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  I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании”. Содержание 

рабочей программы соответствует федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п. 2 ст. 7 

Закона Российской Федерации “Об образовании”, образовательным стандартам и требованиям; целям и задачам 

образовательной программы учреждения. 

В основе создания этой программы использован опыт работы логопедической группе, подкреплённый современными 

коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ, научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности // “Программа коррекционно-развивающей 

работы для детей с ОНР ” Н.В.Нищевой. 

Данная программа рассчитана на работу в условиях логопедических групп специализированного детского сада, в связи 

с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского сада и не предполагают 

использование новых методов, приёмов, технологий, не учитывают клинических особенностей детей, что является 

необходимым. Этим и обусловлена значимость написания рабочей программы, применение которой поможет детям с 

нарушением речевого развития осваивать основную образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 

дезадаптации.  

Рабочая Программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда Абузовой Кристины Рафиковны 

предназначена для детей с 5 до 6 лет с нарушениями речи, посещающих смешанную группу компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детского сада комбинированного вида № 19» г. 

Хабаровска 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации образовательного 

процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к 

усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

При  обследовании речевого развития в нашем МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» было выявлено  

большого количества детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее 

недоразвитие речи (ОНР).  Общее недоразвитие речи 1, 2, 3 уровня  у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 
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представляет собой нарушение, охватывающее связную речь, фонетико-фонематическую,  и лексико-грамматическую 

системы языка.  

          Все эти дети были направлены на районное ПМПК и зачислены в группу компенсирующей  направленности  для детей 

с ТНР. Контингент детей 5-6 лет, имеют тяжелые нарушения речи, обусловленные стертой формой дизартрии. 

          Такие дети отличаются от своих нормально развивающихся сверстников еще и особенностями психических процессов. 

Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 

развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

 

2. Особенности осуществления образовательного процесса 

2.1. Нормативно-правовая база.  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (АООП ДОО). 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения (АОП ДОО). 

 Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
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 Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (Методические  рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ), письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

 СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молоджи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. №28, введённые в действие с 01 января 2021г.; 

 Распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 г. № 1321 об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе. 

 Устав МАДОУ детский сад комбинированного вида № 19, утвержденный начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска. 

 Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет 
 Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., М., 2014г; 

 Программа  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи  под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной. - М., 2009г.; 

 Н.В.Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет;  

 Положение о логопедической группе ДОУ; 

 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19» осуществляется коррекция речевых нарушений в условиях 

логопедического пункта, а данные выше программы рассчитаны на работу в условиях логопедических групп специального 

детского сада, в связи с чем, не совсем подходят для использования на логопедическом пункте общеразвивающего детского 

сада и не предполагают использование новых методов, приемов, технологий. Этим и обусловлена значимость написания 

рабочей программы, применение которой поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 

трудностей, которые являются причиной возникновения школьной дезадаптации. 
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Таким образом, Рабочая Программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы 

дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ, где определены коррекционные задачи, 

основные направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической 

сторон и связной речи в условиях логопедической группы. 

 

2.2. Цель, задачи и направления деятельности ДОУ по реализации коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелое нарушения речи. 

  

Цель программы: Сформировать речь и все её компоненты (словарь, грамматический строй речи, фонетико-

фонематическое восприятие, связную речь) у детей с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности и 

подготовить к усвоению школьной программы. 

  Основные задачи первого коррекционного года обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР 

4. Формирование грамматического строя речи 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

Основные направления работы: 

1.  Укрепление соматического состояния. 

2.  Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 

4. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью. 

5. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и восприятия). 

Результаты  мониторинга заносятся в  сводную  таблицу речевого развития детей, где отмечается динамика коррекции 

речевого развития каждого ребенка. 

Для диагностики используем методику речевого развития Н. В. Нищева «Речевая карта от 4 до 7лет». (Приложение №1) 
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Задачи: В процессе коррекционного обучения детей логопатов способствуют достижению данной цели: 

Коррекционно – образовательные: 

  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

  формирование правильного произношения;  

 обучение детей процессам звуко - слогового анализа и синтеза слов, анализа предложений; 

 формирование предложений разных типов в речи детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по 

ситуации;  

 обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения предметов по их составным частям, признакам, действиям; 

 обучение  навыкам монологической речи детей с любыми индивидуальными данными; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование двигательной активности детей 

через создание эмоционально – благоприятной среды физического развития; 

 подготовка к обучению грамоте, ознакомление элементами грамоты.  

Коррекционно – развивающие: 

 развитие речевой коммуникации: формирование звукопроизношения, направленное на развитие коммуникации, 

социальной адаптации ребёнка; 

 развитие (формирование, совершенствование) психических процессов; 

 развитие фонетико – фонематических процессов; 

 развитие темпо – ритмической организации речи; 

 развитие общей, мелкой, лицевой, артикуляционной моторики, развитие координации речи с движением; 

 развитие дыхательно – голосового аппарата; 

 формирование (обогащение)  лексико – грамматического строя речи; 

 развитие диалогической и монологической формы речи; 

 формирование (развитие) оптико – пространственных и временных представлений.   

