
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности группы компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования 

Тимашевский район  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,   

Уставом МБДОУ д/с № 3.     

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации 

деятельности группы компенсирующей направленности для детей с ФФНР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад комбинированного вида №  3 муниципального образования 

Тимашевский район (далее ДОУ). 

1.3. Цель организации группы компенсирующей направленности  в ДОУ 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного 

характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной школе. 

1.4. Основные задачи  группы компенсирующей направленности ДОУ: 

- исправление или ослабление речевых дефектов способствующих 

развитию коммуникативных навыков детей; 

- активизация познавательной деятельности дошкольников; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

1.5. Положение разработано на неопределённый срок до внесения 

изменений. 

2. Порядок приёма и отчисления в группу компенсирующей 

направленности  

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания 

педагогического совета МБДОУ  д/с № 3 

протокол от 31.05.2018г. № 5   

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ д/с № 3 

 от  01.06.2018г. № 177  

 



2.1. В  группу компенсирующей направленности зачисляются дети, 

имеющие  ФФНР   на основании решения  районной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК), с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заявления одного из родителей. 

2.2. Длительность пребывания ребенка в группе компенсирующей 

направленности     1 год.      Допускается пребывание детей в группе до 2-х лет - 

в связи с возрастом и при наличии лексико-грамматического недоразвития речи 

по решению ПМПК и согласию родителей (законных представителей). 

2.3. Для определения ребенка в данную группу предоставляется  

выписка из протокола заседания ПМПК с рекомендациями о посещении  

группы компенсирующей направленности  для детей с ФФНР. 

2.4. Личное дело ребенка представляет собой файловую папку, в 

которую вкладываются следующие документы: 

- направление;  

- выписка из протокола ПМПК; 

- заявление о приеме; 

- договор с родителями; 

- копия паспорта родителей (законных представителей); 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия регистрации ребенка; 

- заявление на обработку персональных данных (мама, папа, ребенок); 

- если над ребенком установлена опека, вкладывается паспорт законного 

представителя (опекуна) и заверенная руководителем ДОО копия 

постановления об установлении опеки. 

2.5. В группу компенсирующей направленности  зачисляются дети   6-7  

лет. Предельная наполняемость (12 - 16 человек). 

 

3. Организация деятельности группы компенсирующей направленности 

 

3.1. Группа компенсирующей направленности  для детей с ФФНР 

функционируют 5 дней в неделю с 10,5 часовым ежедневным пребыванием 

детей. 

3.2. Группа компенсирующей направленности  для детей с ФФНР 

обеспечивается специальным помещением, оборудованием и пособиями в 

соответствии с возрастом детей и направлением коррекционно-развивающего 

обучения. 

3.3. Коррекционно-педагогическую помощь детям с нарушениями 

речевого развития оказывают: учитель-логопед,  воспитатели группы, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог через фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы работы. 

3.4. Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в  

группе компенсирующей направленности несут родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатели и администрация ДОУ. 

 



4. Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности  для детей с ФФНР 

4.1. Содержание образования в группе компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР определяется адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 3, 

разработанной в соответствии с ООП ДО МБДОУ д/с № 3, «Программа 

обучения и воспитания детей с ФФНР» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

4.2. Организация образовательного процесса в группе регламентируется 

расписанием НОД, перспективным и тематическим планированиями, режимом 

дня. 

4.3. В конце каждого года учитель-логопед представляет отчёт на 

педагогическом совете о динамике развития детей группы компенсирующей 

направленности по результатам обследования. 

4.4. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы 

являются групповые (фронтальные) и индивидуальные логопедические занятия. 

4.5. Индивидуальные логопедические занятия проводятся вне занятий, с 

учетом режима работы ДОУ и психофизических особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

4.6. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью 

нарушения речевого развития ребёнка на основе индивидуального плана 

коррекции. 

4.7. Индивидуальные занятия проводятся не менее  двух  раз в неделю. 

4.8. При наличии сходных нарушений речи у детей учитель-логопед 

формирует подгруппы. Подгрупповые занятия проводятся с детьми не менее 

трех раз в неделю. 

4.9. Продолжительность группового логопедического занятия 30 минут. 

