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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего, стар-

шего и подготовительного дошкольного возраста групп с задержкой психического 

развития детских дошкольных учреждений. Программа составлена в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», соответствующими направлени-

ями «Концепции дошкольного воспитания», «Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом дошкольного образования», «Конвенцией о правах ребенка» 

и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

 Рабочая программа разработана с учетом целей и задач Адаптированной об-

разовательной программы МБДОУ, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ.  

 Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее об-

новление всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями к 

обучению. Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятель-

ности, технологий и содержания. 

  Одной из ведущих линий образования является достижение нового совре-

менного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработ-

ки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания 

работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР.   

 Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, принятых в дошкольное учреждение. 

 Основной базой рабочей программы являются: 

- Образовательная программа детского сада: Проект примерной основной образова-

тельной программы дошкольного образования «Детство»  

- Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  

С.Т. Шевченко. 

 Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психиче-

ского развития» имеет 6 разделов (видов) образовательной деятельности, которые 

интегрируются в образовательные области программы «Детство»: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»- раз-

дел «Ознакомление с окружающим миром». 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»- разделы «Развитие 

элементарных математических представлений», «Ознакомление с окружающим 

миром». 

3. Образовательная область «Речевое развитие»- разделы «Развитие речевого 

восприятия», «Подготовка к обучению грамоте». 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- раздел 

Раздел «Ознакомление с художественной литературой»»  

5. Образовательная область «Физическое развитие»-раздел «Физическая куль-

тура» 

  Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, ко-

торые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, си-

стематичность, доступность и повторяемость материала.  

Цели, задачи и принципы программы. 

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окру-

жающем мире, развитие элементарных математических представлений и всесторон-

нее развитие психических процессов, в том числе и речевое развитие.  

 Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и ко-

ординации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы де-

фектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 Программа разработана в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и подходы: 

 Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой нахо-

дятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усво-

енных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических наруше-

ний должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться 

на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успе-

ха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закреп-

ляет сформированные умения, создает условия для активизации познаватель-

ных навыков. 
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4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступ-

ность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соот-

ветствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполага-

ет такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое по-

строение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно поль-

зуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

 овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь; 

 формирование познавательных процессов и способов умственной деятельно-

сти, усвоение обогащение знаний о природе и обществе;  

 развитие познавательных интересов; 

 обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства обще-

ния, познания, самовыражения ребенка (устранение дефектов звукопроизно-

шения;  развитие фонематического слуха;  уточнение, расширение и обогаще-

ние лексического запаса старших дошкольников с ЗПР; формирование грамма-

тического строя речи; развитие связной речи старших дошкольников). 

 обеспечивать своевременное и эффективное становления разных видов детской 

деятельности. 
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2. Характеристики особенностей развития детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы от-

ставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсор-

ных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодирован-

ных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со 

слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У 

этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппа-

рата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской, различают четыре основ-

ных варианта ЗПР. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального про-

исхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Та-

кие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше 

среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже ста-

новятся школьниками. У этих детей особенно сильно выражено отставание в разви-

тии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней стадии развития 

по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выражен-

ность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость 

и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и 

наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преоб-

ладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа - задержка психического развития соматогенного происхожде-

ния, которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниям в ран-

нем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная 

астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на 

протяжении первого года жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сер-

дечно-сосудистая недостаточность, хроническое воспаление легких, заболевания по-

чек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития сомато-

генного происхождения.  

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхожде-

ния. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и за-

держка психического развития соматогенного происхождения. Задержка психическо-

го развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания, вызывающими нарушение формирования личности ребенка. Эти усло-

вия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в 

раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импуль-

сивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллекту-

альном развитии. Гиперопека  ведет к формированию искаженной, ослабленной лич-

ности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности 

в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к волевому уси-

лию, эгоизм.  

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка пси-

хического развития церебрально-органического генеза.  

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родо-
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вые травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также 

травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Особенно опасен период до 2 лет.  

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофи-

зического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в вос-

питании и обучении. Психическое развитие таких детей характеризует неустойчи-

вость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмо-

ций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков интеллектуаль-

ной деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы вос-

приятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 

преобладают наглядно-действенные методы предъявления материала. Однако по ме-

ре совершенствования различных психических процессов и формирования устойчи-

вых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обу-

чения дошкольников.  

 У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомога-

тельные средства для запоминания. Необходим более длительный период для приема 

и переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий навык само-

контроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности.  

 У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они 

легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ дей-

ствий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых уме-

ний и навыков в новые условия.  

 Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). 

Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоцио-

нальной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной регу-

ляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой.  

 Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в коор-

динации движений, проявления гиперактивности. Существенными особенностями 

детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности 

развития.  

 Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми ха-

рактеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в ре-

чевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом станов-

ления регулирующей функции речи.  
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 Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятель-

ности, несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-

символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; 

несформированность представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, 

представления нечеткие.  
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3. Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми. 

3.1 Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми. 
Тематический план в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (подготовительная группа) 

 

№ Лексическая тема Сроки выполнения 

 Сентябрь  

1 Обследование 03.09.2018-07.09.2018 

2 Обследование 10.09.2018-14.09.2018 

3 Игрушки  17.09.2018-21.09.2018 

4 Человек. Части тела 24.09.2018-28.09.2018 
  Октябрь  

5 Осень. Приметы осени 01.10.2018-05.10.2018 

6 Сад. Фрукты 08.10.2018-12.10.2018 

7 Огород. Овощи 15.10.2018-19.10.2018 

8 Ягоды 22.10.2018-26.10.2018 

 9 Повторение 

 

29.10.2018-02.11.2018 

 
 Ноябрь 

 
 

10 Деревья  

11 Грибы 05.11.2018-09.11.2018 

12 Одежда 12.11.2018-16.11.2018 

13 Обувь 19.11.2018-23.11.2018 

14 Головные уборы 26.11.2018-30.11.2018 

 Декабрь  

15 Зима. Приметы зимы  03.12.2018-07.12.2018 

16 Зимующие птицы 10.12.2018-14.12.2018 
17 Новый год 17.12.2018-21.12.2018 

18 Повторение 24.12.2018-28.12.2018 

 Январь  

19 Инструменты 07.01.2019-11.01.2019 
20 Мебель. Части мебели 14.01.2019-18.01.2019 

21 Посуда 21.01.2019-25.01.2019 

22 Продукты питания. Хлеб.  28.01.2019-01.02.2019 

 Февраль  

23 Детский сад 04.02.2019-08.02.2019 

24 Профессии 11.02.2019-15.02.2019 

25 Наша Армия  18.02.2019-22.02.2019 

26 Транспорт 25.02.2019-01.03.2019 

 Март  

27 Мамин день – 8 марта 04.03.2019-08.03.2019 
28 Весна. Приметы весны 11.03.2019-15.03.2019 

29 Перелётные птицы 18.03.2019-22.03.2019 

30 Домашние птицы 25.03.2019-29.03.2019 

 Апрель  

31 Домашние животные 01.04.2019-05.04.2019 

32 Дикие животные 08.04.2019-12.04.2019 

33 Насекомые 15.04.2019-19.04.2019 

34 Рыбы 22.04.2019-26.04.2019 

35 Повторение 29.04.2019-03.05.2019 

 Май  
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36 Мой город 06.05.2019-04.05.2019 

37 День Победы 07.05.2019-10.05.2019 

38 Цветы 13.05.2019-17.05.2019 

39 Школьные принадлежности 20.05.2019-24.05.2019 

40 Повторение 27.05.2019-31.05.2019 

 

Годовое перспективное планирование индивидуальной работы по речевому 

развитию учителя-дефектолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (подготовительная группа) 
№ 

п/п 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

1. Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий 

для детей с ЗПР - по периодам 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
• Практическое употребление: существительных с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами; существительных с “увеличительным” суффиксом:  

-ищ- (ручищи, домище); названий составных частей целого — растения; тела человека, 

животного, птицы; одежды; мебели; дома; сложных слов (листопад, садовод, овощевод, 

хлебороб); приставочных глаголов с разными оттенками значений; относительных прила-

гательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний);прилагательных — эпитетов к суще-

ствительному.  

• Понимание и объяснение: многозначности слов: (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляп-

ка, кран, идет, летит, плывет); слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и другое).  

• Введение в активную речь: названий предметов, действий, их признаков в единственном 

и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в соответствии с лекси-

ческими темами; пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, слева направо); временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей 

суток и дней недели; антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий 

с противоположным значением.  

• Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм: 

(лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — ртов, ухо — уши — ушей, пень — 

пни — пней).  

• Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов.  

• Падежные формы: (винительный, родительный, дательный, творительный падежи) согла-

сованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в 

практических упражнениях.  

• Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год обу-

чения).  

• Множественное число существительных на: -ья- (листья, деревья, платья).  

• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ев-, -ок-, -ек- (листьев, 

яблок, шишек). Родительный падеж числительных: (один, два) без предлога и с предлогом 

-у- при неодушевленных существительных.  

• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными: (Я живу на девятом 

этаже. Наша квартира девятая).  

• Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что делал! что 

будет делать!).  

• Предлоги: -в-, -на-, -из-, -с- (-со-), -под-, -к-, -по-.  

Союз: -и- при однородных членах предложения. 

 2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  
• Практическое употребление обобщающих слов по темам: (посуда, животные, птицы); 

названий предмета и его составных частей; сложных слов (снегопад, самолет); однокорен-
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ных слов (хлеб-хлебница- хлебный); приставочных глаголов с различными оттенками зна-

чений; относительных прилагательных (посудный, продуктовый);притяжательных прила-

гательных (семейный, животный).  

• Понимание и объяснение: многозначности слов (снег идет, время идет); слов с перенос-

ным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); названий профессий с суффикса-

ми: -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-;несклоняемых слов (кофе, какао, меню).  

• Введение в активную речь слов, указанных для 1 -го периода; прилагательных с умень-

шительно-ласкательными суффиксами: -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, мягонь-

кий).  

• Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных (про-

должение).  

• Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока).  

• Родительный падеж существительных множественного числа на: -ей- (гусей, медведей).  

• Родительный и дательный падежи числительных: один, два (до 5) (к одному, к двум, от 

двух).  

• Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

• Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение).  

• Предлоги: -за-, -перед-, -из-за-, -под-, -из-под-, -над-.  

• Различение вопросов: чем? — с чем?  

• Упражнение в правильном употреблении союза: -и- при однородных членах предложе-

ния.  

 3-й период (апрель, май)  
• Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-й и 2-

йпериоды.  

• Закрепление трудных тем 2-го периода.  

• Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10.  

• Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с пристав-

ками и без приставок (решает — решил).  

• Предлоги: -между-, -через-.  

• Наречие, как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело).  

• Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых гриба, 

две желтых лисички 

2. Перспективный план работы по развитию связной речи для детей с ЗПР-по перио-

дам. 

 Работа над предложением 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 1. Повторение и закрепление (на более сложном 

материале, в практических упражнениях) материала первого года обучения, по формиро-

ванию в речи детей простого предложения:  

• выделение слов по вопросам: кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; диффе-

ренциация понятий слово — предложение; составление и анализ предложений, состоящих 

из 2-4 слов;  

• составление предложений по опорным словам, данным в требуемой форме и в начальной 

форме;  

• распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, опре-

делениями, дополнениями;  

• составление предложений с различными предложными конструкциями с использованием 

вопросов где? куда? откуда? (пространственные предлоги).  

2. Усложнение работы по формированию простого предложения:  

• распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у катера на носу флажок. 

Дима, дай, пожалуйста, твою машину);  

• работа над интонацией предложения (повествовательная, вопросительная, восклицатель-

ная, побудительная) в речи детей в диалогах;  

• составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием 
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схемы;  

• самостоятельная постановка вопросов: кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? 

какое? какие?  

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения стро-

ить сложные предложения:  

• сложносочиненное предложение с союзами -а-, -и- (при сравнении предметов);  

• предложение со словами: -сначала- ..., а потом ...;  

• сложноподчиненные предложения с союзами: -чтобы-, -потому что-.  

• Усложнение работы: обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на 

новом материале в практических упражнениях.  

 2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  
• Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка употребле-

ния всех типов простых и сложных предложений, отработанных в 1-м периоде.  

• Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования 

наречий времени, места и образа действия: (сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, 

близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы: где? когда? куда? от-

куда? как?  

• Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, связанным и не 

связанным по смыслу (стол — ваза, книга — окно).  

• Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм глагола 

в лице, числе, времени, виде.  

• Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной кар-

тинке.  

• Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с прида-

точными: (цели, причины, сравнения и времени); союзы: -чтобы-, -потому что-, -как-, -

когда-.  

• Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов.  

 3-й период (апрель, май)  
• Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и сложных 

предложений.  

• Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом: -

или- (практические упражнения).  

• Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос: -почему?- Обучение 

правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых главным является 

предложение “Я хочу...”.  

• Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами: -что-, -

чтобы- (практические упражнения).  

• Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее трудны-

ми для усвоения.  

 Развитие связной речи 

 1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
• Совершенствование разговорно-диалогической речи детей:  

а) самостоятельная постановка вопросов: -кто?-; -что?-; -что делает?-; -какой?-; -какая?-; -

какое?-; -какие?- и ответы на них; б) заучивание и инсценирование диалогов; в) пересказ 

текста с включением диалога действующих лиц; г)самостоятельное составление этюдов-

диалогов на заданную тему.  

• Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической 

или грамматической темой.  

• Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного количе-

ства слов (например, в рассказ “Осень” предложений из 3 слов).  

• Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-

отгадки.  

• Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, модели-
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рования пространства, заданного плана.  

• Пересказ коротких рассказов.  

• Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к выделенным 

словам.  

• Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица.  

• Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

 2-й период (декабрь, январь, февраль, март)  
• Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по 

прочитанному, пересказы по ролям, инсценирование).  

• Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия).  

• Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, паузы, 

дыхание).  

• Составление рассказов: а) по серии сюжетных картинок; б) по одной сюжетной картинке; 

в) по предложенному началу; г) по заданному плану; по моделированию ситуации и гра-

фическому плану; д) по аналогии.  

• Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, сло-

ва, расположения материала на странице в книге, тетради, альбоме, при объяснении про-

блемных ситуаций и решении логических задач.  

 3-й период (апрель, май)  
• Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи.  

• Дальнейшее развитие монологической речи:  

а) пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; б) установление причинно-

следственных связей в небольших текстах, отрывках; в) составление рассказов: из дефор-

мированного текста; по набору предметных картинок, объединенных одной темой; по 

опорным словам и предметным картинкам; составление рассказов всех типов (см. в 1-й пе-

риод).  

• Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации.  

• Развитие умения строить доказательное учебное высказывание.  
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Годовое перспективное планирование индивидуальной работы  

по познавательному развитию 

учителя-дефектолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (подготовительная группа) 

 
№ Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

Развитие ВПФ 

Сентябрь 

1 «Игрушки». (стр. 18). Ознакомление с окру-

жающим миром. И.А. Морозова, М.А. Пушка-

рева. 