      Коррекционно – воспитательные: 

 формирование  (развитие, совершенствование) мотивации, стремления к преодолению имеющихся нарушений, развитие 

самосознания, самоутверждения, саморегуляции и контроля, чувства достоинства и уверенности в своих силах; 

 создание условий для проявления речевой активности и подражательности, преодоления речевого негативизма; 

воспитание общечеловеческих качеств. 
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 Основные направления работы: 

1. Укрепление соматического состояния. 

2. Формирование психологической базы речи (восприятия, внимания, памяти, мышления). 

3. Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 

4. Формирование правильного звукопроизношения.  

5. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью.  

6. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и восприятия). 

Основная цель индивидуальных занятий: 

Состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством 

звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий: 

Воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Решение обозначенных в рабочей программе целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии 

педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении.  

 

2.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Принципы: 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих принципов:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушениями 

речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  
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 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях.  

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Рабочей Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Рабочей Программой учителя-

логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, медицинского 

работника, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», тогда как другие специалисты 

подключаются к этой работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда.  

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов 

(воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре и плаванию) учитель-логопед является 

консультантом и помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи, и этапа коррекционной работы. Более 
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подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ рассмотрены в содержательном компоненте 

программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 

3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников.  

Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия зачисляются дети со следующими 

речевыми заключениями: 

- общее недоразвитие речи – 1-2 уровень речевого развития. 

- общее недоразвитие речи – 2-3 уровень речевого развития. 

При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание, ринолалия, дизартрия) логопед обязан 

рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской поликлинике, психоневролога и 

последующим выполнением рекомендаций специалистов. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка 

со сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

 

3.1. Характеристика речевого развития детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи (ОНР). 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

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

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. 

Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными 

речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие 

таких детей можно обеспечить только при условии использования системы коррекционных 

мероприятий, предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 
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Выделение ОНР - это выделение определенного симптомокомплекса. Данная группа является сложной категорией 

нозологии. Существуют различные категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого 

развития как симптом задержки психического развития; дети с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до 

развернутой речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

Общее недоразвитие речи I уровня.  

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень 

скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), 

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

сопровождаются мимикой и большим количеством жестов. Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много 

значений (например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и лапы). За словом не закреплено 

конкретное значение. Иногда один и тот же предмет называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим 

(например, действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо искажена звуковая 

структура слов, воспроизводится как правило, односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, 

звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. 

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. Грамматический строй речи 

практически не сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной 

связи между словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и интонации, т.е. фразовая речь 

либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня. 

На втором уровне речевые возможности ребенка значительно возрастают. У детей имеется довольно большой 

словарный запас. В речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше прилагательных. Очень много в речи 

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

Много смешений, наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень много аморфных глаголов («делает», «идет», 

«стоит» и т.п.). Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные предложения. С точки зрения количества 
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слов предложения довольно объемные, но грамматически фраза оформлена  не правильно. Не все формы дифференцируются 

правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные беспредложные формы (неправильное согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции 

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

используются редко. Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения грамматического строя речи. 

Наблюдается большое количество аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; прилагательные 

употребляются крайне редко, т.к. они носят отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы словоизменения. 

Словообразование грубо нарушено. Его практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У детей со 2-ым  

уровнем речевого недоразвития синтаксически предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 уровнем 

ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается грубое искажение многосложных слов, особенно слогов 

со стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит 

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

стечения и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития ребенка. 

Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная 

связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие грамматические формы различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня. 
Этот уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более развернутой, отсутствуют грубые фонетические 

и лексико-грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно сформирована, но остаются нарушения произношения 

сложных по артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. Особенно большие нарушения наблюдаются 

во всех формах связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную тему). Есть неточности употребления 

многих слов, вербальные парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В активном словаре присутствуют 

существительные, глаголы, но мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-таки уже имеются. В активной 

речи используются преимущественно простые распространенные предложения. Возникают большие трудности при 

употреблении сложноподчиненных предложений. Наблюдается недостаточная сформированность и неточная 

дифференциация форм словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются в тех формах, которые поздно 

появляются в онтогенезе. Например, согласование существительных и прилагательных в среднем роде, употребление 

сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных предложениях. 
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Наблюдается нарушение сложных форм фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в овладении чтением и 

письмом. 

Таким образом, на третьем уровне ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной фразы. 

 

4. Целевой компонент рабочей программы 

4.1.  Планируемые результаты освоения программы. 

 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОУ, целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДОУ и задачах данной программы.  

Старший возраст (с 5 до 6 лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей по всем 

изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего 

значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе 

работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? 

какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных 

и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения 

из двух-трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза  
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

  Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет правильно произносить все звуки 

родного (русского) языка в соответствии с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи и интонацию; 

 ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний звук в слове; положение 
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заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, 

слов; самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен изменять стиль общения в зависимости от 

ситуации с взрослыми и сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. 

Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей, с нарушениями речи, включены в коррекционно-образовательный процесс и  взаимодействуют 

с учителем – логопедом. В результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован 

грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4); 

 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

4.2. Целевые ориентиры в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие 

с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 
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реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с программой ДОУ 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы 

по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 2 раза в год с внесением последующих коррективов в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. В сентябре проводится исследование состояния 
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речи и неречевых психических функций детей: логопед наблюдает за детьми во время режимных моментов, проводит 

индивидуальные занятия, заполняет речевые карты.  

Необходимым условием реализации Рабочей Программа для детей с нарушениями речи является проведение 

диагностики. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического развития ребенка: 

его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и 

общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы по 

образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на 

момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, 

которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже незначительные 

изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качественная 

характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от педагога большого 

количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития 

каждого ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность. 

Диагностика каждого ребенка с нарушениями речи является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. 
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Карта составлены с учетом разделов программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, связная речь. 
В качестве основного наглядного диагностического материала рекомендован «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой.  

Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность проводится с октября. В первые две недели января у детей 

зимние каникулы.  

Количество обследований для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-развивающей 

работы определяется образовательной организацией самостоятельно, в данной рабочей программе учителем-логопедом 

Абузовой К.Р. рекомендуются проводить две диагностики: 

 Первая - (в начале учебного года с 1 по 14 сентября) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 

каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы; 

 Вторая - (в конце учебного года с 13 по 24 мая) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года 

и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении данной рабочей 

программы, проводиться дополнительное обследование: 

Промежуточная – (в середине учебного года с 15 по 30 января) для оценки образовательных достижений и 

корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

Педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной образовательной 

организации индивидуальных коррекционно-образовательных программ. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему компоненты: 

 - Фонематическое восприятие 

 - Артикуляционная моторика 

 - Звукопроизношение  

 - Сформированность звуко-слоговой структуры 

 - Навыки языкового анализа 

 - Грамматический строй речи 

 - Навыки словообразования 

 - Понимание логико-грамматических конструкций 

 - Связная речь 
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 Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной деятельности детей в условиях 

логопедической группы, заполняются речевые карты воспитанников и применяются следующие приёмы диагностического 

мониторинга: 

 - Сбор анамнестических данных; 

 - Беседы с родителями (законными представителями); 

 - Наблюдения за детьми во время занятий, режимных моментах; в игре; 

 - Беседа с детьми; 

 - Беседа с воспитателями. 

Результаты мониторинга заносятся в диагностическую карту (речевую карту) (Приложение 1). 

 

4.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР)  
 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем логопедом разработаны «Карта развития 

ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.   

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с 

их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября.  

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Речевая карта (Приложение 1) к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет 

проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические 

альбомы. 
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  Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики.  

 Сбор анамнестических данных: Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие 

воздействия (генетические дефекты, резус-конфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, 

электромагнитных и других полей, острые и хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием 

лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления, ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; 

отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой деятельности, применение ручных 

родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или малую массу тела 

новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга, перенесенные в 

раннем возрасте заболевания).  

При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, как 

удерживал сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время 

кормления, частых и обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, 

сильный приступообразный, так называемый мозговой крик, особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать 

голову, самостоятельно сидеть, стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).  

По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с 

каким диагнозом).  

При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и 

первых фраз; отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или 

дополнения речи; отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.  

Проведение обследования: Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности 

коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень 

адекватности и устойчивости эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия: Проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания 

нескольких звучащих игрушек или детских музыкальных инструментов. Логопед показывает ребенку, например, 

колокольчик, маракасы, бубен, дудочку, называет их и показывает, как можно издавать звуки с помощью этих музыкальных 

инструментов, предлагает ребенку самому поиграть на них. Затем логопед закрывает музыкальные инструменты маленькой 

ширмой и производит за ней звуки. Ребенок узнает и называет музыкальные инструменты.  

Следующее задание позволяет выявить способность ребенка определять направление звука. Логопед предлагает 

ребенку встать лицом к стене, внимательно послушать и показывать рукой или сказать, откуда раздается звон уже знакомого 
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ему колокольчика. После этого логопед двигается по кабинету с колокольчиком в руках, а ребенок показывает или говорит, 

где звенит колокольчик.  

Завершает исследование слухового восприятия отстукивание или прохлопывание ребенком разных ритмических 

рисунков вслед за логопедом.  

Исследование зрительного восприятия: Проводится в процессе узнавания и различения ребенком цветов. 

Пятилетний ребенок подбирает блюдца к чашкам или шарфики к шапкам красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, 

синего, белого, розового и черного цветов. Для шестилетнего ребенка можно усложнить задание, добавив предметы 

фиолетового, коричневого и серого цветов.  

Следующее задание позволяет выяснить, знает ли ребенок геометрические формы. Четырехлетний ребенок выбирает 

по просьбе логопеда из контейнера с разными геометрическими формами круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб. 

Пятилетнему ребенку логопед предлагает выбрать еще и прямоугольник, а шестилетнему — многоугольник и цилиндр.  

Исследование восприятия пространственных представлений: Начинается с выявления навыков ориентировки в 

пространстве. Пятилетний ребенок должен также показать предметы, которые находятся слева и справа от него. Задача 

шестилетнего ребенка еще сложнее. Он должен показать предметы слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху.  