4.10. Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 

минут, продолжительность индивидуального - 15 минут с каждым ребенком. 

4.12. Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 

минут, между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут. 

  

5. Основные направления деятельности 

 

5.1. К основным видам деятельности логопедической группы относятся: 

5.1.1. Воспитание и развитие воспитанников в соответствии с 

реализуемой в ДОУ АОП ДО. Учитывая трудности, обусловленные речевым 

дефектом, допускается изменение сроков и тематики разделов программы. 

5.1.2. Формирование у воспитанников двигательных навыков, развитие 

координации движений, пространственной ориентировки в сочетании с 

мероприятиями по предупреждению утомляемости. 

5.2. Проведение коррекционно-педагогической работы с детьми группы 

компенсирующей направленности. 

5.2.1. Формирование произносительных навыков, развитие 

грамматического строя речи, связной речи, развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, обучение грамоте. 



5.2.2. Формирование определенного круга знаний об окружающем и 

соответствующего объема словаря, речевых умений и навыков. 

5.3. Работа с родителями (законными представителями) и педагогами. 

5.3.1. Проведение разъяснительной работы среди педагогов и родителей 

(законных представителей) о задачах и специфике логопедической 

коррекционной работы с детьми, индивидуальные и тематические 

консультации по овладению конкретными приемами коррекционно-речевой 

работы с ребенком, собрания, тематические выставки. 

5.4. Документация учителя-логопеда: 

- Согласие родителей на обучение по АОП (приложение 1); 

- Должностная инструкция логопеда; 

- Серия графиков: циклограмма, расписание занятий, график 

индивидуальной работы с детьми; 

- Список детей; 

- Годовой план работы; 

- Речевые карты на каждого воспитанника (приложение 2); 

- Индивидуальные маршруты коррекционной работы (приложение 3); 

- Перспективно-тематические  планы работы; 

- Календарный план; 

- Тетрадь по преемственности логопеда и воспитателя; 

- Индивидуальная тетрадь для занятий и взаимосвязи с родителями; 

- Журнал учета консультаций; 

- Индивидуальная тетрадь детей; 

- Отчет о результативности коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  
к Положению о группе 

компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3  

 

 
Согласие родителей на обучение по АОП 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанников 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 3 

  

 

Я, __________________________________________________________________________, 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

являясь ______________________________________________________________________ 

 

(отцом, матерью, законным представителем) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

(ФИО ребенка полностью) 

 

«_____» ________________ 20___ года рождения, 

 

в соответствии с требованиями ч. 3 ст.55 п.3 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» даю свое согласие на обучение моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

(ФИО ребенка) 

 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования в условиях 

группы компенсирующей направленности 

 

Срок, в течение которого действует согласие:  до момента завершения обучения или до 

момента досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие путем подачи письменного 

заявления об отзыве согласия. 

 

С Положениями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ознакомлен(а). 

 

   

 

«_____» __________________ 20____ г.                                  Подпись _______________ 

 



Приложение 2 

 

  
к Положению о группе 

компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №3 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ 

РАЙОН 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ 

КАРТА 

 

 

Фамилия______________ 

Имя__________________ 

Логопедическое заключение: 

Протокол №___от__________________ 

 

 



 

1. Фамилия, имя ребёнка_________________________________ 

Дата рождения____________ Возраст на 1.09._______________ 

3. Дата зачисления в группу_________________________  

4. Домашний телефон, адрес____________________________________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность: 

Мать_________________________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________________________ 

Жалобы родителей_____________________________________________________________ 

Братья, сестры_________________________________________________________________ 

Взаимоотношения______________________________________________________________ 

Данные о речевых нарушениях в семье____________________________________________ 

6. Краткие анамнестические данные ( со слов матери): 

Наследственные заболевания___________________________________________________ 

Возраст матери при рождении ребенка___ От какой беременности ребенок___ 

Как протекали беременность и роды?(токсикоз 1,2 половины; падения, травмы, хронические 

соматические заболевания, инфекции)________________________________ 

Роды(досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоживание)________________ 

Стимуляция родов(механическая, химическая, электростимуляция)__________________ 

Наблюдалась ли асфиксия? 

Резус фактор(отрицательный, положительный, совместимый). 