Выделение лишнего. «Угадай по описа-

нию» «Разложи в вазу и корзину фрук-

ты и овощи» 

2 «Человек. Части тела»  
«Семья». (стр. 139).Научите меня говорить 

правильно. О.И. Крупенчук. 

Строение и внешний вид. 

Октябрь 

3 «Осень. Приметы осени». Начало осени 

(стр.14). Ознакомление с окружающим миром. 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 

«Чего не хватает?».  

«Запомни названия и выложи картинки 

в таком же порядке» 

4 «Сад. Фрукты» (стр. 21). Научите меня гово-

рить правильно. О.И. Крупенчук. 

Домино-вкладыши. «Кого больше 

(меньше)?» «Чего не хватает?».  

5 «Огород. Овощи». (стр.15) Научите меня го-

ворить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Назови лишнюю картинку». «Какое 

слово нужно исключить» 

6 «Ягоды». (стр.27). Научите меня говорить 

правильно. О.И. Крупенчук. 

«Запомни названия и выложи картинки 

в таком же порядке» 

Ноябрь 

7 Деревья. (стр.34). О.И. Крупенчук. «Простые аналогии». «Продолжи ряд» 

(по цвету) 

8 «Грибы». Лесные подарки. (стр. 4) 

Т.А.Шорыгина 

«Сложи картинки». «4-лишний» 

9 «Одежда». (стр. 11) Тексты для пересказа. Т.И. 

Подрезова 

 «Сложи картинки». «4-лишний» 

10 «Обувь». (стр. 118). Ознакомление с окружа-

ющим миром. И.А. Морозова, М.А. Пушкаре-

ва. 

«Сложи картинки». «Назови лишний 

предмет» 

11 «Головные уборы». Поздняя осень. (стр. 55). 

Ознакомление с окружающим миром. И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. 

«Назови лишнюю забаву» 

Декабрь 

12 «Зима. Приметы зимы». (стр.83). Научите 

меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Простые аналогии». «Заплаточки».  

13 «Зимующие птицы». (стр. 59). Научите меня 

говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Выделение лишнего», «Что вчера, что 

сегодня?». 

14 «Новый год». (стр.86). Научите меня говорить 

правильно. О.И. Крупенчук. 

«Что забыл нарисовать художник?» 

15 Повторение.  

Январь 

16 «Инструменты. Бытовые приборы». 

«Приборы в нашем доме». (стр.50). 

Ознакомление с окружающим миром. И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева. 

Подбери по цвету (соотнесение).  

«Предметы и контуры» 
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17 «Мебель. Части мебели»  

(стр. 14) Виды мебели. К.П. Нефёдова. 

«Четвёртый лишний» 

18 «Посуда». (стр.188). Научите меня говорить 

правильно. О.И. Крупенчук. 

«Нарисуй дорожку красным или синим 

цветом». «Сложи картинки». 

19 «Продукты питания. Хлеб». (стр.188). 

Научите меня говорить правильно. О.И. Кру-

пенчук. Что вы знаете о хлебе? (стр. 4) 

Т.А.Шорыгина. 

«Нарисуй дорожку красным или синим 

цветом». «Сложи картинки». 

Февраль 

20 «Детский сад». (стр. 12). Ознакомление с 

окружающим миром. И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

Рассмотри картинки и запомни их.  

Игра «Вершки и корешки». 

Выделение лишнего. «Сложи картинку» 

21 «Профессии». (стр. 123). Научите меня гово-

рить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Нелепицы». «Четвёртый лишний». 

22 «Наша Армия».  
«Защитники отечества». (стр.131). Научите 

меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

Пересчёт геометрических фигур. 

 «Что изменилось?» 

23 «Транспорт». (стр. 101). Научите меня гово-

рить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Назови части суток по порядку от за-

данного». «Продолжи ряд геометриче-

ских фигур» 

Март 

24 «Мамин день 8 Марта». (стр.142).Научите 

меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Выполни инструкцию» (использование 

предлогов). 

25 «Весна. Приметы весны». (стр.134). Научите 

меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Подбери листок к дереву»  

26 «Перелетные птицы». (стр.56). Научите меня 

говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Отгадай загадки-описания». «Составь 

рассказ по серии картинок». «4-

лишний» 

27 «Домашние птицы». (стр.73).Научите меня 

говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Дорисуй животное». 

Методика Коса. 

Апрель 

28 «Домашние животные». (стр. 65). Научите 

меня говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Выделение лишнего». 

«Выложи серию сюжетных картинок и 

составь рассказ» 

29 «Дикие животные». (стр.40). Научите меня 

говорить правильно. О.И. Крупенчук. 

Существенный признак. «Нелепицы». 

«Кто чем питается». 

30 «Насекомые». (стр.179). Научите меня гово-

рить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Какой признак времени года лиш-

ний?». «Предметы и контуры» 

31 «Рыбы». (стр.163). Ознакомление с окружаю-

щим миром. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. 

«Выделение лишнего». 

 

Май 

32 «Мой город». (стр.199). Научите меня гово-

рить правильно. О.И. Крупенчук. 

«Аналогии». «Заплатки». 

33 «День победы». (стр. 158). Ознакомление с 

окружающим миром. И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

«Назови части суток по порядку о за-

данного». 

34 «Цветы». (стр. 144). Ознакомление с окружа-

ющим миром. И.А. Морозова, М.А. Пушкаре-

ва. 

«Сравнение множеств». 

 

35 «Школьные принадлежности».  «Выложи серию сюжетных картинок и 

составь рассказ» 

36 Повторение  
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Годовое перспективное планирование подгрупповой работы учителя-

дефектолога в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

(подготовительная группа) 

№ 

п/п 

Тема недели Тема подгруппового  
занятия 

Цепь подгруппового занятия 

1 Игрушки. 

 

«Кукла для Маши» Составление пересказа текста рассказа по 

сюжетных картин 

Человек.  

Части тела.  

 

«Строение и внешний 

вид» 

Составление рассказов по рисуночному 

плану с использованием различных предме-

тов 

Осень. 

 

«В гостях у осени» Составление рассказа о приметах ранней 

осени по опорному плану из рисунков- пик-

тограмм 

Сад. Фрукты. 

 

«Как убирали фрукты в 

саду» 

Составление предложений линейного рас-

сказа по опорным картинкам 

Огород.  

Овощи. 

«Как вырастили мор-

ковку» 

Составление предложений линейного рас-

сказа по опорным картинкам 

Ягоды 

 

«Малиновое варенье» Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин 

Деревья.  

 

«Как заготавливали 

дрова» 

Составление предложений линейного рас-

сказа по опорным картинкам 

Грибы Какие они? Составление предложений линейного рас-

сказа торным картинкам 

Одежда. 

 

 «Как Ване купили го-

ловной убор» 

Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин 

Обувь. «Какие бывают вещи?» Составление рассказов-описаний предметов 

одежды, обуви и головных уборов по рису-

ночному плану 

Головные уборы Какие они? Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин 

Зима. 

 

«В гостях у зимы»  

 

Составление рассказа о приметах зимы по 

опорному плану из рисунков-пиктограмм 

Зимующие птицы. «Зима и другие време-

на» 

Составление рассказа-сравнения о приметах 

года» зимы и лета по опорному плану из ри-

сунков 

Новый год. 

 

 «Подготовка к ново-

годнему празднику» 

Составление пересказа текста рассказа по 

рисуночному плану 

Повторение    

Инструменты. 

Бытовые прибо-

ры.  

 «Как построили дет-

ский сад» 

Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин 

Мебель. 

 

 «Как починили Машин 

стульчик»  

Составление пересказа текста рассказа по 

сюжетных картин 

Посуда. 

 

«Как приготовили 

обед»  

 

Составление предложений линейного рас-

сказа торным картинкам авление предложений линейного рассказа торным картинкам 

Продукты пита-

ния. Хлеб 

Какие бывают продук-

ты? Беседа о хлебе. 

Составление предложений линейного рас-

сказа по опорным картинкам 

Детский сад. 

 

«Сколько есть профес-

сий разных...» 

Составление рассказов о профессиях по ри-

суночному плану 
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Профессии. «Сколько есть профес-

сий разных...» 

Составление рассказов о профессиях по ри-

суночному плану 

Наша Армия. 

День Защитников 

Отечества. 

«Наши дедушки и па-

пы» 

 

Составление пересказа текста рассказа по 

рисуночному плану 

Составление рассказа о своем дедушке или 

папе по рисуночному плану 

Транспорт. 

  

«Водная прогулка» Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Мамин день - 

8 Марта. 

«Добрые волшебницы» Составление рассказов о бабушках и мамах 

по устному плану 

Весна.  

Приметы весной. 

 

 «Весна и другие вре-

мена года» 

Составление рассказов-сравнений о приме-

тах времен года по сюжетным картинкам и 

опорному плану из рисунков-пиктограмм 

Перелетные пти-

цы. 

«Какие бывают пере-

летные птицы?» 

Составление рассказов-описаний перелет-

ных птиц по рисуночному плану 

Домашние птицы. «На птичьем дворе» Составление предложений линейного рас-

сказа по опорным картинкам 

Домашние живот-

ные 

«Домашние животные» Составление пересказа текста рассказа по 

серии сюжетных картин. 

Дикие животные. 

 

«Какие бывают дикие 

животные леса?» 

Составление рассказов-описаний диких жи-

вотных леса по рисуночному плану 

Насекомые. «Какие бывают насеко-

мые?» 

Составление рассказов-описаний насекомых 

по рисуночному плану 

Рыбы. «Какие бывают рыбы?» Составление рассказов-описаний рыб по ри-

суночному плану 

Мой город.  

Дом, улица. 

«Какие бывают дома?» Составление рассказов-описаний различных 

домов по рисуночному плану 

День Победы. 

 

«Памятник русскому 

солдату в Болгарии» 

Составление пересказа текста рассказа по 

устному плану 

Цветы, луга, сада  «Какие бывают цве-

ты?» 

Составление рассказов-описаний цветов по 

рисуночному плану 

Школьные при-

надлежности 

«Какие бывают школь-

ные принадлежности?» 

Составление пересказа текста рассказа по 

устному плану 

 Повторение    

 

Годовое перспективное планирование фронтальной работы учителя-

дефектолога в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР (подготовительная группа) 

№ 

п/п 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
-

н
а

я
 о

б
л

а
ст

ь
 Тема не-

дели 

 

Наименование образовательной деятельности 

1 

«
П

О
-

З
Н

А
В

А
-

Т
Е

Л
Ь

-

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
-

Т
И

Е
»
 

Игрушки. 

 

Тема: Понятия большой — маленький. 

Цель: учить детей сравнивать предметы по размеру, большой-маленький, 

больше-меньше, одинаковые. 

Тема: Образование числа 2. 

Цель: учить выделять из множества по образцу и слову количество предметов. 
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Человек.  

Части те-

ла.  

 

Тема: Понятия большой — маленький. 

Цель: учить детей сравнивать предметы по размеру, большой-маленький, 

больше-меньше, одинаковые. 

Тема: Образование числа 2. 

Цель: учить выделять из множества по образцу и слову количество предметов. 

Осень. 

Приметы 

осени. 

 

Тема: Понятия большой — маленький. 

Цель: закреплять понятия большой- маленький в практической деятельности. 

Тема: Образование числа 2. 

Цель: закреплять понятия детей о том, что количество предметов не зависит 

от их цвета, формы, размера. 

Сад. 

Фрукты. 

 

Тема: Цифра, число и количество в пределах 10. 

Цель: воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. 

Тема: Анализ и сравнение совокупности предметов. 

Цель: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов, 

учить составлять группы предметов с заданными признаками. 

Огород.  

Овощи. 

Тема: Образование числа 3. 

Цель: учить детей выделять три предмета из множества по слову. 

Тема: Количество предметов. 

Цель: закреплять навык пересчета предметов, учить называть итог счета, со-

гласовывать существительные с числительными. 

Ягоды 

 

Тема: Геометрические фигуры. 

Цель: закреплять  у детей знания о  геометрических фигурах, их сходствах и 

различиях. 

Тема: Количество и счет. 

Цель: закреплять счет и отсчет предметов; место числа в числовом ряду. 

Деревья.  

 

Тема: Состав чисел 2, 3. 

Цель: повторять состав чисел 2,3. 

Тема: Количество и счет. 

Цель: учить детей решать задачи в пределах 3. 

Грибы Тема: Образование числа 4. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Тема: Состав числа 4. 

Цель: повторять состав чисел 4; учить детей решать задачи в пределах 4. 

Одежда. 

 

Тема: Геометрические фигуры 

Цель: закреплять и пополнять знания детей о геометрических фигурах. 

Тема: Образование числа 5,6. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Обувь. Тема: Цвет предметов  

Цель: закреплять умение детей сравнивать предметы по ряду свойств. 

Тема: Состав числа 5. 

Цель: повторять состав чисел 5; учить детей решать задачи в пределах 5. 

Головные 

уборы 

Тема:  Сложение. 

Цель: познакомить детей с действием сложения, знаком; решение простых 

задач. 

Тема: Образование числа 6. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Зима.  

Приметы 

зимы. 

Тема: Состав числа 6.Сложение. 

Цель: повторять состав чисел 6; учить детей решать задачи в пределах 6. Ре-

шение простых задач. 

Тема: Образование числа 7. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Зимую-

щие пти-

цы. 

Тема: Вычитание. 

Цель: познакомить детей с действием вычитания, знаком; решение простых 

задач. 

Тема: Состав числа 7 

Цель: повторять состав чисел 7; учить детей решать задачи в пределах 7. 
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Новый 

год. 

 

Тема: Вычитание. 

Цель: познакомить детей с действием вычитания, знаком; решение простых 

задач. 

Тема: Образование числа 8. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Повторение 

Инстру-

менты. 

 

Тема: Сложение и вычитание. 

Тема: Состав числа 8. 

 Цель: повторять состав чисел 8; учить детей решать задачи в пределах 8. 

Мебель. 

 

Тема: Вычисления в пределах 10. 

Цель: продолжать знакомить детей с матиматическими действиями; решение 

простых задач. 

Тема: Образование числа 9 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Посуда. 

 

Тема: Состав числа 9. 

Цель: повторять состав чисел 9; учить детей решать задачи в пределах 9. 

Тема: Образование числа 10. 

Цель: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет. 

Продукты 

питания. 

Хлеб 

Тема: Состав числа 8. 

Цель: повторять состав чисел 8; учить детей решать задачи в пределах 8. 

Тема: Арифметическая задача. 

Цель: познакомить детей с правилами составления задачи. 

Детский 

сад. 

 

Тема: Порядковый счет в пределах 10. 

Цель: воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. 

Тема: Состав числа. 

Цель: повторять состав чисел до 10; учить детей решать задачи в пределах 10. 

Профес-

сии. 

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине. 

Тема: Состав числа 9. 

повторять состав чисел 8; учить детей решать задачи в пределах 8. 

Наша 

Армия. 

 

Тема: Решение задач. Количество и счет 

Цель: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного чис-

ла на 1. 

Тема: Состав числа 10. 

Цель: повторять состав чисел до 10; учить детей решать задачи в пределах 10. 

Транс-

порт. 

  

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине. 

Тема: Равенство и неравенство совокупностей предметов. 

