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М.: 
Айрис-пресс, 2005. – 96 с. 

7. Гриценко З.А. Первые книги ребенка. Практические советы педагога. – М.: 
Школьная Пресса, 2005. – 32 с. 

8. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

9. Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – 
М.: ТЦ Сфера, 2003. – 176 с. 

10. Громова О.Е. Инновации - в логопедическую практику. – М.: ЛИНКА-
ПРЕСС, 2008. - 232 с. 

11. Дубова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 
произносить звуки. – М.: Мозаика-Синтез, 112 с. 

12. Иванова К.В., Рыбаков В.А. Сами с усами. Веселы словарь фразеологизмов 
ля ребёнка и родителей. Серия «В мире слов. – М. Лист, 1998 -149 с. 

13. Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию реи: занятия со 
старшими дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

14. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 
2009. – 32 с. 

15. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. – СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2009. – 64 с. 

16. Крупенчук О.И. Воробьева Т.А., Логопедические упражнения: 
Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. – 64 с. 

17. Лазаренко О.И., Спорышева Е.Б. Конспекты занятий по формированию у 
детей 4-х лет творческого мышления и культуры устной речи. М.: Айрис – пресс, 2007. - 
96 с 

18. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушением зрения. – М.: 
ТЦ Сфера, 2006. – 256 с. 

19. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: 
ТЦ Сфера, 2021. – 128 с. 
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20. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к 
школе группе. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 176 с. 

21. Логопедия/ под ред. Л.С. Волковой. – 5-ое изд., М.: ВЛАДОС, 2004. – 704 с. 
22. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 112 с. 
23. Маслова Е.Н. Ускоренная постановка звуков. Волгоград: ИТД «Корифей». – 

96 
24. Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста: 

конспекты занятий.  Волгоград: Учитель, 2006. – 127 с. 
25. Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений и формирование 

творчески способностей у детей с нарушенным зрением.  М.: Классике Стиль, 2003. – 48 с. 
26. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе. – М. ООО Издательство 

АСТ»; 2000. – 400 с. 
27. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб.: ООО Издательство 
«Детство-Пресс», 2010. – 160 с. 

28. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации правильного 
произношения и дифференциации звуков разных групп. СПб.: ООО Издательство 
«Детство-Пресс», 2010. – 112 с 

29. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» (издание 
третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. - 65 с. 

30. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 
группе детского сада для детей с ОНР. СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2009. – 
704 с. Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2002. – 48 с.  

31. Новоторцева Н.В. Развитие речи. Ярославль: «Академия развития», 1998. – 
240  

32. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические 
рекомендации по развитию моторики, голоса и дыхания у детей дошкольного возраста. – 
СПб.: КАРО, 2007. – 92 с. 

33. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – М.: Гуманит. 
Издательский центр Владос, 1999. – 224 с. 

34. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с 
использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет)/ Н.М. Сертакова. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. – 
192 

35. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. – 72 с. 

36. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с 
детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 88 с. 

37. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим 
недоразвитием речи. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 96 с. 

38. Степанова О.А. организация логопедической работы в дошкольном 
образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 112 с. 

39. Тацюра С.Ю, Кононова С.И. Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ в 
условиях инклюзии. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с.  

40. Тацюра С.Ю, Кононова С.И. Альтернативная коммуникация в обучении 
детей с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

41. Тимофеева Е.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие 
мелкой моторики. – СПб.: Корона принт; М.: 2006. – 32 с. 
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42. Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений. – М.: 
Гном и Д.  – 32 с.  

43. Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для 
работы с детьми 5-7 лет с речевыми нарушениями. – М.: Издательство Гном и Д, 2006. – 
48 с. 

44. Ткаченко Т.А. Если ребёнок плохо говорит. – СПб.: Акцидент, 1998. – 112 с.  
45. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетическим недоразвитием. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. - 80 с. 
46. Шаманская Л.Н., Козина Л.Ю. Путешествие по сказкам: нравственное 

развитие дошкольников с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64 с. 
47. Шашкина Г.Р. и др. Логопедическая работа с дошкольниками. – М.: 

Издательский центр Академия, 2003. – 240 с. 
48. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями 

речи: - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 192 с. 
 

Диагностика: 
1. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО Росмэн – Пресс», 2009. 

– 96 с. 
2. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 

1998.  -280 с. 
3. Коваленко В.В., Коваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу. Пособие для логопедов. – М.: издательство Гном 
и Д», 2001. -16 с. 

 
Тетради: 
4. Лазаренко О.И. Логопедический альбом для автоматизации произношения 

звука З. 
5. Логопедическая тетрадь на звуки ш, ж. 