Далее логопед проверяет умение ребенка ориентироваться в схеме собственного тела. Пятилетний ребенок должен так 

же показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Шестилетнему ребенку предлагается показать правой рукой 

левый глаз и левой рукой — правое ухо.  

Исследование зрительного восприятия, а также мышления продолжается в процессе составления ребенком разрезных 

картинок. Пятилетнему ребенку можно предложить сложить картинки из 4 — 6 частей с разными видами разрезов. Опора на 

целое изображение обязательна. Задание так же усложняется постепенно по мере выполнения ребенком.  

Далее логопед предлагает ребенку сложить из палочек несколько фигур, ориентируясь на образец. Пятилетний — 

«домик» и «елочку» из шести палочек, «лесенку» из семи палочек, а шестилетний — «елочку» и «дерево» из шести палочек, 

«лодочку» и «лесенку» — из семи палочек.  

Исследование состояния органов артикуляции: Логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, 

толстые; частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, 

крупные, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый 

передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, 

плоское, укороченное, расщелина сквозная односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, 

субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, 
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носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, 

«географический», гипертрофия корня языка), подъязычной связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями 

подъязычной области).  

Исследование состояния общей моторики: Пятилетнему ребенку логопед, кроме перечисленных упражнений, 

предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, попрыгать на левой ноге и на правой ноге. 

Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть 

с нее. После этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление 

моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики: Исследуя кинестетическую основу движений пятилетнего ребенка, 

логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем 

на обеих руках. Для проверки кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и выполнить 

пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с карандашом (умение рисовать 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, 

логопед предлагает ребенку расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед предлагает ему вытянуть 

указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на 

средний и наоборот сначала на одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 

предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь — кулак — ребро» сначала 

правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу 

прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку 

предлагается показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает шнурки, выполняет 

ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  

После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения (нормальный, 

медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры: Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду 

закрыть правый глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, прищуривает глаза, нахмуривает брови, 
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поднимает брови. Надувает правую щеку, левую щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие 

или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), 

мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики: Пятилетний ребенок по подражанию логопеду открывает и 

закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», 

чередуя их; выполняет упражнения «качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью вправо-влево, поднять верхнюю 

губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), 

точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения 

(нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном положении, 

способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи: Для детей всех возрастных групп начинается с проверки понимания имен 

существительных. Для исследования используются листы с изображенными на них предметами по следующим лексическим 

темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 предметов по одной из 

лексических тем. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, 

огурец, помидор, стул, стол, кровать, спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и 

кошку, собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, кузов и кабину грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Пятилетний ребенок демонстрирует понимание 

обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и 

«Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», так же назвав «одним 

словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает, кто 

летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, пятилетний ребенок показывает по просьбе логопеда сначала круглое 

печенье, потом квадратное, затем треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 
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ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; молодой и старый человек; веселый и 

грустный мальчик; высокий и низкий дом.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. Пятилетний должен последовательно 

показать, где глаз, глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, пень, пни, 

гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. Пятилетний ребенок должен 

показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, ходит по креслу, сидит под креслом. 

Шестилетнему ребенку предлагается показать еще и, где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает 

со шкафа, качается (на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, пятилетний ребенок должен последовательно показать по 

просьбе логопеда носок, носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, рукавичку, 

одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного числа, логопед предлагает 

пятилетний ребенок последовательно показывает на картинках, где: птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

Шестилетний ребенок показывает, где: мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, девочки едят. Проверяя, как 

пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, которая вылетает из клетки; птицу, которая 

влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который 

перебегает дорогу; мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком отдельных предложений и содержания 

знакомой сказки. Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на которой собака бежит за 

мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и 

заданий по сказке «Колобок»: «Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. Кого 

встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел колобка? Покажи». Шестилетний 

ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, которая сидит на распустившемся цветке; потом — 

бабочку, которая сидит на еще не распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий 

по сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. Кто потом поселился в 

теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического восприятия. Логопед сначала 

проверяет способность ребенка различать оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в 
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произношении. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие пары: мышка — мишка, почка — бочка, 

катушка — кадушка, корка — горка, речка — редька, цвет — свет, челка — щелка, рейка — лейка. Шестилетний ребенок по 

просьбе логопеда показывает такие пары: мышка — мошка, пашня — башня, сова — софа, крот — грот, лук — люк, марка 

— майка, ель — гель, плач — плащ.  

Исследование экспрессивной речи: Начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем 

проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько 

игрушек, предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить известные ему овощи, 

фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе логопеда названия ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых предметов. Пятилетний 

ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. 