Цель: познакомить детей с понятие равенства, неравенства. 

Мамин 

день - 

8 Марта. 

Тема: Решение задач 

Цель: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного чис-

ла на 1. 

Тема: Количество предметов. 

Цель: закреплять счет и отсчет предметов; место числа в числовом ряду. 

Весна.  

Приметы 

весной. 

 

Тема: Состав числа 10. 

Цель: повторять состав чисел до 10; учить детей решать задачи в пределах 10. 

Тема: Решение задач 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине и решать ее. 

Перелет-

ные пти-

цы. 

Тема: Цвет, форма, размер предметов. 

Цель: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов, 

учить составлять группы предметов с заданными признаками. 

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного чис-

ла на 1. 



20 

 

Домаш-

ние пти-

цы. 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Пространственные и временные поня-

тия. 

Цель: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов, 

учить составлять группы предметов с заданными признаками. 

Тема: Решение задач 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине и решать ее 

с учетом условий. 

Домаш-

ние жи-

вотные 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Пространственные и временные поня-

тия. 

Цель: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов, 

учить составлять группы предметов с заданными признаками. 

Тема: Пространственные и временные понятия. 

Цель: закреплять знания детей о пространственном расположении предметов, 

закрепить понятия раньше-позже, вчера, сегодня, завтра. 

Дикие 

живот-

ные. 

 

Тема: Сравнение предметов по длине. Сутки. 

Цель: закреплять понятия длинный- короткий, длиннее- короче, одинаковый 

по длине. 

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного чис-

ла на 1. 

Насеко-

мые. 

Тема: Сравнение предметов по длине. 

Геометрические фигуры. 

Цель: закреплять и пополнять знания детей о геометрических фигурах. 

Тема: Пространственные и временные понятия. 

Цель: уточнять знания детей пространственных и временных понятий и уме-

нии их использовать в практических действиях. 

Рыбы. Тема: Сравнение предметов по ширине.  

Пространственные и  

временные понятия. 

Цель: закреплять у детей понятия шире- уже, широкий-узкий, одинаковый по 

ширине. 

Тема: Составление задач. 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине и решать ее 

с учетом условий. 

Мой го-

род.  

Дом, ули-

ца. 

Тема: Размер предметов. Сравнение предметов по толщине. 

Цель: закреплять у детей понятия толще-тоньше, тонкий, узкий, одинаковый 

по толщине. 

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного чис-

ла на 1. 

День По-

беды. 

 

Тема: Сравнение предметов по толщине. 

Цель: закреплять умение детей сравнивать предметы по ряду признаков, тол-

щине. 

Тема: Повторение. 

Цветы. Тема: Размер предметов. 

Цель: уточнить знания детей о размере предметов и умении его правильно 

определять. 

Тема: Решение задач. 

Цель: учить детей составлять арифметическую задачу по картине и решать ее 

с учетом условий. 

Школь-

ные при-

надлеж-

ности 

Тема: Обобщающее занятие. 
Тема: Решение задач. 

Тема: Повторение. 
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Календарный план фронтальной, подгрупповой  

 коррекционно-развивающей деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР (подготовительная группа) 

 
№ Тема Произведение художественной литературы * Сроки выполнения Кол-во Дата 

Сентябрь  

1 Обследование  03.09.2018-07.09.2018 

2 Обследование  10.09.2018-14.09.2018 

3 Тема: Игрушки 

Тема: Гласные звуки и буквы А, О, У, И. 

Тема: Звуки и буквы А, О, У, И. 

Тема: Цвет предметов. Количественные отношения: 

один- много- столько же. 1. Гласные звуки и буквы А,О,У,Ы. 

Тема: Числа от 1 до 10. Сказка В.Сутеева «Кораблик»(стр.267), сказка «Лиса и кувшин»(стр.244) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

17.09.2018-21.09.2018 

4 Тема: Человек. Части тела 

Тема: Звук и буква Э. 

Тема: Звук Э. 

Тема: Понятия большой — маленький. 1.Звук 

Тема: Образование числа 2. 1.Понятия боль¬шой — маленький. 

1 

1 

1 

1 

1 

24.09.2018-28.09.2018 

 

Октябрь 

5 Тема: Осень. Приметы осени 

 Различение гласных. Звук  Ы. 

Тема: Звуки и буква Ы. 

Тема: «В гостях у осени» 

Тема: Образование числа 2. 

Тема: Цифра, число и количество в пределах 10. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

01.10.2018-05.10.2018 

6 Тема: Сад. Фрукты 

Последовательное выделение звуков в слогах. 

Тема: Звуки  и буквы Ы, И. 

Тема: Анализ и сравнение совокупности предметов. 

Тема: Образование числа 3. 

1 

1 

1 

1 

1 

08.10.2018-12.10.2018 

7 Тема: Огород. Овощи 

Повторение изученных звуков и букв. 

Тема: Различение звуков, повторение изученных зву-

ков и букв. 

Тема: Количество предметов. 

Тема: Геометрические фигуры. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15.10.2018-19.10.2018 

8 Тема: Ягоды 

Звук и буква М, МЬ. 

Тема: Звук и буква Н,НЬ 

Тема: Количество и счет. 

Тема: Состав чисел 2, 3. 

1 

1 

1 

1 

1 

22.10.2018-26.10.2018 

 

9 Тема: Деревья 

Дифференциация М-Н. 

Тема: Звуковой диктант. 

Тема: Количество и счет. 

Тема: Образование числа 4. 

1 

1 

1 

1 

1 

29.10.2018-02.11.2018 

Ноябрь 

10 Тема: Грибы 

Звук и буква П 

Тема: Звуки .П, ПЬ 

1 

1 

1 

05.11.2018-09.11.2018 
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Тема: Состав числа 4. 

Тема: Геометрические фигуры 

1 

1 

11 Тема: Одежда 

Звук Б. 

Тема: Звуки Б,БЬ.  

Тема: Образование числа 5,6. 

Тема: Состав числа 5. 

1 

1 

1 

1 

1 

12.11.2018-16.11.2018 

12 Тема: Обувь 

Дифференциация звуков П-Б  

Тема: Повторение изученных звуков и букв. 

Тема:  Сложение. 

Тема: Образование числа 6. 

1 

1 

1 

1 

1 

19.11.2018-23.11.2018 

13 Тема: Головные уборы 

Звук и буква Т. 

Тема: Звуки Т,ТЬ. 

Тема: Состав числа 6.Сложение. 

Тема: Образование числа 7. 

1 

1 

1 

1 

1 

26.11.2018-30.11.2018 

Декабрь 

14 Тема: Зима. Приметы зимы 

Звук и буква Д, 

Тема: Звуки Д, ДЬ. 

Тема: Образование числа 7. 

Тема: Вычитание. 

Тема: Состав числа 7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

03.12.2018-07.12.2018 

15 Тема: Зимующие птицы 

Дифференциация Т-Д. 

Тема: Звуковой диктант. 

Тема: Вычитание. 

Тема: Образование числа 8. 

1 

1 

1 

1 

1 

10.12.2018-14.12.2018 

16 Тема: Новый год 

Звук и буква В. 

Тема: Звуки В, ВЬ. 

Тема: Сложение и вычитание.  

Тема: Состав числа 8. 

1 

1 

1 

1 

1 

17.12.2018-21.12.2018 

17 Повторение 1 

1 

1 

1 

24.12.2018-28.12.2018 

Январь 

18 Тема: Инструменты 

Звук и буква Ф. 

Тема: Звуки Ф, ФЬ. 

Тема: Сложение и вычитание. 

Тема: Образование числа 9 

1 

1 

1 

1 

1 

07.01.2019-11.01.2019 

19 Тема: Мебель. Части мебели 

Ударение (смыслоразличительная и фонетическая 

роль ударения). 

Тема: Дифференциация звуков В-Ф 

Тема: Вычисления в пределах 10. 

Тема: Состав числа 9. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14.01.2019-18.01.2019 

20 Тема: Посуда 

Повторение изученных звуков и букв. 

Тема: Дифференциация терминов слог—слово, деле-

1 

1 

1 

21.01.2019-25.01.2019 
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ние слов на слоги 

Тема: Состав числа 8. 

Тема: Образование числа 10. 

1 

1 

1 

21 Тема: Продукты питания. Хлеб. 

Звук и буква С. 

Тема: Звуки С-СЬ. 

Тема: Состав числа 8. 

Тема: Арифметическая задача. 

Порядковый счет в пределах 10. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

28.01.2019-01.02.2019 

Февраль 

22 Тема: Детский сад 

Звук и буква З. 

Тема: Звуки З-ЗЬ. 

Тема: Состав числа. 

Тема: Решение задач. 

1 

1 

1 

1 

1 

04.02.2019-08.02.2019 

23 Тема: Профессии 

Дифференциация звуков С-З. 

Тема: Звуковой анализ слов изученных структур.  

Тема: Состав числа 9. 

Тема: Решение задач. Количество и счет 

1 

1 

1 

1 

1 

11.02.2019-15.02.2019 

24 Тема: Наша Армия 

Звук и буква Ц. 

Тема: Дифференциация звуков С-Ц. диктант. 

Тема: Состав числа 10. 

Тема: Решение задач. 

Равенство и неравенство совокупностей предметов. 

1 

1 

1 

1 

1 

18.02.2019-22.02.2019 

25 Тема: Транспорт 

Дифференциация терминов слог—слово, деление 

слов на слоги 

Тема: Схема предложения. 

Тема: Состав числа 10. 

Тема: Решение задач 

1 

1 

1 

1 

1 

25.02.2019-01.03.2019 

Март 

26 Тема: Мамин день – 8 марта 

Звук и буква Х. 

Тема: Звук и буква Х. Звуковой анализ. 

Тема: Количество предметов. 

Тема: Состав числа 10. 

1 

1 

1 

1 

1 

04.03.2019-08.03.2019 

27 Тема: Весна. Приметы весны 

Звук и буква К. 

Тема: Звуки К-КЬ. 

Тема: Решение задач 

Тема: Цвет, форма, размер предметов. 

1 

1 

1 

1 

1 

11.03.2019-15.03.2019 

28 Тема: Перелётные птицы 

Звук и буква Г. 

Тема: Звуки Г-ГЬ. 

Тема: Решение задач. 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Простран-

ственные и временные понятия. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

18.03.2019-22.03.2019 

29 Тема: Домашние птицы 

Дифференциация звуков К-Г. 

Тема: Звуковой анализ слов изученных структур. 

Пространственные предлоги.  Звуковой диктант. 

1 

1 

1 

 

25.03.2019-29.03.2019 
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Тема: Решение задач. 

Тема: Сравнение предметов по высоте. Простран-

ственные и временные понятия. 

1 

1 

Апрель 

30 Тема: Домашние животные 

Звук и буква Ш. 

Тема: Звук и буква Ш. 

Тема: Пространственные и временные понятия. 

Тема: Сравнение предметов по длине. Сутки. 

1 

1 

1 

1 

1 

01.04.2019-05.04.2019 

31 Тема: Дикие животные 

Дифференциация звуков С—Ш. 

Тема: Схема предложения.  

Тема: Решение задач. 

Тема: Сравнение предметов по длине. 

Геометрические фигуры. 

1 

1 

1 

1 

1 

08.04.2019-12.04.2019 

32 Тема: Насекомые 

Звуковой диктант. 

Тема: Звук  и буква Ж. 

Тема: Пространственные и временные понятия. 

Тема: Сравнение предметов по ширине. Простран-

ственные и временные понятия. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

15.04.2019-19.04.2019 

33 Тема: Рыбы 

Звук и буква Ж. 

Тема: Дифференциация звуков З—Ж. 

Тема: Составление задач. 

Тема: Размер предметов. Сравнение предметов по 

толщине. 

1 

1 

1 

 

1 

1 

22.04.2019-26.04.2019 

34 Повторение 1 

1 

1 

1 

29.04.2019-03.05.2019 

Май 

35 Тема: Мой город 

Звуковой диктант. 

Тема: Дифференциация звуков Ш—Ж. 

Тема: Решение задач. 

Тема: Равнение предметов по толщине. 

1 

1 

1 

1 

1 

06.05.2019-04.05.2019 

36 Тема: День Победы 

 Схема предложения. 

Тема: Пространственные предлоги. 

Тема: Размер предметов.  
Тема: Решение задач. 

1 

1 

1 

1 

1 

07.05.2019-10.05.2019 

37 Тема: Цветы 

Занимательный материал на повторение. 

Тема: Занимательный материал на повторение. 

Тема: «Какие бывают цветы?» 

Тема: Повторение 

1 

1 

1 

1 

1 

13.05.2019-17.05.2019 

38 Тема: Школьные принадлежности 

Тема: Обобщающее занятие. 

Тема: Повторение изученных звуков и букв. 

Тема: Повторение. 

1 

1 

1 

1 

20.05.2019-24.05.2019 

39 Повторение 1 

1 

27.05.2019-31.05.2019 
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3.2 Формы организации коррекционно-развивающей деятельности. 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

3-15 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение дефектологиче-

ских карт, 

документации дефектологического кабинета 

15 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые и индивидуальны занятия с детьми 

 Мониторинговая диагностика психического развития детей 

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

 

 В процессе обучения используются различные формы организации дефекто-

логических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

 Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжи-

тельность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца дети объединяются в 

подгруппы из  двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

1. Фронтальные коррекционные занятия: 

 На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружаю-

щим, развитие элементарных математических представлений, речевое развитие: - об-

разовательные области: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социаль-

но-коммуникативное развитие». 

2. Подгрупповые коррекционные занятия: 

 На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших психиче-

ских функций, на расширение и обогащение словарного запаса, на отработку грамма-

тических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на базе пройден-

ного  материала.  

 Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики раз-

личных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенно-

стей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в зави-

симости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выра-

женности недостатков развития речи.  

 3. Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их поста-

новку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 

расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. По-

следовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяет-

ся индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и ин-

дивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при мак-

симальном использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основ-
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ные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая яв-

ляется лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции ар-

тикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность пози-

ции звука от наиболее благоприятной для произнесения наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляцион-

ной базы родного языка. Учитывается следующее:  

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различ-

ным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во вре-

мени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе диффе-

ренциации всех близких звуков.  

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается та-

ким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению сло-

варя, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

Маршрут сопровождения детей дошкольного возраста 

Направление  Задачи  Содержание коррекционно-развивающей работы  

Развитие вни-

мания  

1) развивать способ-

ность к переключе-

нию внимания;  

2) развивать концен-

трацию внимания;  

3) развивать произ-

вольное внимание;  

4) развивать объём 

внимания; 5) разви-

вать произвольное 

внимание.  

-«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее жи-

вотное» (растения, обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение» 

(одежда, транспорт и т. д.); 

 - «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее жи-

вотное; встань, если услышишь слово, обозначающее растение».  