6. Логопедическая тетрадь на звуки р, рь 
7. Логопедическая тетрадь на звуки л, ль 
8. На звуки ч и щ 
9. На звуки с и сь 
10. На звуки з, зь, ц 
11. Рисуем по клеточкам, часть 1 
12. Рисуем по клеточкам, часть 2 
13. Серия «Говорим правильно. Подбери нужный предлог. 
14. Серия «Говорим правильно». Гласные и согласные. 
15. Серия «Говорим правильно. Развиваем связную речь. 
16. Серия «Говорим правильно. Читаем предложения. 
 
В арсенале учителя-логопеда имеется дидактический материал: 
- для обследования; 
- фонетической работы; 
- развития словаря; 
- развития грамматического строя; 
- формирования связной речи; 
- развития психических процессов; 
- развития мелкой моторики; 
- обучения элементам грамоты; 
- проведения зрительной гимнастики. 
Весь дидактический материал (пособия, игры, картинки, игрушки) сгруппирован по 
разделам. 
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Игры: 
1. Игра «Волшебный шарик» 
2. Игра «Читаем истории в картинках» 
3. Игра Картинки, слова, схемы» 
4. Игра – тренажер «Слоги» 
5. Умные игры с картами. Играем и читаем. 
6. Умные кубики в поддончике. 
7. Айкью игра с прищепками «Буквы и слоги» 
8. Домино Умное «Буквы» 
9. Двойная радость. Азбука превращений. 
10. Умные кубики «Уши, лапы и хвост» 
11. Игра «Буквы и слова», картонные карточки 
12. Развивающая игра-лото. Самые нужные игры. Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД. 
13. Коробочка «Совушка» 
14. Игра «Логопедическое лото» 
15. Игра «Истории в картинках - 2» 
16. Играем с предлогами В, ОТ, ИЗ, ПЕРЕД, ИЗ-ЗА, ОКОЛО. 
17. Играем с союзами ПОТОМУ, ЧТО, ТАК КАК, КОГДА 
18. Играем с союзами И, А, НО 
19. Играем со звуками Р, РЬ 
20. Играем со звуками З, ЗЬ 
21. Играем со звуками С, СЬ 
22. Играем со звуками Л, ЛЬ 
23. Играем со звуками Ш, Ж 
24. Логопедическое домино. Звук Л 
25. Домино логопедическое. Звук Ж 
26. Логопедическое домино. Звук Рь 
27. Домино логопедическое. Звук Сь 
28. Домино логопедическое. Звук З 
29. Логопедическое домино. Звук Ль 
30. Логопедическое домино. Звук Р 
31. Логопедическое домино. Звук Зь 
32. Дыхательная гимнастика 
33. Читаем по слогам. Двусложные слова. 
34. Читаем по слогам. Трехсложные слова. 
35. Читаем по буквам 
36.         «Четвертый лишний» 
37. «Короткие слова» 
38. «Математический планшет с резиночками» 
39. «Запомни и повтори» 
40. «Веселые пуговки» 
41. «Сосчитай-ка»  
42. Профессии 
43. Азбука магнитная с заданиями 
44. Касса букв. Складываем слова. 
45. Магнитные истории. Кто где живет? 
46. Магнитные истории от 3 лет.  
47. Д/игра «Подумай, подбери» 
48. Ребусы 
49. «Противоположности» 
50. «Слова и числа» 
51.  «Парные буквы» 
52.  «Подбери действие» 
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53.          Трафареты «Русский алфавит», «Цифры» 
54.        Трафареты для рисования, с раскраской («Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Дом», 
«Ферма», «Транспорт») 

55.      Трафареты для рисования, с раскраской («Животные жарких стран»», «Дикие 
животные», «Домашние животные») 

56.     Демонстрационные картинки: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Посуда 
столовая», «Посуда кухонная», «Электроприборы», «Насекомые», «Школьные 
принадлежности», «Инструменты», «Виды спорта», «Мебель», «Одежа и обувь», 
«Профессии», «Времена года. Осень», «Времена года. Зима», «Времена года. Весна», 
«Времена года. Лето», «Семья», «Чувства и эмоции», «Продукты питания», «Зимующие 
птицы», «Перелетные птицы», Птицы домашние и декоративные», «Домашние 
животные», «Дикие животные» (2), «Грибы», «Хлеб всему голова», «Деревья и 
кустарники», Мир морей и океанов», «Обитатели рек и озер», «Животные жарких стран», 
«Транспорт», «Игрушки», «Комнатные растения», «Животные холодных широт». 

57. Наборы «Овощи» и «Фрукты». 
58. Иллюстрированная тактильная книга «Путешествие по странам и континентам» 
59. Развивающий конструктор «Тимошка», большой – 2 
60. Развивающий конструктор «Тимошка», маленький – 1 
61. Комплект «Логопед» (развивающая среда, методическая литература, игровой 

комплекс «Коврограф Дарчик», приложения «Ларчик», игровой комплекс «МиниЛарчик». 
Графический тренажер Игровизор», «Играем в математику», «Чтение через игру», 
конструктор «Геоконт», конструктор «Прозрачный квадрат», эталонные конструкторы, 
знаковые конструкторы, сказочные образы).  
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