Шестилетний ребенок должен узнать и назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, 

фары, мотор. Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; 

шестилетний — ягод, насекомых, животных, транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать 

слова-антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг — враг, горе — радость, легкий — тяжелый, давать 

— брать, добро — зло, горячий — холодный, длинный — короткий, поднимать —опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает пятилетнему ребенку перечисляет, что делают животные 

на картинках (Птицы летают. Змея ползает. И т. п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос 

разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает ребенку образец, а далее задает 

вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие 

трудовые действия совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т. п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть таблицу, с нарисованными на ней 

разноцветными кружками. Пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — фиолетовый, 

розовый, коричневый. Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. Логопед 

помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На какую фигуру похож платок? Если платок 

похож на квадрат, какой он формы?» и т. п. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно образовать следующие словосочетания: 

руль круглый, окно квадратное, флажок треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического строя речи. Начинается 

исследование с проверки способности ребенка образовывать форму множественного числа имен существительных. Логопед 
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предлагает ребенку назвать пары картинок. Пятилетнему ребенку предлагаются следующие пары: глаз — глаза, рот — рты, 

река — реки, ухо — уши, кольцо — кольца. Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев — львы, лист — листья, 

стул — стулья, воробей — воробьи, дерево — деревья, пень — пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных в косвенных падежах. 

Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: «Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний 

ребенок отвечает на это же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка способности ребенка 

согласовывать имена прилагательные с именами существительными единственного числа. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок образует словосочетания: 

фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности использования ребенком простых 

предлогов. Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по картинкам на следующие вопросы: «Где сидит 

снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет 

машина? (По дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где летает бабочка? 

(Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами существительными, логопед предлагает 

ему сосчитать на картинках предметы и ответить на вопрос: «Сколько?» Пятилетний ребенок образует словосочетания: «Два 

мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок образует словосочетания: «Два пня, пять 

пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования логопед проверяет, предложив ему 

назвать по картинкам большой и маленький предметы. При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если 

ребенок не сразу понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой 

мяч, а маленький мячик». Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор — заборчик, носок — носочек, лента — 

ленточка, окно — окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие пары: «Палец — пальчик, изба — 

избушка, крыльцо — крылечко, кресло — креслице». Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание 

можно предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: « У лосихи — лосенок. А у кошки кто? И т. п.» 

Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, начатую логопедом: «У кошки — 

котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи — слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, 
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продолжая фразы, начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — барсучонок. У 

собаки — щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать относительные прилагательные по 

образцу, данному логопедом: «Стол из дерева деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из 

кирпича какая? Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега какая? Лопатка из 

металла какая?»  

Далее логопед предлагает ему образовать притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как 

сказать про сумку мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?» Далее ребенок 

образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из 

дома, отходит от дома, переходит улицу, обходит лужу, входит в дом). Завершает исследование грамматического строя речи 

проверка умения ребенка образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: «Девочка 

строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик покрасил самолет».  

Исследование состояния связной речи: Логопед предлагает пятилетнего ребенка к пересказу рассказа «Рыбалка». 

Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда 

пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план 

пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда 

пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-четырех картинок. Логопед 

предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, 

чтобы получился рассказ.  

Исследование фонетической стороны речи: Начинается с проверки возможности ребенка повторять с опорой на 

наглядность (предметные картинки) слова различной звукослоговой структуры. Пятилетний ребенок произносит слова: 

самолет, скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает ребенку повторить 

несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к 

прыжку. Шестилетнему ребенку следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, 

экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить следующие предложения: 

«Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с повторения ребенком 

последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед проверяет состояние произношения звуков всех групп 
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в словах и предложениях. Это исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть картинки 

и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное, 

диафрагмальное, брюшное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого 

выдоха, силу голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный, 

ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), 

способность употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).  

Исследование навыков фонематического восприятия: Логопед проверяет способность ребенка отраженно 

повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Пятилетнему ребенку логопед предлагает повторить цепочки слогов: 

ба-па-ба, па-ба-па, да-та-да, та-да-та, гака-га, ка-га-ка, за-са-за, са-за-са, та-тя-та, тя-та-тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са-ша-са, ша-са-ша, жа-ша-жа, ша-жа-ша, са-ца-са, цаса-ца, ча-тя-ча, тя-ча-тя, ла-ля-

ла, ля-ла-ля.  

Исследование навыков фонематического анализа и синтеза: Логопед предлагает пятилетнему ребенку выделить 

начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед 

акцентированно произносит начальный ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда 

выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом случае логопед акцентирует 

внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, 

банка, пол, тапки, дом, нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с 

психолого-логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого 

развития); тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития); тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития. Затем отражается специфика речевого нарушения в соответствии с 

этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия, заикание и др.), указываются синдромы, выявленные 

невропатологом. И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты.  
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II. Содержательный раздел. 

 

1. Содержание и организация образовательной коррекционно-логопедической деятельности. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации образовательного 

процесса в детском саду. Основной задачей дошкольного учреждения является подготовка ребенка к школе, в том числе к 

усвоению письменной речи. Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств 

воспитания звуковой культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. 

Исходной методологической основой содержания коррекционной работы в условиях логопедического пункта являются 

положения, разработанные в отечественной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и другими.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной программы ДОУ «От рождения до 

школы» и их интеграции в образовательном учреждении. 

 При  обследовании речевого развития в нашем МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 19»  были выявлены 

дети с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как общее недоразвитие речи (ОНР).  

Общее недоразвитие речи 1, 2 уровня  обусловленными алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, заиканием, а также с 3 

уровнем ОНР, обусловленным дизартрией, ринолалией, заиканием (невротическим или неврозоподобным 

заиканием),представляет собой нарушение, охватывающее связную речь, фонетико-фонематическую,  и лексико-

грамматическую системы языка.  