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?»,  

- «Что недорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел», 

 - «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется небрежность, ра-

бота прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки»  

Развитие вос-

приятия  

1) развивать воспри-

ятие геометрических 

фигур  

2) развивать точность 

восприятия 3) разви-

вать цветоразличение  

- «Назови фигуру», 

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,  

- «Закрась фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вари-

ативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 
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- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)», - «Цветное лото»,  

- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

 4) развивать воспри-

ятие длительности 

временного интерва-

ла  

5) развивать пред-

ставление о частях 

суток  

6) развивать пред-

ставления о временах 

года  

7) развивать про-

странственные пред-

ставления  

8) развивать наблю-

дательность  

- «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»,  

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению 

ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее раз-

линованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигу-

ры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток),  

- «Разложи картинки»,  

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»,  

- «Угадай время года по описанию (вариативность)», - Отгады-

вание загадок о временах года - Заучивание стихотворений,  

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года»  

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, 

позади) мишкой? И т. д.»  

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

- «Кто больше назовёт?»,  

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»»  

Развитие 

мышления  

1) развивать мысли-

тельные процессы: 

обобщение, отвлече-

ние, выделение су-

щественных призна-

ков  

2) развивать гибкость 

ума и словарный за-

пас  

3) развивать сообра-

зительность  

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленько-

му и т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.»  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок.  

Развитие памя-

ти  

1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осяза-

тельной модально-

стях  

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного за-

поминания предме-

тов в процессе игро-

вой и непосредствен-

но образовательной 

деятельности  

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек одного цвета или нескольких 

цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произве-

дению с уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой си-

стемы: связывание слов в один сюжет)  

Развитие вооб-

ражения и 

творческих 

способностей  

1) развивать вообра-

жение и творческие 

способности  

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо 

предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование или конструирование предме-

тов из геометрических фигур), 

 - «Что будет, если …»  

Развитие тон-

кой моторики 

1) развивать тонкую 

моторику рук  

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжима-

ние пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д. 
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рук   - Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто 

я», «Самолёты за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гре-

бешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.  

 

Преемственность в планировании занятий учителя-дефектолога и воспитателя 

 Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной ра-

боты с детьми с ЗПР является осуществление конкретного взаимодействия воспита-

теля и учителя-дефектолога, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного про-

цесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

познавательных трудностей  и трудностей социальной адаптации детей. Основными 

задачами совместной коррекционной работы учителя- дефектолога  и воспитателя 

являются:  

1. Ознакомление с окружающим. 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

3. Развитие высших психических функций. 

4. Речевое развитие. 
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4. Планируемые результаты освоения детьми коррекционной программы 

(подготовительной группы) 

К концу года дети должны уметь: 

Образовательные области  

«Социально-коммуникативное раз-

витие» 

«Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

Подготовительная группа 

 К концу пребывания в подго-

товительной группе детей следует 

научить: 

 определять правую и левую, 

верхнюю и нижнюю стороны на таб-

лицах, рисунках, столе, листе бумаги; 

 помещать и находить предмет 

по словесному указанию педагога; 

 называть отличительные при-

знаки противоположных времен года; 

 называть свое полное имя, 

фамилию, возраст, имена товарищей; 

 называть имя и отчество 

взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении; 

 рассказывать о составе семьи 

и труде родителей по вопросам педа-

гога, задавать такие же вопросы де-

тям; 

 называть главную улицу и 

площадь своего города (села); 

 планировать этапы выполне-

ния работы; 

 учить постепенно вводить в 

игру предметы-заместители; 

 учить совместной игре не-

большими группами. 

 К концу пребывания в 

подготовительной группе детей 

следует научить: 

 составу чисел в преде-

лах 10; 

 читать и записывать 

числа до 10; 

 присчитывать и отсчи-

тывать по единице в пределах 

10; 

 решать простые ариф-

метические задачи на нахожде-

ние суммы и остатка с помо-

щью сложения и вычитания; 

 распознавать геометри-

ческие фигуры: круг, треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник, 

овал; 

 пользоваться знаками и 

обозначениями: +, —, =, см., 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 К концу пребывания в 

подготовительной группе детей 

следует научить: 

 различать на слух звуки 

речи, последовательно выделять 

звуки без опоры на условно-

графическую схему из двуслож-

ных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание 

которых не расходится с произ-

несением; 

 обозначать гласные звуки 

буквами (кроме йотированных); 

 знать о двух основных 

группах звуков русского языка 

— гласных и согласных, разли-

чать гласные и согласные звуки, 

опираясь на особенности звуча-

ния и артикуляции, использовать 

условные обозначения гласных и 

согласных звуков; 

 различать твердые и мяг-

кие согласные; 

 выделять предложения из 

устной речи; 

 выделять из предложения 

слова; 

правильно использовать терми-

ны звук, гласный звук, соглас-

ный звук, слово, предложение. 
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РЕЧЕВАЯ КАРТА – ПРОТОКОЛ 

Анкетные данные    
1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________2. Возраст ___________ 

3.Домашний адрес____________________________________________________________________________________________ 

4.Дата поступления в группу ______ ___________   5.Откуда поступил ____________________________ 

6.Жалобы родителей ____________________________________________ 

7.Сведения о родителях:  

Мать __________________________________________________________________________________ 

Отец: __________________________________________________________________________________ 

Анамнез 
Течение беременности (нормально, токсикоз, инфекционные, хронические заболевания, трав-

мы)_________________________ 

Течение родов (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные, затяжные, использование родовспомо-

жений, стимуляция, кесарево сечение)__________ 

________________________________________________________________________ 

Когда закричал (сразу, не сразу; характер крика — слабый, монотонный, громкий)   
____________________________________ 

Асфиксия  __________________________________ Резус-конфликт_________________________________________________ 

Вскармливание: (грудное, искусственное, смешанное, как взял грудь, как сосал) 

________________________________________ 

Выписали из роддома на день, если задержали, то поче-

му____________________________________________________________  

Наследственные, нервно-психические, хронические заболевания у родителей: со слов; по документам (подчеркнуть); дан-

ных нет; наследственность отягощена нервно-психическими заболеваниями, хроническими заболеваниями (сердечно-

сосудистые, эндокринные и др. заболевания); наличие алкоголизма у родителей; характерологические особенности мате-

ри и отца. _______________________________________________________________________________________________ 

Раннее физическое и психическое развитие.   Начал держать голову ______(N к 2 мес.), сидеть _____(N к 6 мес.), сто-

ять с помощью опоры (N к 8-9 мес.)__________, ходить _______ (N к 1 г.), гуление  ________(N в 2-3 мес.), лепет 

________(N в 5-6 мес.), первые слова ___________ (N к 1 г.), первые фразы_________ ___(N к 1,5-2 г.), фразовая речь 

______________ (N к 3 г). 
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Перенесенные заболевания (пневмония, простуды, грипп, корь, скарлатина, коклюш, дизентерия, инфекционные и сома-

тические, длительно текущие и вызывающие истощение нервной системы)  _____________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие ребенка, в каком возрасте  и по какой причине ________________________________________ 

Ушибы, травмы головы______________ Как ребенок относится к своему речевому дефекту?_____________________________ 

Речевая и социальная среда: благополучная, неблагополучная; ускоренный темп речи у родителей; заикание у родителей, 

сестер, братьев; нарушение звукопроизношения у родителей или близких родственников; наличие двуязычия — какой язык 

преобладает в общении_____________________________________________________________________________________ 

Занимался ли ребенок с логопедом, с какого возраста_______________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ребенка (безразличное, переживают, постоянно фиксируют внимание ре-

бенка на нарушенной речи, поправляют, предъявляют непомерные требования, оставляют дефект незамечен-

ным)______________ 

Характерологические особенности ребенка: 

Контакт (речевой, жестовый, мимический, в контакт не вступает, контакт формальный, избирательный, избиратель-

ный негативизм, с большим трудом, не проявляет заинтересованности в контакте, легко и быстро устанавливает кон-

такт, проявляет в нем заинтересованность)__________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы (преобладающее настроение: жизнерадостное, подавление, без особенно-

стей, настроение устойчивое, резкие колебания настроения в течение дня, беспричинный смех, крик, плач; личностно-

характеро-логические особенности: без заметных отклонений, спокойный, беспокойный, конфликтный, проявляет негати-

визм, немотивированное упрямство, раздражительность, склонность к аффектам, агрессивность, обидчивость, впечат-

лительность, замкнутость, стремление к одиночеству, активный, подвижный, инертный, медлительный, уравновешен-

ный, возбудимый, неуравновешенный, снижение волевой активности, вялость, заторможенность, 

_________________________________ 

Игры и интересы (использует игрушки по назначению, неосмысленно манипулирует, организует сюжетную игру, игрушки 

быстро надоедают, ломает игрушки, предпочитает одну игрушку,  __________________________________________ 

Объективные данные о состоянии здоровья 
Неврологический статус (невропатолог) __________________________________________________________________________ 

Состояние слуха (оториноларинголог) _________________________ Состояние зрения (окулист) _________________________ 

Состояние интеллекта (психоневролог)_______________________ Общее состояние здоровья (педиатр)__________________ 

I. Состояние моторной сферы 
Задания 5-6 лет Количе-

ство 

баллов 

Динамика 
развития на 

конец года 

6-7 лет Коли-
чество 

баллов 

Динамика 
развития на 

конец года 
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Общая мо-

торика (не 

выпол-нил, N, с 

опорой) 

1.Попрыгать на двух ногах __________   

2.На одной ноге _______3.На другой ноге  

______  

4.Прыгнуть в длину с места  _______ 

___  1.Попрыгать на двух ногах__________   

2. На одной ноге _______3.На другой ноге 

_____ 

4.Прыгнуть в длину с места ________ 

___  

Вывод: 3 балла - правильно выполнены  пробы самостоятельно, движения быстрые, четкие, координированные;  2 балла - отстает в темпе, 

ритме, переключаемости движений, моторно неловок; 1 балл - нарушены координация и темп движений, моторная неуклюжесть, ищет опо-

ру, наличие лишних движений;  0 баллов - невозможность выполнения тестов.  

Мимическая 

моторика (N, 

не  выполняет, 

напряженно)  

1.Закрой один  глаз: _______2.Закрой другой глаз __  

3.Поднять брови ______4.Нахмурить брови ____ 

5.Надуть щеки________  6.Втянуть щеки_______ 

7.Наморщить нос____________ 

_

_

_

_ 

 1.Закрой один  глаз: _______2.Закрой другой глаз  

__ 

3.Поднять брови  ______ 4.Нахмурить брови ______ 

5.Надуть щеки________  6.Втянуть ще-

ки__________  

7.Наморщить нос____________ 

_

_

_

_ 

 

Вывод: 3 балла - выполняет быстро, правильно, мимика живая, выразительная; 2 балла - выполняет в сниженном темпе, мимика невыра-

зительная; 1 балл - выполняет медленно, напряженно, мимика бедная; 0 баллов - полная невозможность выполнения задания, лицо гипо-

мимичное, «маскообразное».   Состояние тонуса лицевой мускулатуры: гипотония, дистония, норма, гипомимия; оральные синкинезии; асим-

метрия, гиперкинезы лица, наблюдается не резко выраженная сглаженность носогубных складок . 

Ручная мо-

торика. 

(N, не точно, не 

выполняет) 

 

1.Покажи: «Коза»_____2. «Зайчик» _______3. 

«Колечко» (правая, левая рука, синхронно) 

_________ 4.«Кулак-ребро-

ладонь»_____________________ 5.Нарисуй дорож-

ку (умение держать карандаш, проводить линии вер-

тикальные, горизонтальные, какой рукой)  

______________________________  

Ведущая рука - правая, левая, амбидекстр  

_
_ 

_ 

 

_ 

 1.Покажи:«Коза»_____2.«Зайчик» 

_______3. «Колечко» (правая, левая рука, 

синхронно) _________ 4.«Кулак-ребро-

ладонь»_____________________ 5.Нарисуй 

дорожку (умение держать карандаш, проводить 

линии вертикальные, горизонтальные, какой 

рукой)  ______________________________   

Ведущая рука - правая, левая, амбидекстр 

 

__

_ 

 

_ 

 

Вывод:  3 балла - выполняет, движения четкие, темп быстрый, переключаемость точная;  2 балла -  выполняет, движения нечеткие, темп 
замедленный, переключаемость неточная, недостаточно развита моторика мелких мышц рук;  1 балл - выполняет выборочно, движения не-
четкие, темп  медленный,  неправильно держит карандаш, моторика мелких мышц рук нарушена; 0 баллов-моторная ограниченность.  

Навыки са-

мообслужи-

вания 

1.Сформированность гигиенических навыков ___ 

2.Умение самостоятельно есть ______________ 

_

_ 

 1.Сформированность гигиенических навыков ___ 

2.Умение самостоятельно есть ______________ 

__  

Вывод: навыки самообслуживания сформированы - 3 балла;  частично - 1 балл, не сформированы - 0 баллов 
Всего баллов. МС…% = сумма баллов х 100 : 48 баллов (16 заданий)                 

% 

Всего баллов         % 

 

II. Познавательные процессы                                                                                                                        
(стр.2) 1) целостность «Сложи картинку» __________________ _  «Сложи картинку» __________________ _  
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формы предмета  (сло-

жил, не сложил, узнаёт, 

не узнаёт)   

2) цветовосприятие  

(называет, показывает, 

соотносит) 

3) пространственное вос-

приятие  

4) временные представ-

ления (называет, пока-

зывает, соотносит 

(стр.4-5) 

 

Узнавание предметов в наложении ____   

Силуэтное изображение___________  

Основные цвета___________ 

Оттеночные цветы_____________ 

Назови, что впереди тебя_________ 

сзади _________  справа ________   

слева_________    вверху ________  

внизу ______________  

Ночь  ________  день________  

утро   _______  вечер_______  

Весна __________зима  ________  

лето  ________  осень __________  

Какой сегодня день недели?_____  

Какой был вчера?___________ 

 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 

Узнавание предметов в наложении ____   

Силуэтное изображение___________  

Основные цвета___________ 

Оттеночные цветы___________ 

Расскажи, (стр 3)  кто впереди  мальчика _______ 

Кто сзади? ___________ Кто слева? _______     

Кто справа? __________  Что вверху  ____ 

Ночь  ________день________ утро  ______ 

вечер_______ 

Весна __________зима  ________ лето ____ 

осень __________ 

Какой сегодня день недели?_____  

Какой будет завтра?___________ 

Что наступит после зимы?_________ 

Что наступит после ночи? 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_ 

Вывод: 1) 3 балла – собрана картинка из 6 частей;  2 балла -  из 4-5 частей, 1 балл – из 2-3 частей, 0 баллов – не сложил. 2) 3 балла – называ-

ет цвет самостоятельно, 2 балла – показывает, 1 балл – соотносит, 0 баллов – невыполнение. 3), 4) 3 балла – называет самостоятельно, 2 

балла – называет после стимулирующей помощи, 1 балл – показывает, 0 баллов – невыполнение. 
Счетные 

операции. 