Вес, рост при рождении___________ 

Когда закричал?______________Когда приложили к груди? 

Как сосал, наблюдались ли срыгивания, поперхивания_______ 

Сколько находился на грудном вскармливании________? 

Как протекало физическое развитие: стал держать головку______сидеть ______________ 

вставать_______________ходить____________________ 



Какие заболевания перенёс от года?_________________________ 

Речевое развитие ребёнка: гуление____ лепет ___ первые слова ___ речь фразой ___ 

Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как долго 

длилось, с какими последствиями) _______________________________ 

Как быстро наращивался словарный запас? ________________________ 

Использование жестов_______ 

Отмечались ли грубые искажения звукослоговой структуры слова после трех лет______ 

Аграмматизмы________какие звуки долго произносились неправильно______________ 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста, результаты логопедической работы 

__________________________________________________________________________ 

7. Слух _____________ 8. Зрение _______________ 9. Интеллект ___________ 

10.  Адаптация в детском саду( со слов воспитателей). 

Аппетит________Сон (долго засыпает, беспокойный, часто просыпается)________ 

Взаимоотношения со взрослыми(ласковые, назойливые, сдержанные, безразличные, 

боязливые, негативные , агрессивные)_________________________________________ 

Взаимоотношения со сверстниками(доброжелательные, агрессивные, избирательные, 

инициативные, пассивные неустойчивые, негативизм)__________________________ 

Особенности общения (доброжелателен, активен, стремится к лидерству, подчиняется, 

пассивен, альтруист, манипулятор, твердо придерживается моральных норм, агрессивен, 

жалуется, что его обижают или других обижают)_______________________________ 

Отношение к занятиям (положительная мотивация, отрицательная, неустойчивая)______ 

Предпочитает фронтальные, подгрупповые, индивидуальные по какому предмету_______ 

Игровая активность (не играет, играет один, с небольшой группой, в коллективе, 

избирательные)____________________ 

Какие игры предпочитает ( речевая активность в играх, двигательная активность)_______ 

Отношение к труду (владение навыками самообслуживания, развитость трудовых 

навыков)__________________________________________________________________ 

Речевая активность в общении с окружающими(норма, отказывается говорить, многословен, 

малословен, зависит от настроения)_____________________________ 

Преобладающее настроение(веселое, спокойное, уравновешенное, тревожно-боязливое, 

безудержное, плаксивое, капризное)_______________Часто ли меняется?___________ 



11. Состояние общей и мелкой моторики (координированность движений, состояние 

тонкой моторики, какой рукой предпочитает работать ребёнок) 

Исследование тонкой моторики(полный объем движений, неполный, своевременный, 

замедленный; есть сопутствующие движения «синкенезии»,нет): 

Покажи ушки(2 и 3 п), рожки ( 2 и 5), сложи кольцо (1.245),поочередное соединение 1 с 234 

и обратно (правая, левая, обе) 

Застежка, шнуровка 

Общая моторика(сила движения, точность, темп, координация) 

Пройти по прочерченной дорожке ___, перешагнуть ч/з препятствие 25-30 см ___ 

Бросить-поймать мяч двумя руками ___ ,подпрыгнуть на месте на двух ногах, попеременно 

___, перейти с бега на ходьбу по сигналу ___, ударять мячом об пол и считать до 10 ___, мяч 

бросить вверх, поймать, ударить об пол, поймать___. 

_________________________________________________________________________ 

12. Психические процессы: 

Первичное обследование (беседа) 

Как тебя зовут?___ Сколько тебе лет?___ С кем ты пришел в детский сад?___ 

Где ты живешь?___ С кем ты живешь?___ Как зовут твоих родителей?___ 

Сколько у тебя пальцев на руке? Покажи два, указательный____ 

Понятие о частях тела______Умение держать карандаш, ориентировка на листе____ Срисуй:

 



Внимание (достаточно устойчивое, поверхностное, недостаточно устойчивое, 

поверхностное, недостаточно устойчивое, быстро истощается, требует переключения на 

другой вид деятельности)____________________________________________________ 

Память (книга, мальчик, солнце, стол, дерево, небо, кукла, кот, мама, карандаш) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Зрительное восприятие (выполняет по соотнесению, словесной инструкции, 

оречевляет): 

Восприятие предметов в неполном изображении________________________________ 

В условиях наложения______________________________________________________ 

Силуэтное изображение____________________________________________________ 

Восприятие цвета, оттенков________________________________________________ 

Восприятие формы_______________________________________________________ 

Пространственные представления 

Справа___,слева___,впереди___,сзади___,выше___,ниже___,дальше___,ближе___,в 

центре___. 