 Все эти дети были направлены на районное ПМПК и зачислены в логопедическую группу. 

В соответствии со спецификой группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  
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Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и развитию речи детей с нарушениями речи в 

условиях логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие» являются:  

 Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие фонематического восприятия и слуха) – 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

 Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит общение;  

 Формирование грамматического строя речи:  

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

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

- словообразование;  

 Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической (разговорной);  

 Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

 Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОУ.  

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей обеспечивает вариативность и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

      При отборе программного материала  учитывается структура дефекта детей с ТНР. Так как дети с ТНР не могут 

полноценно овладеть учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой, поэтому целесообразно делить детей 

на 2 подгруппы с учётом  уровня речевого развития. 

 Длительность подгрупповой непосредственно образовательной деятельности в старшей дошкольной группе – 25-30 мин.   

Количество подгрупповой непосредственно образовательной деятельности: 2 раза в неделю.  

 В сентябре проводится исследование состояния речи и неречевых психических функций детей: логопед наблюдает за 

детьми во время режимных моментов, проводит индивидуальные занятия, заполняет речевые карты.  
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В качестве основного наглядного диагностического материала рекомендован «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой, 

мониторинг проводится вводный с 1 по 14 сентября, и по результатам работы с 13 по 24 мая.  Подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность проводится с конца сентября. В первые две недели января у детей зимние каникулы. 

Логопедом проводятся индивидуальные занятия с детьми, организуется совместная деятельность, проводятся игры и 

упражнения на мелкую моторику. В первые 2 недели мая у детей весенние каникулы.  

Объем программы::  на  изучение  звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка, навыков связной речи  в 

средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи   отводится  68 часов  

непосредственно образовательной деятельности в  год. 

 

Учебный план непосредственно коррекционной деятельности учителя-логопеда 

в старшей группе  компенсирующей направленности для детей с ТНР  
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2. Годовой план работы учителя-логопеда. 

№ Содержание работы Срок выполнения Выход 

1.  

Установочный педагогический совет 

 

Смотр готовности МАДОУ к новому учебному году 
август 

Составление плана методической работы с 

педагогами 

Подготовка логопедического кабинета, 

систематизация имеющегося материала 

2.  
Подготовка и проведение логопедического 

обследование детей 
1 – 14 сентября 

Заполнение журнала обследования речевого 

развития воспитанников 

3.  
Комплектование группы детей для занятий на 

логопункте 
сентябрь 

Утверждение списка детей зачисленных на 

логопункт 

4.  Заполнение речевых карт сентябрь Перспективный план индивидуальной работы  

5.  

Подготовка и проведение промежуточного 

логопедического обследование детей 
Январь, 

13-24 мая 

Заполнение журнала обследования речевого 

развития воспитанников, диаграмм, 

протоколов 

6.  
Родительское собрание  октябрь 

май 

Протокол  

7.  
Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми, 

посещающими логопункт 
ежедневно 

Ведение табеля учета посещаемости 

8.  Ведение документации ежедневно В соответствии с положением 

9.  
Консультативная работа с родителями еженедельно, каждую 

пятницу 

Выпуск информационных листов 

10.  

Методическая работа с педагогами В соответствии с 

годовым планом ДОУ, 

еженедельно каждую 

пятницу 

Ведение тетради взаимодействия с 

педагогами ДОУ 

11.  Участие в заседаниях городского МО логопедов По плану МО Подготовка сообщений 

12.  Отчёт о работе за год май Заполнение формы отчёта 

 



35 

 

3.1. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников. 

 

Важной и неотъемлемой частью работы по устранению речевых нарушений у детей является тесное взаимодействие 

логопеда и родителей. Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции речи, недооценка ими раннего 

выявления речевых дефектов и своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении речи 

детей, говорят о необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. В своей работе уделяю большое внимание 

сотрудничеству с родителями. Помощь родителей обязательна и очень важна. Потому что, во-первых, родительское мнение 

наиболее авторитетно для ребенка, и, во-вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе живого, непосредственного общения со своим ребенком. Поэтому важно сознательное участие в этом 

процессе родителей. 

Исходя из этого, я поставила цель совместной работы с родителями: 

• формирование активной позиции родителей; 

• привлечение их внимания к процессу коррекционно-воспитательной работы с детьми с речевыми нарушениями; 

• определение и разработка вариативных форм и методов работы с родителями; технологии эффективного 

взаимодействия логопеда и родителей, способствующую повышению качества коррекционно-логопедической работы. 

Задачи, которые я ставлю, работая с родителями в течение учебного года: 

• систематизировать содержание, формы и методы работы с родителями; 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и 

эмоциональной взаимоподдержки. 

Условиями в работе с родителями являются: консультации, индивидуальные беседы, анкетирование, круглые столы. 

Родительские собрания: сентябрь – ознакомление с итогами логопедического обследования, с перспективными планами 

подгрупповой и индивидуальной работы; январь – рекомендации по речевому поведению в семье, необходимостью 

систематического контроля за произношением вызванных звуков и аграмматизмами в речи, знакомство с положительным 

семейным опытом участия родителей в коррекционном процессе, -выяснение логопедических затруднений родителей; май – 

подведение готовых итогов, рекомендации на лето. 