(называет, 

показыва-

ет) 

«Посчитай карандаши». Сколько всего _____ 

Где больше _______ где меньше_________ Гео-

метри ческие формы: треугольник _________ круг  

______  овал______ квадрат________ прямоуголь-

ник      __ 

_

_

_

_ 

 Счет прямой __________ обратный__________  

Геометрические формы: треугольник 

__________круг____  овал__________ квад-

рат_________ прямоугольник ______ Группировка 

предметов по форме (стр.6)_____________ 

_

_

_

_ 

 

Вывод: 3 балла - навыки сформированы, называет; 2 балла – называет после стимулирующей помощи; 1 балл-показывает; 0 - не сформирова-

ны   

Всего баллов  ПП ... % = сумма баллов х100 : 87 баллов (29)             % Всего баллов ПП ... % = сумма баллов х100 : 90 б. (30)                 % 

 

III . Общее звучание речи . Обследование артикуляционного аппарата. 
Разборчивость (N , снижена, смазанная, малопонятная)    

Темп (тахилалия, брадилалия, запинки, заикание, нормальный)    

Ритм (нормальный, растянутый, скандированный)    

Дыхание (свободное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное)    

Дифференциация носового и ротового выдоха. (Речевой выдох короткий, преры-

вистый, достаточный, укороченный, речь на вдох) 

   

Голос (сильный, звонкий, недостаточная сила голоса, слабый, тихий, истощаю-

щийся по мере говорения, монотонный, глухой, с носовым оттенком) 
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Губы тонкие, углы рта опущены, утолщенные, нормальное строение, плотно сомкнуты, 

неполное смыкание, диспропорция, укорочение верхней губы, наличие расщелин верхней 

губы: частичная/полная,  односторонняя /двусторонняя; наличие послеоперационных 

рубцов; короткая /укороченная уздечка верхней/нижней губы; наличие послеоперационно-

го узла после проведения пластики уздечки губы. 

Движения губ: 

1. Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны.__________ 

2.Губы, вытянуть вперед «трубочкой» _____________  

3.Переключить губы из положения «в улыбке» на положение «трубочкой».__________ 

4. «Бублик» (Рупор). Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние 

и нижние резцы видны._____________________ 

5. «Недовольная лошадка» Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к гу-

бам, пока они не станут вибрировать. 

______________________________________________ 

6. «Кролик» Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

_______ 

 

 

 

 

 

 

_

_ 

_ 

 

_ 

 

_ 

    

Язык: толстый, мясистый, «географический» язык, длинный, узкий, обычный, маленький, 

короткий, «комом»; кончик языка: истонченный, широкий, не выражен, раздвоенный, 

____ 

1.Положить широкий язык на нижнюю губу____________________________ 

2.Спокойно удерживать широкий язык на нижней губе до 5 ____________________ 

3.Поднять кончик языка к верхним зубам, подержать на счет от 1 до 5 ______________  

4.Опустить к нижним зубам._______________ 

5.Перевести кончик языка поочередно из правого угла в левый угол, касаясь губ ______ 

6.Движения языка вперед-назад (высовывание языка «жалом») _____ 

 

 

_

_

_

_

_

_ 

  

______________________ 

______________________ 

______________________

______________________

______________________ 

 

_

_

_

_

_ 

 

Позиция в полости рта: правильно стабилизирован, оттянут кзади, лежит на дне полости 

рта, в межзубном положении. 
   

Тонус: норма, повышен, понижен, тремор, девиация (отклонения)    
Саливация: норма, повышена.    
Подъязычная связка: норма, короткая, укороченная, массивная, оперированная, сращенная.    
Зубы (редкие, кривые, частые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы: верхние, нижние, двойной ряд, отсутствие зубов, очень мелкие)  
   

Прикус (открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, глубокий, мелкий, 

нормальный) 
   

Челюсти: норма, прогения, прогнатия.      
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1.Рот широко открыть, закрыть._______________ 

2. Улыбнись, покажи зубы 
_

_ 
_____________________ _ 

Твердое небо (высокое, узкое-готическое, низкое, плоское, наличие расщелин их харак-

тер: сквозная/несквозная, односторонняя/двусторонняя, полная/неполная, сумбукозная). 

Мягкое нёбо  нормальное/укороченное; отсутствие, укорочение, раздвоение маленького 

язычка; рубцовые изменения мягкого нёба и боковых стенок глотки; наличие послеопера-

ционных щелей; срастание мягкого нёба с дужками, миндалинами или с задней стенкой 

глотки; подвижное, малоподвижное, парез. 

 

 

 

 

 

 

    

Выводы: 3 балла - правильное выполнение движений 3-4 сек, 4-5 раз. 2 балла – замедленное и напряженное выполнение.1 балл – неточное вы-

полне-ние движений, длительный поиск позы, снижена способность удерживать органы артикуляторного аппарата в заданном положении; 

переключаемость движений: плавная, толчкообразная, с лишними движениями. 0,5 балла -  темп движения замедленный; замена одного движе-

ния другим; наличие синкинезий, добавочных, лишних, содружественных движений, тремор. 0 баллов - объём артикуляционных движений огра-

ничен. 

Всего баллов  Ар М …% = сумма баллов х100 : 42 балла (14)                                                                                 % Всего баллов            % 

 

Общая характеристика речи 

IV.Импрессивная речь (понимание обращенной речи)  

Общее пред-

став- 

1.Как тебя зовут?_______________________________ 

2.Сколько тебе лет?______________________________ 

_  1.Как тебя зо-

вут?____________________________ 

2.Сколько тебе 

лет?__________________________ 

_  

ление ре-

бенка об 

окружаю-

щем мире 
 

 

3. Где ты живешь? _____________ 

4.Кто живет вместе с тобой? 

_________________________  

5.Ты - бабушка (дедушка). Правильно я сказала или нет? 

Почему?_________________________ 

6.У тебя два носа. Правильно я сказала? Почему?______ 
_________________________________________ 

7.Ты не умеешь кушать. Я правильно сказала или нет? 
________________________________________ 

8. Папа починил стул. Значит, стул уже...________ 

9. Мама постирала платье. Значит, платье 

уже...________ 

10. Суп сварится сам. Такое бывает? Почему? 

11. У меня есть какая-то игрушка. Спроси меня про 

это.____________________________________________________________________

____ 

12. Я играю с машинкой. Попроси меня дать ее те-

__ 

 

_ 

 

_ 

_ 
 

__ 

__ 

 

_ 

 

_ 

 

 

 3.Где ты живешь? ___________________ 

4.Кто живет вместе с тобой? 
___________________________  

5.Ты - бабушка (дедушка). Правильно я ска-

зала или нет? Поче-

му?_________________________ 

6. У тебя нет рта Правильно я сказала? По-

чему? 
_________________________________________________________

___ 

7.Папа починил стул. Значит, стул 

уже...________ 

8.Мама постирала платье. Значит, платье 

уже...__________ 

9.Суп сварится сам. Такое бывает? Почему? 
_________________________________________________________

___ 

10.Пирог испечется сам. Такое бывает? По-

_ 

 

__ 

____

____

___ 
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бе._____ 

________________________________________________

__ 

13. Если ты ее сломаешь, что ты скажешь? 
 

чему? 
_________________________________________________________

____ 

11. Я где-то   . Спроси меня про это. 
_______________________________________________ 

12. У меня что-то есть. Спроси меня про это. 
______________________________________________ 

13.У меня есть какая-то игрушка. Спроси 

меня про это. 
________________________________________________ 

14.Я играю с машинкой. Попроси меня дать 

ее тебе. 
_________________________________________________ 
15. О чем ты меня попросил? Зачем? 
__________________ 

16. Если ты ее сломаешь, что ты скажешь?  
_____________ 

17. Папа сказал: «Я починил машинку». О 

чем он сказал? 

Понимание слов  

обозначающих пред-

меты (стр.7-8)  

Покажи, где: кукла_____ чайник_____ мяч 

_____                             

машина _____  пирамидка _____  книга_____ 

чашка  ______  ручка  ______   блюдце ______ 

  картина ____ клубок ___ погоны ___ торшер 

____ клумба ____памятник___ половник ___ 

табуретка ____ калитка____ 

  

Понимание слов  

обозначающих  

признаки (стр.9). 

 

 Покажи легкий предмет_____ тяжелый _____ 

высокий ____ низкий _____широкий  ____ уз-

кий____ горячий  _____ холодный  ____ _ По-

кажи предмет круглой формы _____ квадратной 

формы _____ треугольной ______ прямоуголь-

ной _ 

  Покажи легкий предмет_____ тяжелый 

_____ высокий ____ низкий _____широкий  

____ узкий____ горячий _____ холодный 

_____Покажи: предмет круглой формы 

_____ квадратной формы _____ треуголь-

ной ______ прямоугольной 

  

Понимание слов обо-

значающих   

действия (стр.10)    

Покажи, где летит?______  где ползет?_______ 

где стучит?_______ где умывается? _______   

где моет?_________ где рисует?__________ 

  Покажи, где стучит? ___________ где ле-

тит? ________ где капает?_________ где 

умывается? ________ где моет?__________ 

где ползет?_____________ 

  

Понимание  антони-

мов (стр.11) 

 

Покажи, где веселый мальчик ____, грустный 

_____, у кого хвост длинный ____, а короткий 

_____; у кого уши короткие _____, а длинные 

____, где широкая дорожка  ____ , а узкая ___ 

  Покажи, где высокий берег _____, а где 

низкий  ____; где тяжелая штанга ____ , а 

где легкая _____ , кто бежит _____ , стоит 

___ ; где здоровая девочка ___, а где боль-

ная ___. 

  

Понимание названий Покажи, где у чайника донышко ______, носик   Покажи,  где у тебя ладонь ____, локоть   
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частей предметов 

(стр.12)   

______, крышка ______; 

 у стула спинка ___, сиденье ____,ножки ____. 

____, затылок ___, пятка ____, шея ____ . 

Покажи, где у машины кузов  __ , колеса 

____, кабина ___ , фара____, руль___ 

 ед. и мн. число суще-

ствительных (стр.12)  

Покажи, где: бабочка ______  бабочки  ______  

цветок ____ цветы _____ девочка ______ девоч-

ки _______ гриб ________грибы____  

  Покажи, где: бабочка ______  бабочки  

______  

цветок ____ цветы _____ девочка ______ 

девочки _______ гриб ________грибы____ 

  

Ед. и мн. число гла-

голов (стр.13). 

 

 

Идет гулять -  кто? (девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? (девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? (птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? ________________ 

Пьет кто? ___________Пьют кто?_________ 

____

_ 

 Идет гулять -  кто? (девочка)___________ 

Идут  гулять – кто? (девочки) __________ 

Сидит на ветке – кто? (птица)___________ 

Сидят на ветке – кто? ________________ 

Пьет кто? ___________Пьют 

кто?_________ 

____

_ 

 

Конструкции с пред-

логами (стр.14)  

Покажи, где: кот идет к дому ______кот в доме 

_____за домом _____на доме _____под крыль-

цом ______вылезает из трубы _______ 

  кот идет к дому ___ _кот в доме ____за до-

мом ____ на доме ____под крыльцом ____ 

вылезает из трубы ____  выглядывает из-за 

дома ______ из-под крыльца_____ 

  

Уменьшительно-

ласкательные суще-

ствительные   

Покажи, где: ключ ____ ключик ____ пуговица 

___ пуговичка  ____звезда  ____ звездочка ___ 
(стр.14) 

  Покажи, где заяц ______зайчик  

______юбка _______юбочка ________шкаф 

________шкафчик _________ 

  

Глаголы с пристав-

ками (стр.15)   

Покажи, где наливает _______ выливает ____ 

переливает____________ 

 

  Покажи, где машина выехала ____  поеха-

ла _____ объехала _____подъехала _____ 

переехала  _____ съехала ____        

  

Понимание лексиче-

ского значения па-

дежных окончаний 

существительных 

(стр.16) 

Покажи ручкой картинку ________ 

Положи ручку на книгу_________ 

Где заяц  ловит лису, а где лиса ловит зай-

ца______ Собака бежит за мальчиком. Кто бе-

жит впереди? 

  Положи линейку под тетрадь________ 

Покажи ручку карандашом__________                                           

Где кошка ловит мышку, а где мышка ло-

вит кошку _________________ 

Люба выше Кати. Кто ниже? 

  

Понимание текста 

стр.16  

рассказ «Кошка» 

 

Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села возле 

кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки 

хитры. Беседа по вопросам. Кто спал на крыше? 

Кто сел возле кошки? Что скажем птичке? По-

чему? 

  Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села 

возле кошки птичка. Не сиди близко, 

птичка, кошки хитры.  

Беседа по вопросам. Кто спал на крыше? 

Кто сел возле кошки? Что скажем птичке? 

Почему? 
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Выводы:3 балла – правильный ответ, понимает обращённую речь в полном объёме, понимает значения слов, выполняет сложные речевые ин-

струкции;  2 балла – самокоррекция, понимает обращенную речь, выполняет простые речевые инструкции; 1 балл – нуждается в неоднократ-

ном повторении задания; 0 баллов – невыполнение, понимание обращенной речи ограниченное. Понимание речи связано с незнанием русского 

языка. 

Всего баллов  ИмР ….% = сумма баллов х 100: 264 балла  (88)             
% 

Всего баллов ИмР ..% = сумма баллов х 100: 303 

б. (101)     
        % 

 

V.Экспрессивная речь. 1.Словарь.  

Предметный сло-

варь. Назвать части 

тела (стр.17)  

Назови, что это у куклы: (колено)  ________ 

(рот)______  (шея) ________(нос)  ________ жи-

вот)____________  (нога)    _________  

(палец) __________ 

  Что это у тебя? (локоть)  _____________   (плечо) 

___________   (затылок)   ____________  (колено) 

___________     (пятка)    ____________   (ладонь)    

____________     (висок) 

  

Назвать части пред-

мета по картинкам 

(стр.12) 

 

Назови, что есть у чайника? Крышка _______ 

ручка___________ донышко_________ носик 

__________   Что есть у стула? Сиденье ________  

ножки _____________ спинка_______________ 

  Что есть у чайника? Крышка  _______   ручка  

______   донышко  __________  носик  ________ А у 

машины? руль ______ кабина ________ кузов _____ 

__  колеса __________ фары ______ мотор 

_________ двери___ 

  

Назвать обобщаю-

щие слова (стр.18) 

 

Назови одним словом, что это? 

шкаф, стол, стул ___________________ 

огурец, помидор, морковь ___________ 

яблоко, апельсин, лимон_____________ 

сова, ласточка, ворона_______________ 

лиса, волк, заяц ____________________ 

платье, кофта, брюки________________ 

тарелка, чашка, ложка_______________ 

_

_

_

_

_

_

_ 

 Что это? Шкаф, стол, стул _______________ 

огурец, помидор, морковь ___________ 

яблоко, апельсин, лимон_____________ 

сова, ласточка, ворона_______________ 

лиса, волк, заяц ____________________ 

платье, кофта, брюки________________ 

бабочка, комар, муха _________________ 

машина, самолет, автобус______________ 

_

_

_

_

_

_

_ 

 

Словарь признаков. 

Подбор прилагатель-

ных к существитель-

ным (стр.29)  

Мяч, какой?___________________________ 

Лимон, какой?________________________ 

Солнце, какое?_________________________ 

Цветы, какие? 