Конструктивный праксис (разрезные картинки)_____________________________ 

Динамический праксис(ритмы) 

А: !!                     Б: !!!   !! 

!  !!                           !   !!!   ! 

!  !  !!                        !   !    !!! 

!!   !!                         !   !!   !! 

!   !!!                         !!   !!!   ! 

Кулак. Ребро. Ладонь________________ 

Временные представления 

Части суток___________времена года___________________дни недели 



Мышление 

Обобщение словом_____________исключение 4-голишнего_________________ 

Складывание разрезных картинок____________,восстановление сюжета(серия картинок) 

Понимание переносных значений слов(«золотые волосы») 

Математические представления 

а) счёт прямой _________ _обратный ________счётные операции: ___________ 

б) выделение четвёртого лишнего _____________________________________ 

13. Обследование понимания речи: 

а) выполнение инструкций__________ б) понимание значения предлогов______________ 

в) понимание числа ___________________ рода _________________ падежа ___________ 

14. Общее звучание речи: темп (норма,брадилалия, тахилалия)___________________ голос 

(норма,хриплый,назализированный крикливый, монотонный)___________________  

Плавность (запинки, заикание)______________ 

Сила (норма ,сильный, слабый, затухающий)___________________________ 

разборчивость____________________________________ 

 дыхание верхнеключичное,грудное,диафрагмальное,смешанное)____________________ 

Речевой выдох(норма, укороченный)_______ 

15. Обследование артикуляционного аппарата: 

подвижность языка и его особенности(норма, толстый, тонкий, маленький, массивный, 

географический, раздвоенный)_______________________________ 

 прикус(норма, прогенеия,  прогнатия, открытый передний, открытый боковой, 

перекрестный, ассиметрия прикуса)___________________________ 

строение нёба(норма, высокой, готическое,плоское) ____________________ 

 зубы(адентия, норма,кривые,редкие,вне челюстной дуги,крупные, сбольшими 

промежутками) ____________________________ 

состояние подъязычной уздечки (норма, короткая, укороченная, не выделяется,спайка с 

тканями подъязычной области)____________________ 

 губы _______________________ 

16.Подвижность органов артикуляционного аппарата. 



Мимические движения: 

Поднять брови ___, нахмурить брови ___, прищурить глаза ___,  

надуть –втянуть щеки ___, сглаженность носогубных складок ___, гипомимия ____ 

Губы(достаточно подвижные, малоподвижные, не удерживает «улыбку», «трубочку», 

вибрация «тпру»тонус понижен, повышен, смешанный, 

норма)___________________________________ 

Язык(подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объем движений, 

движения неточные, замедленные переходы с одной артикулемы на другую, идет поиск 

артикуляционной позы, девиация-отклонение языка в сторону, не удерживает язык 

«лопаткой», тремор, изменение цвета, тонус-понижен, повышен, смешанный, норма)  

саливация(норма, повышенная) 

 

17. Звукопроизношение. 

Гласные: А_______У ____________ О ____________ Ы ______Э_______ 

Согласные: С ___ СЬ___З ___ ЗЬ___ Ц___Ш ___ Ж ___ Щ ___ Ч___Л___ ЛЬ ____Р___РЬ___ 

Й ___Г___ГЬ___К____КЬ___Х___ХЬ___М___Д___Т___В__Ф____ 

Повтори предложения: 

У сома усы. ___________________________________________________________________ 

Зоя сушит шубу._______________________________________________________________ 

У Зины жёлтый зонтик. _________________________________________________________ 

Девочки и мальчики скачут, как зайчики.__________________________________________ 

Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.__________________________________________ 

У Любы болят зубы.____________________________________________________________ 

На дубе белка._________________________________________________________________ 

Пять котят есть хотят.__________________________________________________________ 

Майя и Юля поют._____________________________________________________________ 

У клоуна была балалайка._______________________________________________________ 

У коровы острые рога.__________________________________________________________ 

18. Фонематическое восприятие : 