Индивидуальные и подгрупповые консультации: 

 - рекомендации по выполнению артикуляционных и дыхательных упражнений,  

- рекомендации по выполнению грамматических заданий, 

- исправлению нарушений слоговой структуры слова;  



36 

 

-преодолению психологических проблем ребёнка,  

- обучение работы с логопедической тетрадью дома; 

 -ознакомление родителей с приёмами звуко-слогового анализа и синтеза;  

- ознакомление с этапами обучения грамоте детей;  

- ознакомление с формированием мотивации к исправлению речи. 

Пропаганда логопедических знаний среди родителей:  

- ширмы, папки-передвижки,  

 -логопедическая библиотека,  

- детская логопедическая тетрадь (ознакомление с текущей работой логопеда и приёмами коррекции, постепенное 

воспитание школьных качеств…); 

Дни открытых дверей (для родителей вновь поступающих детей) 

-ознакомление с системой преодоления речевых нарушений в детском  саду на стендах и в индивидуальных беседах,  

 - консультирование по интересующим родителей вопросам. 

Только совместными усилиями родителей и педагогов ДОУ кропотливая работа по преодолению речевых проблем у 

дошкольников станет успешно, результативной, и наши дети получат отличный старт в школьную жизнь! 

 

3.2. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и узкими специалистами 

 

В основе слаженной работы учителя-логопеда и воспитателей лежат следующие принципы: 

 Принцип комплексного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса.  

 Принцип единства диагностики и непосредственного коррекционно-педагогического процесса. 

 Принцип сотрудничества между учителем-логопедом, воспитателями и детьми. 

 Принцип учёта интересов всех участников коррекционно-педагогического процесса.  

 Принцип дифференцированного подхода к логопатам в процессе воспитания у них правильной речи. 

 Для удобства работы были разработаны:  

 Тетради взаимосвязи с воспитателем группы, для организации коррекционно-развивающей работы во второй половине 

дня.  

 Звуковой стенд, в котором отображают этапы работы над звуками речи у каждого ребенка.  

Учитель-логопед и воспитатели предъявляют единые требования к ребенку с речевыми отклонениями: 
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 учитывается структура нарушения; 

 осуществляется индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности;  

 закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные во время проведения непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 Коррекционно-педагогическая работа включает в себя: 

 формирование фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза;  

 преодоление нарушений слоговой структуры слова; 

 обогащение словарного запаса;  

 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

 формирование грамматического строя речи и связной речи;  

 обучение грамоте.  

Совершенно очевидно, что реализовать поставленные задачи можно только, четко скоординировав работу учителя-

логопеда и воспитателей, положительные результаты достигаются тесным сотрудничеством. Преемственность в работе 

учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей направленности для детей начинается с начала учебного года. 

Взаимодействие между специалистами ДОУ осуществляется в таких формах работы, как консультации, совместные беседы 

по подведению итогов коррекционно-развивающей работы и определению перспектив дальнейшей деятельности. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.  

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 

1. Создание условий для проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

     благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических   процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состоя  состояния их знаний и навыков по программе, 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы. 
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4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление  психолого-педагогической характеристики 

группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи. 

 5.Воспитание общего и речевого поведения детей,     

включая работу по развитию слухового    внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    вербальной памяти.  6. Расширение кругозора детей. 

7.Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

 

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   раширение 

пассивного словарного запаса, его  активизация по 

лексико-тематическим циклам 

 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям.  

 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, 

форме, величине и цвете предметов (сенсорное 

воспитание).  

 9.Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики у 

детей. 

 

 10.Развитие фонематического восприятия детей. 10.Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и    рекомендаций 

логопеда. 

 11. Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложений. 

   11.Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях. 

 12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

  12.Развитие  памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида. 

13. Совершенствование навыков словоизменения и 

словообразования. 

 

 13.Закрепление навыков словообразования в  различных   

играх и упражнениях.   
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III. Организационный раздел. 

 

1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды логопедического кабинета. 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной среде: обеспечение 

максимальной реализации образовательного потенциала пространства, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных условий для коррекционного обучения 

дошкольников с речевыми нарушениями. Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

построена в соответствии требований ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная для дошкольников. 

1. Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета в соответствии с 

особенностями каждого этапа работы по развитию и коррекции речи. 

2. Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и логопеда. 

3. Обеспечивает реализацию программы коррекционного обучения, учитывая возрастные особенности детей. 

4. Содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды cоответствует содержанию Рабочей программы и возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими) в соответствии со 

спецификой организации коррекционно-образовательного процесса в условиях логопедического пункта. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивает: 

 речевую активность воспитанников; 

 игровую, познавательную, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

 моторики; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

 окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от этапа коррекционно-развивающей работы, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает наличие в кабинете мебели (стулья, столы). Также наличие 

полифункциональных пособий, игр, упражнений, обеспечивающих одновременное решение различных задач 

коррекционного процесса на одном игровом или речевом материале. 