_

_

_

_ 

 Лимон, какой?___________________________ 

Ягода, какая?___________________________ 

Цветы, какие?____________________________ 

Полотенце, какое?________________________ 

_

_

_

_ 

 

 Выводы: 3 балла - 3-4 признака к предмету, 2 балла -2 признака, 1 балл - 1 слово; 0 баллов -  отказ от ответа. 
Назвать антонимы 

(стр.30)  

Скажи наоборот: ночь - _________ , лимон кис-

лый, а  ________   ; руки чистые, а эти_________   

лента длинная , а эта    _____ 

  Скажи наоборот: книга толстая, а эта ________ __        

лимон кислый, а  ________            ; руки чистые, а 

эти _________          лента длинная , а эта    _____ 

  

Глагольный сло-

варь.  

Назвать действия 

(стр.31)  

Что делает: рыба  ___________птица________ 

собака ____________ конь _________  змея _____  

______Кто как голос подает? Собака _________ 

кошка____________ петух _______ 

  Что делает: рыба  ___________птица________ 

собака ____________ конь ______________ 

змея ______________  Кто как голос подает? Соба-

ка ___________ кошка____________ петух 

  



39 

 

коза   _______   лошадь  ________     гусь _______ ___________ коза _______ лошадь ___________ 

гусь _______ 

Назвать близкое 

слово по значению 

(стр.32)  

Назови, кто что делает. Мама - _____________ 

(варит). Бабушка - _____________      (жарит) 

Бабушка __________________ (печет) 

  Назови, кто что делает. Мама - _____________  

(варит). Бабушка - _____________      (жарит) 

Бабушка __________________ (печет) 

  

Выводы: 3 балла – правильный ответ; 2 балла - правильный ответ после стимулирующей помощи: «Подумай еще»; 1 балл – неточное упо-

требление слова на основе лексических парафазий – звуковой близости слов, замена обобщающих понятий словами конкретного значения, за-

мещения названия предмета внешне сходным, трудности актуализации слов (глаголов, прилагательных); 0 баллов – невыполнение. 

Всего баллов СЗ….% = сумма баллов х 100 : 129 баллов (43задания)           % Всего СЗ….% = сумма баллов х 100  : 144 балла (48)       
% 

2.Состояние грамматического строя 

Существительные 

в ед. и мн. числах 
(стр.32-33) 

Это кот, а это?  ______________Лист -

______________ Утенок -____________ Стул -   

__________ Ухо -___________  

_

_

_ 

 Это ведро, а это ______________Лист -  __________  

Дерево -  _________________ Мост -__________  

Ухо -___________ 

_

_

_ 

 

Употребление 

имен существи-

тельных в косвен-

ных падежах 

(стр.34-36) 

 

Без чего машина, петух, стол?_________________ 

___________________________  Дает корм кому? 

_______________________________Мальчик нари-

совал кого?__________________________________ 

Работает чем?_______________________________ 

Мечтает о чем? 

  Без чего дом, самолет, чайник_________________ 

____________________________Дает корм ко-

му?_______________________________________ 

Мальчик нарисовал кого?___________________ 

________________________   Работает чем? ______ 

_____________________________    Мечтает о чем?  
 

  

Согласование 

прилагательных с 

существительны-

ми единственного 

числа (стр.37)  

майка, какая? _______________ мяч, какой? ____ 

____________ яблоко, какое? __________  автобус  

____________сумка ___________ полотенце ____ 

__________ флажок _______ роза ___________  

кресло ____________  

  майка, какая?  __________   мяч, какой?  __________ 

яблоко, какое? __________  автобус __________, сум-

ка _________  полотенце _____________  флажок 

____________   роза   ____________   кресло 

____________  

  

Согласование су-

ществительных с 

числительными 

(стр.37-38)  

«Посчитай предметы» Одна кукла, продолжи: две 

__________   три  __________  четыре __________  

пять _________ Один мяч, продолжи, два _______ 

три _________ четыре ________ пять_________ 

  «Посчитай предметы» Одна машина, две _________ 

три    ___________четыре ___________ пять 

____________   Один палец, продолжи два ______  

три ________   четыре ___________пять___________ 

  

Употребление 

предложно-

падежных кон-

струкций (стр.38)  

B. Куда идут дети?______________________    

Где лежит лекарство?_________________ 

Из. Откуда выйдут дети?______________        

Откуда возьмем лекарство?___________ 

На. Где висит одежда?_______________           

C. Откуда снимем пальто?____________     

За. Куда прячутся ребята?_____________   

  B. Куда идут дети?_________________________   

Где лежит лекарство?______________________ 

Из. Откуда выйдут дети?____________________       

Откуда возьмем лекарство?__________________ 

На. Где висит одежда?______________________           

C. Откуда снимем пальто?___________________     

За. Куда прячутся ребята?_________________ 
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Из-за. Откуда выбегут ребята? ________  

Под. Куда спрятался кот?__________ 

Из-под. Откуда вылезает кот?_________ 

Из-за. Откуда выбегут ребята? _____________  

Под. Куда спрятался кот?__________ 

Из-под. Откуда вылезает кот?____ 

Выводы: 3 балла – правильный ответ, владение синтаксическими конструкциями соответствует возрастной норме; 2 балла – правильный 

ответ после стимулирующей помощи; 1 балл – форма образована неверно, владение синтаксическими конструкциями не соответствует воз-

растной норме, своеобразное употребление грамматических категорий (замены окончаний; их нерегулярное использование); 05, баллов – упо-

требление слов в начальной форме, 0 баллов – невыполнение.  

Всего баллов  ГС …% = сумма баллов х 100 : 141 балл (47)                                                                               % Всего баллов          
% 

3.Словообразование 
Существительные с умень-

шительно-ласкательными 

суффиксами (стр.14)  

- Назови ласково: ключ -  ____ 

пуговица - _______________   

звезда - ____________________  

  заяц  ___________________  

юбка  ______________________  

шкаф  _________________ 

  

Образование названий де-

тенышей животных 

(стр.39)  

У зайчихи, кто?______________ у волчи-

цы _________________ у лисы_________ 

у утки____________у белки___________ 

  У медведицы –     ______________      у волчицы 

____________ у ежихи________________  у львицы    

________________ у белки _________________ 

  

Образование относитель-

ных прилагательных  

Сок из яблок    _____________ 

Кораблик из бумаги    __________ 

Стакан из стекла ________________ 

Шкаф из дерева    ______________ 

Шарфик из шерсти _______________ 

  Стол из дерева (какой?)____________________ 

Крыша из соломы_________________________ 

Аквариум из стекла_______________________ 

Шапка из меха________________________ 

Сапоги из резины 

  

Образование притяжа-

тельных прилагательных 

(с  6 лет) (стр.40)  

   Морда (чья?) 

_________________________________ 

Уши (чьи?)__________________________________ 

Хвост  (чей?)________________________________ 

  

Образование приставоч-

ных глаголов (стр. 40-41)  

Птица, что делает?______________ 

Птица к гнезду  ______________  

из гнезда ___________________ 

  Мальчик, что делает? _________________К дому, 

что делает? _____________________Мальчик в 

дом, что делает?      ____________     Из дома что 

делает? ___________Через переход, что дела-

ет?_________ 

  

Вывод: 3 балла – правильный ответ; 2 балла –  правильный ответ  после стимулирующей  помощи; 1 балл – неверно образованная  форма, 

трудности в словообразовании; 0 баллов – невыполнение 

Всего баллов  СО % … = сумма баллов х 100 : 48 баллов (16)                                                                 % Всего баллов СО % …= сумма баллов х 100 : 81 б. (27)                                                             
% 

 

4. Слоговая структура  

Называние муха __________ ноты____________ вата   __________   муха __________ ноты____________ вата   ________   
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или повто-

рение слов 

разной 

слоговой 

структуры 
стр.50  

корова _________машина____________лопата   ______ 

кот _______  дом ___________ мяч_____________ 

петух___________ веник__________ мешок________ 

лампа   _______   сумка ___________ ведро_ _______ 

стакан___________ кровать________ клубок  ________ 

молоток__________ барабан_______ помидор_______ 

улитка_______ ботинки__________ рубашка_________ 

карандаш_______________  вертолет   ____________ 

цыпленок___________     светофор   ___________ 

скакалка  ___________  перчатки   ____________   иг-

рушки    ___________     кисточка _________ 

хлеб ____________ключ________   танк___________ 

кружка_________ свечка  _________  кнопки ________ 

черепаха___________ кукуруза _____________ гусеница 

_________________ велосипед  _________________ ско-

ворода  _________________ мотоцикл  ______________ 

полотенце______________ регулировщик    __________   

телевизор__________________ 

корова _________машина_________ лопата   

_______  

кот _______  дом  _________  мяч   _______петух  __ 

_________ веник__________ мешок  ________  лампа   

_______   сумка __________ ведро  _ _______ стакан 

___________ кровать____________ клубок  _______ 

________молоток______________ барабан _________ 

______ помидор   _________ улитка   _________   бо-

тинки____________ рубашка______________ каран-

даш_______________  вертолет   ____________ цып-

ленок___________   светофор  ___ _______скакалка  

___________  перчатки   _____________   игрушки    

___________     кисточка _________ хлеб ________ 

ключ________   танк________ кружка_________ 

свечка  _________  кнопки 

________черепаха___________ кукуруза 

_____________ гусеница __________    велосипед  

_____________ сковорода_____________ мотоцикл  

___________ полотенце______________ регулиров-

щик _______           телевизор__________________ 

Повторе-

ние пред-

ложений 

со слова-

ми разной 

слоговой 

структу-

ры  

У Зои  желтый зонтик. ___________________________ 

Дети слепили снеговика. __________________________ 

Шапка и шубка - вот наш Мишутка._________________ 

У ежа ежата.____________________________________ 

Дятел долбил ёлку._________________________ 

Девочки и мальчик скачут, как мячики. ______________ 

___________________________________  К нам во двор 

забрался кот. _______________________ 

Майя и Юля поют.______________________________ 

  Дятел долбил ель. ______________________________ 

Девочки и мальчик скачут, как мячики. ___________ 

Майя и Юля поют.  ___________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. ___________ 

____________________     Регулировщик регулирует 

уличное движение.  __________________________ 

Сергей решает примеры в тетра-

ди.________________ 

Экскурсовод проводит экскурсию. _______________ 

Мотоциклист остановился на светофоре___________ 
 

  

Ответь на 

вопросы. 

 

Где читают дети?_____________________________   

Кто чинит часы?_______________________________ 

Где лежат карандаши?__________________________ 

Кого поймала девочка?___________________________ 

  Где читают дети?_____________________________   

Кто чинит часы?______________________________ 

Где лежат карандаши?_________________________ 

Кого поймала девочка?_________________________ 

  

Выводы: 3 балла – правильное воспроизведение слоговой структуры слова; 2 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 1 балл – иска-

жение звуко - слоговой структуры  слова; 0 баллов – невыполнение задания. Парафазии (замены звуков, слогов), элизии (пропуски звуков, сло-
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гов), итерации (повторения звуков, слогов), контаминации (часть одного слова соединяются с частью другого), персеверации (отсроченное по-

вторение), перестановки звуков, слогов, антиципации (замены предшествующих звуков последующими).  

Всего баллов  СС … % = сумма баллов х 100 : 177 баллов (59)         % Всего баллов          
% 

 

5.Связная речь  

Составить рассказ по 

картинке (стр.43) 

 

 

 

     

Вывод: 3 балла - самостоятельно составляет связный рассказ, достаточно полно и адекватно отображающий изображенный сюжет; со-

блюдает последовательность в передаче событий; 2 балла - рассказ составляет с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указания на 

картинку); достаточно полно отражает содержание картинок (возможны пропуски отдельных моментов действия, в целом не нарушающие 

смыслового соответствия рассказа изображенному сюжету); отмечаются не резко выраженные нарушения связности повествования; еди-

ничные ошибки в построении фраз; 1балл - рассказ составлен с применением наводящих вопросов и указаний на соответствующую картинку; 

нарушена связность повествования; отмечаются пропуски нескольких моментов действия, отдельные смысловые несоответствия; 0,5  балла 

– односложные ответы на вопросы, смысловые несоответствия;  0 баллов - рассказ не составлен даже при наличии помощи. 

Составить рассказ по 

серии картинок 

(стр.52). 

 

 

 

     

Выводы: 3 балла – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ, имеет все  смысловые звенья, расположенные в правильной по-

следовательности, грамматически правильно используются лексические средства; 2 балла – картинки разложены со стимулирующей помо-

щью, рассказ составлен самостоятельно, допущено незначительное сокращение ситуации, рассказ не содержит аграмматизмов, но наблюда-

ется стереотипность грамматического оформления высказываний, единичные случаи  поиска слов, отдельные  неточные словоупотребления; 

1 балл - раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим вопросам; выпадение смысловых звеньев, существенное искажение 

смысла, или рассказ не завершен, встречаются аграмматизмы; 0,5 балла - односложные ответы на вопросы; 0 баллов – рассказ не составлен 

даже при наличии помощи. 

Пересказать текст:  

У Кати было два котен-

ка. Одного котенка она 

дала Пете. Петя давал 

котенку молоко. Коте-

нок ласково мурлыкал. 

 

 

 

 

  Бабушка и Маша пошли в лес за 

грибами и ягодами. В лесу росли вы-

сокие деревья, цвели цветы. Маша 

хотела сорвать цветок, а бабушка 

ей не позволила: «Не рви, Маша, 

цветок, пусть другие им полюбу-

ются». Маша послушалась бабуш-

ку. Они набрали грибов, ягод и вер-

нулись домой 

   

Вывод: 3 балла - пересказ составлен самостоятельно, полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и последователь-

ность изложения, без нарушений грамматических и лексических норм; 2 балла - пересказ составлен с некоторой помощью (стимулирующие во-
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просы, побуждения), содержание текста передается полностью, без аграмматизмов, отмечаются отдельные нарушения связного воспроизве-

дения текста, единичные нарушения структуры предложений; 1 балла - пересказ составлен по вопросам; отмечаются пропуски частей тек-

ста, смысловые ошибки; нарушается последовательность изложения; отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых средств, 

аграмматизмы; 0,5 балла - односложные ответы на вопросы; 0 баллов - пересказ даже по вопросам для ребенка не доступен.  

Составление  описательного рассказа  об игрушке по предложенному плану: (например: заяц) Что это? Какой он? Что у него есть? Как мож-

но с ним играть? 

 

 

 

     

Всего баллов СР …% = сумма балов х100 : 12 баллов (4)                                                               % Всего баллов              
% 

 

6.Обследование состояния фонематического слуха 

Повторение слогов с  

оппозиционными 

звуками 

 

па-па-ба  __________    да-да-та  ___________ 

га- га-ка ____________  та-тя-та  ___________  

кот-год-ток____________________________ 

дом-дам-дым__________________ 

  ба-па-ба  _____________    да-та-да  ____________ 

ка- га-ка _____________   та-тя-та  _____________ 

копка-кепка-папка________________________________ 

удочка-уточка____________________ 

  

3 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 2 балла – правильное воспроизведение после стимулирующей  помощи; 1 

балл – неточное воспроизведение  членов  с перестановкой слогов, их заменой, пропусками; 0 баллов - отказ, невозможность воспроизведения. 

Выделение начального 

ударного гласного и 

согласного из слов.  