а) выделение звука из ряда звуков: 

“т” - м, п, т, к, д, т, н, к, п ,т________________“п” - та, ма, па, та, ка, да, та ___________ 

“к” - мак, паук, там, дом, кот, крот _________________________ 

б) повторение серии слогов и слов:  

та-да-та ____________________________ да-та-та ___________________________ 

ка-га-га ____________________________ га-га-ка ___________________________ 

па-ба-па____________________________ ба-ба-па___________________________ 

кот-год-кот_______________________ том-ком-гном_______________ 

том-дом-ком______________________ мак-бак-так _______________________________ 

в) дифференциация звуков: 

С – З ____Ж – З ___Щ – СЬ ___С – Ш___Ч – ТЬ ___Л – Р ___Ш – Ж___ Ц – С ___Ч – Ц _ 

Ц – ТЬ _____Ч – С ______ П – Б ____Т – Д ____К - Х ______ К – Г _______ 

19. Анализ и синтез. 

а) выделение первого звука в слове: 

Алик ___ утка ____ город ____Оля ____эхо _____волк ______Ира ____окна ___ банка ___ 

б) выделение последнего звука в слове: 

пух ___ луна ___кот ___ шары ___сок ____мука ____ руки ____ нос _____ 

в) составь слово из слогов: па-па, ко-ра, лож-ка,ма-ли-на 

г) составь слово из звуков: к-о-т,  в-о-д-а, л-о-д-к-а. 

20.Слоговая структура слова 

Двусложные из двух открытых слогов (ноты, муха, дети, вата)______________ 

Трехсложные (малина, голова, молоко, бананы)__________________________ 

Односложные (кот, дом, мак, дым)______________________________________ 

Двусложные с закрытым слогом (петух, хобот, диван, веник)_______________ 

Со стечение согласных (ветка, кофта, сумка, туфли)_____________________ 

С закрытым слогом и со стечением  согласных (альбом, тюльпан, индюк, фонтан)_____ 



Трехсложные (бегемот, телефон, попугай, молоток)____________________________ 

Со стечением согласных (улитка, ботинки, калитка, девочка)_____________________ 

С закрытым и стечением согл.(будильник, кофейник, айболит, охотник)__________ 

С двумя стечениями согл.(клубника ласточка, футболист, хоккеист) 

Четырехсложные (паутина, гусеница, пианино, чемоданы) 

Односложные со стечением согл. (винт, гном, бант, танк)_____ 

(С- самостоятельно называет по картинкам,П-повторение за логопедом) 

21. Произношение слов сложного слогового состава:  

аквариум __________ фрукты ______________милиционер _______________ 

 велосипед ______________строительство _______________ велосипедист ____________ 

Космонавт управляет космическим кораблем_____________________________________ 

Саше понравился пластмассовый кораблик.______________________________________ 

Мотоциклист едет на мотоцикле.________________________________________________ 

Зайчиха с зайчатами пьют чай с печеньем. ________________________________________ 

22. Состояние словаря: 

1. Предметный словарь:  

а) объяснение значения слов: 

холодильник __________________________________________________ 

пылесос _______________________________________________________ 

б) показ и называние частей предметов: 

Чайник: донышко _______ Стул: сиденье ________________носик ___________________   

спинка ___________крышка _________ ножки __________ручка _____________________ 

в) уровень обобщений: 

Свитер, платье, шорты, юбка, колготки ______________________ 

Сапоги, туфли, тапочки, валенки ___________________________ 

Блюдце, сковорода, ложка, тарелка__________________________ 

Помидор, репа, морковь, капуста ___________________________ 



Яблоко, персик, груша, лимон _____________________________ 

Кошка, собака, волк, ёж __________________________________ 

Голубь, утка, воробей, ворона _____________________________ 

Шкаф, стол, кресло, тумбочка _____________________________ 

Автобус, электричка, трамвай, самолёт _____________________ 

г) Назови, какие ты знаешь? 