Аня ____  Ира _____Оля ____  утка____ 

гвоздь  ____блокнот ______мышь _______ 

паук _________ 

  облако ____ иглы _____аист  _____  удочка ___ 

танк _________ коза  _______мышь ________ паук  

________ 

  

 3 балл – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ со второй  попытки;  0 – неправильный ответ, отказ от выполне-

ния. 

Выделение конечного 

звука из слов  

пила _____ очки _____ кольцо____  кот 

___ дом _________ жук ________ 

  пила ____  очки _____кольцо _____ кот _____  

дом __________ жук ________ 

  

3 балла – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ со второй  попытки;  0 – неправильный ответ. 

Слова сходные по звуча-

нию 

(стр. 53)  

Покажи, где: крыса _______ крыша _____  

бочка ____почка ____коза ____ коса ____ 

дрова  ___трава ____ рак_____лак _____ 

  Покажи, где: бинт_____винт______рожки _____ ложки 

____ тапки _____ шапки______миска ____ мишка 

_______ танки________ санки_______  

  

3 балла – правильный ответ с первой попытки;  2 балла – правильный ответ со второй  попытки; 0 баллов – неверный ответ. 

Определение звука в ряду 

других звуков 

 

Хлопни в ладоши, если услышишь звук:  

А  м,а,к,а,т,а        ________________ 

С  а,п,с,к,с,м,с,и_________________  

Ш  у,к,ш,и,ш,т,ш __________________ 

Л  о,н,л,г,л,а,л ________________ 

Р  а,п,р,о,р,к,р ___________________ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 

 Хлопни в ладоши, если услышишь звук: 

А м,а,к,а,т,а        ________________ 

С  а,п,с,к,с,м,с,и   _________________  

Ш  у,к,ш,и,ш,т,ш __________________ 

Л  о,н,л,г,л,а,л ________________ 

Р  а,п,р,о,р,к,р ___________________ 

 

_ 

_ 

_ 

_ 
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    «Собери слово из звуков»      Д,О,М ________ В,А,З,А  

________  С,Т,О,Л  _________ 

  

    «Где звук «живет»? Определить место звука в 

 слове  (слова со звуками С, Л, Ш) 

  

Вывод. 3 балла  – правильный ответ с первой попытки; 2 балла – правильный ответ, но в ответах замечается замедленность и неуверен-

ность; 1 балл – один правильно названный звук; 0 баллов – отказ от выполнения.       

Всего баллов ФС….% = сумма баллов х100 : 105 баллов  (35)                                                                         % Всего баллов ФС….% = сумма баллов х100 : 141 балл  (47)         
% 

 

VI.Звукопроизношение 

 

5-6 лет Кол-во 

баллов 

дина-

мика 
6-7 лет. Кол-

во 

бал-
лов 

ди

на

ми
ка 

В связной 

речи 
В словах 

Что это? 

Изоли-

рованно 
  В связной 

речи 
В словах: Что это? Изоли-

рован-

но 

  

свистя-

щие 

стр.46 

С           

С`         

З          

З`         

Ц         

шипя-

щие 

стр.51 

Ш           

Ж         

Щ         

Ч         

сонор-

ные 

Л           

Л`         

стр.55-

58 

Р           

Р`         

йотиро-

ванные 

стр.59 

в конце            
в середине          
в начале         

задне- 

язычные 
стр.60-64 

К            

К’         

Г          

Г’         

Х         
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Х’         

Гласные 

звуки 

 

 

 

          

Выводы: 3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях; 1,5 балла – один или несколько звуков группы 

изолированно и отраженно правильно произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е. недо-

статочно автоматизированы; 1 балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы, (например, твердый звук Р, а 

мягкий вариант – правильно); 0 баллов – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы 

(например, дефектно произносятся все свистящие звуки, либо страдают  звуки З, С, Ц, а СЬ,ЗЬ сохранены).   

Усреднённость гласных; сигматизм свистящих и шипящих звуков: межзубный, губно-зубной (санки-фанки), губно-губной,  призубный 

(санки-танки), шипящий (санки-щанки), боковой, носовой; ротацизм: боковой, щёчный, горловой, кучерское произношение; ламбдацизм; 

дефекты произношения заднеязычных звуков ([к], [к'], [г], [г'], [х], [х'],[ j]; дефекты озвончения; дефекты смягчения.  

Всего баллов  ЗП… % = сумма баллов х 100 : 21 балл             % Всего баллов            
% 

 

Логопедическое заключе-

ние:____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

Логопедическое заключение по окончании коррекционного обучения: -

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Учитель-дефектолог _________________________/Е.Н. Матвиенко/                                                            «____»________20____г. 

 

                                                                                                                                                                                «____»________20____г. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ 

родители (законные представители) воспитанника(цы)                                                                                  «____»________20____г. 

_________________________ 

_________________________                                                                                                                              «____»________20____г. 
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6. Развивающая предметно-пространственная среда кабинета 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во  

Оснащение кабинета 

1.  Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий  1 

2.  Зеркала для индивидуальной работы - 6 штук (9х12 дм)   8 

3.  Шкафы для пособий 1 

4.  Демонстрационная доска / магнитная доска 1 

5.  Стол канцелярский 1 

6.  Стулья 1 

7.  Стол для индивидуальных занятий (1 шт.) 1 

8.  Комплект для детей «стол-стул» (6 комплектов) 

Стол детский «парта» 

Стул детский 

 

5 

9 

9.  Подсветка над столом – люминесцентная лампа или настольная лампа 1 

10.  Ковёр  1 

11.  Набор логопедических зондов 1 

12.  Набор канцелярский для учителя-логопеда 1 

13.  Набор канцелярский для детей (6 шт.) 6 

14.  Секундомер / песочные часы 1 

Наличие технических средств обучения 

15.  Компьютер / ноутбук  1 

16.  Принтер / много функциональное устройство 1 

17.  Проектор, экран (в кабинете) - 

18.  Магнитофон - 

19.  Ламинатор  1 

Санитарно-гигиенический блок 

20.  Умывальник  - 

21.  Мыло  1 

22.  Полотенце / бумажные салфетки 1 

23.  Этиловый спирт 1 

24.  Вата / бинт 1 

Учебно-методическое обеспечение 

25.  Библиотека учителя-логопеда  

26.  Информационный материал для родителей и педагогов  

27.  Диски с записями для воспроизведения на компьютере 

28.  Фонотека с аудиокассетами  

29.  Настенная магнитная азбука с кассой букв  

30.  Наборное полотно 

31.  Систематизированный наглядный материал по коррекции звукопроизношения, по 

развитию речи: фонематических процессов,  лексико-грамматического строя и связ-

ной речи, по предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии  

32.  Речевые и настольные игры  

33.  Игры на развитие высших психических функций  

Площадь кабинета: 14,2 м2 
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1. Библиотека учителя-дефектолога 

 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1 Агранович 3.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой струк-

туры слов у детей 

М.: Детство-пресс,  

2014. – 24 с. 

2 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопе-

дам и родителям. Для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у до-

школьников с ОНР. 

М.: Детство-пресс,  

2015. – 112 с. 

3 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопе-

дам и родителям. Для преодоления недоразви-

тия фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. 

М.: Детство-пресс,  

2015. – 160 с. 

4 Акименко В. М. Логопедическое обследования детей.  

Методическое пособие. 

Приложение к методическому пособию.   Ло-

гопедическое обследования детей.  

Методический набор: Альбом 1, Альбом 2, 

Альбом 3. 

М.: Студия «Виэль,  

2013. – 90 с. 

5 Бабаева Т. И., 

Гогоберидзе А. Г., 

Солнцева О. В. 

«Детство» Примерная образовательная про-

грамма дошкольного образования.  

М.: Детство-пресс,  

2017. - 352 с. 

6 Бабина Г.В., Ша-

рипова Н.Ю. 

Структурно-слоговая организация речи до-

школьников. Онтогенез и дизонтогенез. 

М.: Промитей, 

2013. – 192 с. 

7 Балашова Е.Ю., 

Ковязина М.С. 

Нейропсихологическая диагностика (альбом). 

Классические стимульные материалы. 7-е изд. 

М.: Генезис, 

2017. – 12 с. 

8 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Здравствуй пальчик. М.: Воробышек, 2013. 

9 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Здравствуй как жи-

вёшь? 

М.: Воробышек, 2012. 

10 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Привет, ладошка! М.: Воробышек, 2011. 

11 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Мой мизинчик, где ты 

был? 

М.: Воробышек, 2013. 

12 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Кулачки ладошки, 

от 5 лет. 

М.: Воробышек, 2013. 

13 Бардышева Т.Ю. Расскажи стихи руками. Вышли пальчики гу-

лять, от 5 лет. 

М.: Воробышек, 2012. 

14 Белов Н.В. Самоучитель по логопедии. 2011. – 320 с. 

15 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки С, З, Ц. 

Настольные логопедические игры для детей 5-

7 лет. 

М.: Гном, 2017. – 36 с. 

16 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, 

Щ. Настольные логопедические игры для де-

тей 5-7 лет. 

М.: Гном, 2017. – 36 с. 

17 Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Звуки Р, Л. 

Настольные логопедические игры для детей 5-

7 лет.  

М.: Гном, 2017. – 36 с. 

18 Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. М.: Библиополис, 

 2012. - 208 с. 

19 Большакова С.Е. Формируем слоговую структуры слова. Де-

монстрационный материал. 

М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 56 л. 

20 Буйко В., Слова, обозначающие действие предмета. Тет- М.: Литур, 2016. – 32 
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Сыропятова Г. радь. 6-9 лет с. 

21 Буйко В., 

Сыропятова Г. 

Слова, обозначающие предметы. Тетрадь. 6-9 

лет 

М.: Литур, 2016. – 32 

с. 

22 Буйко В., 

Сыропятова Г. 

Слова, обозначающие признак предмета. Тет-

радь. 6-9 лет 

М.: Литур, 2016. – 32 

с. 

23 Бутырева О.А. Звуки [б], [б'], [п], [п']. Игры для автоматиза-

ции произношения звуков и развития речи де-

тей 3-5 лет 

М.: Сфера, 2017, - 8 с. 

24 Бутырева О.А. Звуки [в], [в'], [ф], [ф']. Игры для автоматиза-

ции произношения звуков и развития речи де-

тей 3-5 лет 

М.: Сфера, 2017, - 8 с. 

25 Бутырева О.А. Звуки [г], [г'], [к], [к']. Игры для автоматизации 

произношения звуков и развития речи. 3-5 лет. 

ФГОС 

М.: Сфера, 2017, - 8 с. 

26 Бутырева О.А. Звуки [д], [д'], [т], [т']. Игры для автоматизации 

произношения звуков и развития речи детей 3-

5 лет 

М.: Сфера, 2017, - 8 с. 

27 Бутырева О.А. Звуки [м], [м'], [н], [н']. Игры для автоматиза-

ции произношения звуков и развитие речи де-

тей 3-5 лет 

М.: Сфера, 2017, - 8 с. 

28 Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Звуки [с] - [ш], [з] - 

[ж] ФГОС 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

29 Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление расска-

зов по сюжетным и предметным картинкам. 

Звуки [с]. ФГОС 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

30 Бухарина К.Е. Фонетические рассказы. Составление расска-

зов по сюжетным и предметным картинкам. 

Звуки [ш], [ж]. ФГОС 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

31 Бухарина К.Е. Выпуск 4. Фонетические рассказы. Составле-

ние рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. ФГОС 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

32 Бухарина К.Е. Выпуск 5. Фонетические рассказы. Составле-

ние рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. Звуки [л] 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

33 Бухарина К.Е. Выпуск 6. Фонетические рассказы. Составле-

ние рассказов по сюжетным и предметным 

картинкам. ФГОС 

М.: Детство-пресс,  

2017. – 24 с. 

34 Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопла-

стикой. 

М.: Детство-пресс,  

2011. – 240 с. 

35 Вербенец А. М., 

Сомкова О. Н., 

Солнцева О. В.  

Планирование образовательного процесса до-

школьной организации: современные подходы 

и технология. 

Учебно-методическое пособие. 

М.: Детство-пресс,  

2017. - 288 с. 

36 Волкова Г. А. Методика психологолого-педического обсле-

дования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики 

М.: Детство-пресс, 

2012. – 144 с. 

37 Гаврина Г. Логопедическая тетрадь на звуки [З], [З'], [Ц]. 

Солнечные ступеньки. 

М.: ВК Дакота, 

2016, - 32 с. 

38 Гаврина Г. Логопедическая тетрадь на звуки [Ч], [Щ]. 

Солнечные ступеньки 

М.: ВК Дакота, 

2016, - 32 с. 

39 Гаврина Г. Логопедическая тетрадь на звуки [Ж] и [Ш]. 

Солнечные ступеньки 

М.: ВК Дакота, 

2016, - 32 с. 
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40 Гаврина Г. Логопедическая тетрадь на звуки [Л], [Л']. 

Солнечные ступеньки 

М.: ВК Дакота, 

2016, - 32 с. 

41 Гаврина Г. Логопедическая тетрадь на звуки [Р], [Р']. 

Солнечные ступеньки 

М.: ВК Дакота, 

2016, - 32 с. 

42 Гаврина С.Е., 

Кутявина Н.Л. и 

др. 

Школа для дошколят. Учимся решать задачи. 

Рабочая тетрадь. 

М.: РОСМЭН, 

2006.- 12 с. 

43 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки С-С'. ФГОС 

ДО  

М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

44 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки З -З'- Ц. 

ФГОС ДО 

М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

45 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук Ж. ФГОС ДО М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

46 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звук Ш. ФГОС ДО М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

47 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Л-Л'. ФГОС 

ДО  

М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

48 Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки Р-Р'. ФГОС 

ДО  

М.: Сфера, 

2017. – 120 карточек. 

49 Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Анализ программ дошкольного об-

разования. 

М.: Т.Ц. СФЕРА, 

2009. – 128 с. 

50 Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Анализ программ дошкольного об-

разования. 

 

51 Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических пред-

ставлений. Анализ программ дошкольного об-

разования. 

М.: Т.Ц. СФЕРА, 

2009. – 128 с. 

52 Долганюк Е.В. Моторная алалия: коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного возраста. 

М.: Детство-пресс, 

2013. – 144 с. 

53 Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах 

дизартрии. 

М.: В. Секачёв, 2016. 

– 156 с. 

54 Зайцев Н. Учебник для родителей, воспитателей, учите-

лей. Кубики Зайцева. 

М.: СПб., 2012. 

55 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

«Обследование произношения».  

«Обследование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, фонема-

тических представлений».  

«Обследование слоговой структуры слова».  

«Обследование словаря».  

«Обследование грамматического строя речи». 

«Самостоятельная речь». 

М.: Владос, 

 2013. – 279 с. 

56 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое 

пособие. 

М.: Т.Ц. СФЕРА, 

2006. – 80 с. 

57 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое 

пособие. 

М.: Т.Ц. СФЕРА, 

2009. – 88 с. 

58 Комарова Л.А. Автоматизация звука "С" в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника. 

М.: Гном,  2017, - 32 с. 

59 Комарова Л.А. Автоматизация звука "З" в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника. 