овощи______________ фрукты _________________ одежда _________________ обувь 

______________ мебель _________________ времена года _____________ 

месяцы ____________ транспорт ______________ дикие животные___________ 

домашние животные _________ птицы ___________ цветы__________________ 

деревья ___________ грибы _______________ ягоды _______________________ 

профессии _________________________________ 

2. Словарь признаков:  

а) подбор прилагательных к существительным: 

лимон – какой? ______________________ 

платье – какое? ______________________ 

лиса – какая? ________________________ 

б) подбор антонимов 

широкий _____________ длинный ______________ высокий _______________ 

весёлый ______________ светлый _______________ больной ___________________ 

прямой _______________сухой _________________холодный _________________ 

в) образование прилагательных от имён существительных: 

Ручка из пластмассы _______________Сумка из кожи _________________________ 

Матрёшка из дерева _______________Стакан из стекла _______________________ 

Сок из клюквы ___________________ Шуба из меха _____________________ 

г) образование притяжательных прилагательных: 

Чей хвост? ___________________Чья голова? _____________________________ 



3.Глагольный словарь:  

а) Что делает? 

повар _________ учительница ___________ врач __________почтальон ____________ 

б) Кто как голос подаёт? 

кошка ______________собака____________ гусь ______________утка ______________ петух 

______________мышь _____________корова ___________ лягушка ___________ свинья 

_____________ 

  

23. Обследование грамматического строя речи:  

а) образование множественного числа существительных и родительного падежа 

существительных множественного числа: 

 
множ.число им.пад. Множ.число родит.пад. 

стул 
  

вед

ро 

  

вор

обей 

  

дом 
  

пче

ла 

  

ухо 
  

утё

нок 

  

окн

о 

  

б) образование уменьшительно-ласкательной формы: 

дом______________________ ёлка ______________________ Женя _______________ 

стул_____________________гриб _______________________ Костя _______________ 

в) согласование прилагательных с существительными в роде: 

синие брюки __________красные туфли ___________синий мяч __________________ 

красный зонт _________синяя ваза _______________ красная лампочка ____________ 



синее перо ___________ красное яблоко ______________________ 

г) согласование существительных с числительными: 

- 1 - 

ухо 

- 2 - - 5 - 

помидор 
  

стул 
  

ручка 
  

д) Кто у кого детёныш? 

у кошки _______________ у собаки ____________ у свиньи ___________________ 

у медведя _____________у зайца ______________у лисы_____________________ 

у коровы ______________у лошади ___________ у овцы_____________________ 

у мыши ______________ у лягушки ___________ у курицы 

е) предложно-падежные формы: __________________________________________________ 

24. Обследование связной речи: 

а) составление рассказа по картинке___________________________________________ 

б) составление рассказа по серии картин _______________________________________ 

в)пересказ________________________________________________________________ 

(С- самостоятельно, В- по вопросам, Н -не справился) 

25.Выводы  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________ 

26. Логопедическое 

заключение: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

27.Рекомендации________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

  

“____” _____________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  
к Положению о группе 

компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 3  

 

План индивидуальной логокоррекционной работы на 20___/20__ уч.год. 

Фамилия, имя ребенка_____________________________________________ 

Логопедическое заключение:_______________________________________ 

№ 

п/п 

Основные направления 

логокоррекционной работы 

Виды занятий Примечан

ие 

1 Развитие артикуляционной моторики: 

-артикуляционные упражнения; 

-самомассаж языка, губ; 

 

  

2 Формирование правильного 

звукопроизношения: 

 

  

3 Развитие фонематических процессов   

4 Развитие аналитико-синтетических 

процессов. 

  

5 Уточнение, обогащение словаря по 

темам: 

 

  

6 Работа над слоговой структурой 

малознакомых и 

труднопроизносимых слов. 

  

7 Совершенствование грамматического 

строя речи: 

-употребление имени 

существительного  в родительном 

падеже множественного числа; 

-согласование имен числительных с 

именами существительными; 

-употребление в речи предлогов; 

-образование притяжательных 

прилагательных; 

  

8 Работа над связной речью; 

пересказ, составление рассказа по 

картинке, по серии картинок 

  

9 Совершенствование психологической 

базы речи: расширение объема 

зрительной и слуховой памяти; 

развитие вербального мышления. 

  

 

«____»______________      

МБДОУ д/с № 3, Ехлакова Вера Васильевна
08.02.2021 16:46 (MSK), Простая подпись