М.: Гном,  2017, - 32 с. 

60 Комарова Л.А. Автоматизация звука "Ц" в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника. 

М.: Гном,  2017, - 32 с. 
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61 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упраж-

нениях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

62 Комарова Л.А. Автоматизация звука "Ж" в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

63 Комарова Л.А. Автоматизация звука "Л" в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

64 Комарова Л.А. Автоматизация звуков "ЛЬ" в игровых упраж-

нениях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

65 Комарова Л.А. Автоматизация звука "Р"  в игровых упражне-

ниях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

66 Комарова Л.А. Автоматизация звука "РЬ" в игровых упраж-

нениях. Альбом дошкольника 

М.: Гном, 2017, - 32 с. 

67 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР М.: ГНОМ, 2005. – 80 

с. 

68 Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. 

Картинный диагностический материал. 

М.: ГНОМ, 2005. – 80 

с. 

69 Коноваленко В.В. Автоматизация свистящих звуков С,С', З,З', Ц 

у детей. Дидактический материал для логопе-

дов. Альбом 1 

М.: Гном, 2016, - 80 с. 

70 Коноваленко В.В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у 

детей. Дидактический материал для логопедов. 

Альбом 2 

М.: Гном, 2016, - 80 с. 

71 Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Аль-

бом 3 

М.: Гном, 2016, - 80 с. 

72 Коноваленко В.В. Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Аль-

бом 4 

М.: Гном, 2016, - 80 с. 

73 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Коррекция произношения звуков Г, Г`, К, К`, 

Х, Х`. Дидактический материал для логопедов 

М.: Гном,2014. – 48 с. 

74 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. Ди-

дактический материал 

М.: Гном,2014. – 48 с. 

75 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Выпуск 8. Игротека речевых игр.  

Согласные звонкие и глухие 

М.: Гном, 2016. – 28 с. 

76 Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Выпуск 9. Игротека речевых игр.  

Согласные твердые и мягкие 

М.: Гном, 2016. – 28 с. 

77 Коноваленко С.В. Картотека предметных картинок.  

Выпуск 28. 

М.: Детство-пресс,  

2015. – 16 с. 

78 Косинова Е. Уроки логопеда. Тесты на развитие речи детей 

от 2 до 4 лет. 

М.: Лисс, 2016. – 64 с. 

79 Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений 

слоговой структуры слова. 

М.: Литера, 2014. 50 с. 

80 Кыласова Л.Е.  Коррекция звукопроизношения у детей. Ди-

дактические материалы. ФГОС ДО  

М.: Волгоград, 

2012, - 367 с. 

81 Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Ди-

дактические материалы. 

М.: Волгоград, 

2012. – 367 с. 

82 Кыласова Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. Ди-

дактические материалы. 

М.: Учитель,  

2012. – 367 с. 

83 Лалаева Р.И., 

Парамонова Л.Г., 

Шаховская С.Н. 

Логопедия в таблицах. М.: Парадигма, 

2012. – 215 с. 

84 Леонгард Э.И., Я не хочу молчать! Опыт работы по обучению М.: Теревинф,  
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Ивановна Е.А., 

Самсонова Е.Г. 

детей с нарушениями слуха по методу Леон-

гард. 

2017. – 143 с. 

85 Нефедова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гу-

вернеров и родителей. 

М.: Гном, 2016. – 70 с. 

86 Нефедова К.П. Инструменты. Какие они? Пособие для воспи-

тателей, гувернеров, родителей. 

М.: Гном, 2016. – 61 с. 

87 Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном, 2016. – 71 с. 

88 Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности. Какие 

они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей 

М.: Гном, 2017. – 88 с. 

89 Нефедова К.П. Транспорт. Какой он? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном, 2016. – 88 с. 

90 Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей. 

М.: Гном, 2016. – 88 с. 

91 Нищева Н.В. Артикуляционная гимнастика М.: Детство-пресс,  

2017. – 32 с. 

92 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь, для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР. 

М.: Детство-пресс, 

2016, - 64 с.  

93 Новикова Е.В. Логопедическая азбука. От звука к букве. М.: Гном, 2004. – 128 

с. 

94 Новикова Ж.Л. Тематический словарь в картинках. Времена 

года: Календарь наблюдений  

М.: Школьная пресса 

95 Новикова-

Иванцова Т.Н. 

От слова к фразе. Книга 1. М.: Москва,  

2010. – 57 с. 

96 Новикова-

Иванцова Т.Н. 

От слова к фразе. Книга 2. М.: Москва,  

2010. – 39 с. 

97 Новикова-

Иванцова Т.Н. 

От слова к фразе. Книга 3. М.: Москва,  

2010. – 58 с. 

98 Омельченко Л.В. Выпуск 13. Игротека речевых игр. Магазин М.: Гном»,  

2016. – 28 с. 

99 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки С и З. 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

100 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки Ч и Щ. 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

101 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки Ш и Ж 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

102 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки Л и Ль. 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

103 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки Р и Рь. 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

104 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки С и З. 

ФГОС ДО 

М.: Литера,  

2017. – 80  с. 

105 Османова Г.А. 

Позднякова Л.А. 

Учимся правильно произносить звуки Ч и Щ. 

ФГОС ДО 

М.: Литера, 

2017. – 80  с. 

106 Османова Г.А. Загадки и отгадки в картинках на все лексиче-

ские темы. 

М.: Каро, 2008. – 270 

с. 

107 Пятница Т.В. Рабочая тетрадь логопеда, загадки рифмовки, 

скороговорки. 

М.: Феникс,  

2011. – 315 с. 

108 Ракитина И.В.,  

Кнушевицкая Н.А. 

Головные уборы. Какие они? Книга для воспи-

тателей, гувернеров и родителей 

М.: Гном, 2016. – 48 с. 
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109 Роджерс Салли Дж Денверская модель раннего вмешательства для 

детей с аутизмом. Коррекционная работа в 

ДОУ. 

 М.: Рама Паблишинг, 

2016. - 416 с. 

110 Саморокова О.П. 

Кругликова Т.Н. 

Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Называем и 

различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 

лет с ОНР 

М.: Гном», 2015. – 40 

с. 

111 Саморокова О.П. 

Кругликова Т.Н. 

Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Называем и раз-

личаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет 

с ОНР 

М.: Гном, 2015. – 40 с. 

112 Саморокова О.П. 

Кругликова Т.Н. 

Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь. Называем и раз-

личаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет 

с ОНР 

М.: Гном, 2015. – 40 с. 

113 Сандберг М.Л. Руководство. Оценка вех развития вербального 

поведения и построения индивидуального 

плана вмешательства. VB-MAPP Программа 

оценки навыков речи и социального взаимо-

действия для детей с аутизмом и другими 

нарушениями развития. Марк Сандберг, Ph.D., 

ВСВА  

 М.: Медиа,  

2008. – 272 с. 

114 Сандберг М.Л. Протокол. Оценка вех развития вербального 

поведения и построения индивидуального 

плана вмешательства. VB-MAPP Программа 

оценки навыков речи и социального взаимо-

действия для детей с аутизмом и другими 

нарушениями развития. Марк Сандберг, Ph.D., 

ВСВА  

М.: Медиа, 2008. 

115 Сошина И.В. Выпуск 10. Игротека речевых игр.  Местоиме-

ния "мой", "моя", "мое", "мои"  

М.: Гном, 2016. – 28 с. 

116 Сошина И.В. Выпуск 11. Игротека речевых игр.  

 Играем в рифмы. Игры на развитие фонема-

тического восприятия  

М.: Гном, 2016. – 28 с. 

117 Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста»

   

М.: Просвещение,  

2017. – 182 с. 

118 Стребелева Е.А. Наглядный материал для обследования детей. 

Приложение к методическому пособию.  

«Психолого-педагогическая диагностика раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста» 

М.: Просвещение,  

2017. – 182 с. 

119 Султанова С. Математика. Запоминаем цифры. Рабочая тет-

радь. 

М.: Хатбер-пресс, 

2017. – 7 с. 

120 Травкина Ж.А. Сложи слово. 2016. 

121 Травкина Ж.А. Формирование слоговой структуры слова – 

дидактическое пособие. 

2016. 

122 Узорова О.В, 

Нефёдова Е.А. 

Быстрое обучение чтению. М.: АСТ, 2015 - 256 с. 

123 Филичева Т.Б.,  

Чиркина Г.В.,  

Туманова. 

Коррекция нарушений речи. Программы для 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида" 

М.: Просвещение, 

2014. - 204 с. 

124 Черенкова М.А. Дидактический материал. По преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей 

4-6 лет. 

 

125 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психи- М.: Школьная Пресса,  
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ческого развития. Книга 1.  

- Готовность детей с задержкой психического 

развития к обучению к школе.  

- Организация коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР 

- Программы коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР 

2004. - 96 с. 

126 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психи-

ческого развития. Книга 2. Тематическое пла-

нирование занятий. 

М.: Школьная Пресса,  

2005. - 112 с. 

127 Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2014. – 64 с. 

128 Шорыгина Т.А. День Победы! Сценарии праздников в детском 

саду, посвященных 9 мая. 

М.: Гном,  

2013. – 15 с. 

129 Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2016. – 64 с. 

130 Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей 

М.: Гном,  

2015. – 71 с. 

131 Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2017. – 48 с. 

132 Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2017. – 80 с. 

133 Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2017. – 64 с. 

134 Шорыгина Т.А. Кустарники. Какие они? Книга для воспитате-

лей, гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2013. – 63 с. 

135 Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие  М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 90 с. 

136 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитате-

лей, гувернеров и родителей. 

М.: Гном,  

2014. – 48 с. 

137 Шорыгина Т.А. Наша родина Россия. Методическое пособие  М.: ТЦ Сфера,  

2016. – 96 с. 

138 Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном, 2013. – 88 с. 

139 Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей.  

М.: Гном, 2017. – 63 с. 

140 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей.  

М.: Гном, 2015. – 63 с. 

141 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. 

М.: Гном, 2017. – 73 с. 

142 Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей 

М.: Гном, 2016. – 64 с. 

143 Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей 

М.: Гном, 2016. – 55 с. 

144 Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах М.: ТЦ Сфера,  

2015. – 63 с. 

145 Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне М.: ТЦ Сфера,  

2018. – 160 с. 

146 Шорыгина Т.А. Беседы о временах года М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 144 с. 

147 Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной 

войны 

М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 80 с. 
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148 Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 128 с. 

149 Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

150 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет 

М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 80 с. 

151 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 64 с. 

152 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. Методиче-

ское пособие 

М.: ТЦ Сфера,  

2015. – 96 с. 

153 Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 128 с. 

154 Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

155 Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические реко-

мендации 

М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

156 Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера,  

2016. – 64 с. 

157 Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. М.: ТЦ Сфера,  

2016. – 80 с. 

158 Шорыгина Т.А. Беседы о фруктах и ягодах с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 112с. 

159 Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические 

рекомендации 

М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

160 Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 63 с. 

161 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

162 Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет «ТЦ Сфера,  

2016. – 112 с. 

163 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет 

М.: ТЦ Сфера,  

2016. – 80 с. 

164 Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

165 Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера,  

2017. – 96 с. 

166 Юрьева Е.Н. Цепочки слов на свистящие звуки С, Сь, З, Зь, 

Ц. Логопедические игры для детей 5-7 лет 

М.: Гном, 2016. – 20 с. 

167 Юрьева Е.Н. Цепочки слов на шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 

Логопедические игры для детей 5-7 лет 

М.: Гном, 2016. – 20 с. 
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Наглядный материал 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Направление Автор, название, год издания Примечание 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалы по диа-
гностике и коррек-
ции: 
звукопроизношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Связной речи  
 
 
Фонематических 
процессов  
 
 
Лексико- 
грамматического 
строя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володина В. С. Альбом по развитию речи C-Пб., ДЕТ-

СТВО- ПРЕСС, 2011 

 
Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» 
Москва, «ВЛАДОС», 2009 
 
Карточки «Артикуляционная гимнастика»- 42шт. 
 

Карточки для автоматизации звуков: С-83 шт. Ш- 64 шт.Л-

117шт. Р- 160шт. 

 
Нишева Н.В. Серии картин для рассказов. 
Васильева Е.В. Грамматические сказки 
 
Нишева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и диф-
ференциации звуков разных групп 
 
«Квартира. Мебель»  
«Домашние и дикие животные средней полосы» 
«Домашние и дикие птицы средней полосы» «Насекомые. 
Земноводные. Пресмыкающиеся. Рыбы» 
«Одежда. Обувь. Головные уборы» 
«Посуда. Продукты питания» 
«Профессии» 
«Транспорт» 
«Фрукты. Овощи» 
«Цветы. Деревья» 
«Ягоды. Грибы» 
Москва, «Школьная пресса», 2011  
 
Володина В. С. «Говорим правильно. Альбом по развитию 
речи», Москва, «РОСМЭН» 2009 
 
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Многозначность 
существительных в русском языке. Карточки и дидактиче-
ские игры для дошкольников и младших школьников», 
Москва, 2007 
 
Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Многозначность 
глаголов в русском языке. Карточки и дидактические игры 
для дошкольников и младших школьников», Москва, 2007 
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Речевые игры 
 

№ 

п/п 

Автор Название Место и год издания 

1. Громова О.Е. Логопедическое лото. Учим звуки [с], [с]  

Логопедическое лото. Учим звуки [з], [ц] 

Логопедическое лото. Учим звуки [ш], [ж] 

Логопедическое лото. Учим звуки [р], [р] 

2.  Прочитай по первым буквам  

Шиворот на выворот. Антонимы. 

Играем с буквами. 

Сложи слово. 

Друзья буквы. 

Сложи слово. 

Кто чей малыш? 

Кубики «Буквы» 

3. Цуканова С.П., 

Бетц Л.Л. 

Я учусь говорить и читать. Альбом для индивиду-

альной работы №1 

 

Я учусь говорить и читать. Альбом для индивиду-

альной работы №2 

Я учусь говорить и читать. Альбом для индивиду-

альной работы №3 

Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы. 
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Игры на развитие высших психических функций 
 

№ 
п/п 

Название 

 
Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

Внимание 

1 
«Профессии» Познавательная игра-лото 
 

2 «Кто чей малыш?» Познавательная игра-лото 

3 «Растения» Познавательная игра-лото 

4 «Игрушки» Познавательная игра-лото 

Память 

1 Настольный театр «Репка» 

2 Настольный театр «Колобок» 

Мышление 
1 «Пазлы» 

2 «Мозаика» 

3 «Вкладыши» 

4 «Контуры» 

5 «Цифры» 

6 «Сколько не хватает?» 

7 «Бродилка» 

8 Конструктор деревянный 

9 Конструктор лего 

10 Конструктор сортер 

Восприятие 

1 «Геометрические формы» 
2 «Набор музыкальных инструментов» 

3 «Пирамида» 

 

Игры для развития мелкой моторики рук  
 

№ 
п/п 

Название Примечание 

 Сборные бусины-1 набор. 

Шнуровки-6 шт. 

Счетные палочки-6 наборов. 

Игры с прищепками «Разноцветные ёжики» 

Бродилки- 3шт. 
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