Вариативность среды  предполагает наличие в кабинете различных пространств и разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих: 

 свободный выбор детей на определенных этапах коррекционного занятия; 

периодическую сменяемость коррекционно-развивающего материала, появление новых игр, упражнений, предметов, 

стимулирующих речевую, познавательную активность детей в зависимости и этапа и содержания коррекционной работы. 

Доступность среды  предполагает:  

 зону свободного доступа детей к определенным играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

 обеспечивающим основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее компонентов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

По целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет можно разделить на несколько основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения представлена шкафами и содержит следующие 

разделы: 

Материалы по обследованию речи детей; 

Методическая литература по коррекции речи детей; 

Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, пластиковых контейнерах, папках и 

конвертах); 

Рабочее пространство учителя-логопеда с документацией. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена на стенде возле кабинета логопеда; 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются зеркало и детские столы, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных артикуляционных упражнений, звуковых профилей и 

т.п.). 



44 

 

4. Зона свободного выбора игр и упражнений представлена открытыми полками, на которых располагаются 

дидактические игры и упражнения для развития фонематического слуха, мелкой моторики, автоматизации звуков и 

коррекции лексико-грамматической стороны речи. 

Перечень материально-технического, программно-методического обеспечения коррекционно-развивающей работы, 

дидактических игр и пособий представлен в Паспорте логопедического кабинета. 

 

2. Формы, методы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с режимом работы ДОУ по 

согласованию с заведующим, старшим воспитателем, педагогами и родителями. Программа составлена с учетом основных 

форм организации коррекционных занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из 

основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения. 

Индивидуальные: 

Основной формой организации работы с детьми, имеющими нарушение речи, на логопедическом пункте являются 

индивидуальные и микрогрупповые занятия. 

Основная цель – подбор комплексных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи. 

Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его внимание к контролю за 

качеством звучащей речи логопеда и ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей. Также 

индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного 

слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 

артикуляционного аппарата и т.д 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 Развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

 Развитие просодической стороны речи; 

 Формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов: 
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 Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков; 

 Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 

Индивидуальные занятия являются преобладающей формой коррекционной работы. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

коррекции в речевых картах ребенка: 

 описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, 

артикуляционных упражнений. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой 

стороне речи. 

Подгрупповые: 

Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных речевых нарушений у детей с ОНР 1-2, 2-3 

уровня. Организуются они для одного возраста с данными нарушениями речевого развития. 

Задачи и содержание подгрупповых занятий: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно 

 произносимых звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи. 

 Формирование грамматических и синтаксических сторон речи. 

 Развитие диалогической и монологической речи. 

Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам диагностики с учетом речевого диагноза. Предельная 

наполняемость подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения развития устной речи, возраста 

обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей. 

Содержание подгрупповых занятий отражается в календарно-тематическом планировании. При комплектовании групп 

для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 

ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму 

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

реализация  здоровья сбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе. На коррекционно-
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развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, создаются условия для повышения работоспособности 

детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в 

организованной взрослым деятельности. 

Для проведения подгрупповых занятий формируются подгруппы детей. Примерная предельная наполняемость подгруппы 

детей устанавливается в зависимости от характера нарушений развития устной речи, возраста воспитанников и составляет от 

2-х до 8-и детей. При этом учитывается вместимость кабинета учителя-логопеда.  

Для проведения микрогрупповых занятий формируются микрогруппы детей. Наполняемость микрогруппы детей 

устанавливается в зависимости от вида нарушения звуко-произносительной стороны речи и этапа коррекции и составляет от 

2-х до 3-х  детей. 

Согласно СанПиН между подгрупповыми занятиями обязательны перерывы в 10 минут. Согласно ПрАООП для детей с 

ТНР между индивидуальными / микрогрупповыми занятиями  допускаются перерывы в 5 минут. 

Продолжительность занятий определяется СанПиН и ПрАООП для детей с ТНР: 

 для детей пятого года жизни (среднего дошкольного возраста): индивидуальных / микрогрупповых – 10-15 минут, 

подгрупповых  – 15-20 минут; 

 для детей шестого года жизни (младшего дошкольного возраста): индивидуальных / микрогрупповых – 15-20  минут, 

подгрупповых – 25-30 минут.  

В зависимости от особых потребностей, определяющих  работоспособность ребенка, время индивидуального / 

микрогруппового занятия может быть сокращено. 

Периодичность проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых занятий определяется учителем-

логопедом самостоятельно в зависимости от тяжести речевых нарушений и особых образовательных потребностей 

воспитанников и составляет от 1 до 4-х занятий в неделю, ориентируясь на следующие требования: 

 занятия с детьми, имеющими ОНР (общее недоразвитие речи) 1, 2, 3 уровня различной клинической обусловленности 

не менее 3 раз в неделю 

 Индивидуальные / микрогрупповые занятия в логопедической группе проводятся с учетом режима работы Учреждения 

во время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. При этом расписание индивидуальных занятий каждого ребенка, должно постоянно 

варьироваться, чтобы исключить регулярное неучастие воспитанника в одном и том же виде деятельности. Подгрупповые 

формы коррекционной работы рекомендуется организовывать во время коммуникативной деятельности тех групп 

общеразвивающей направленности, которые посещают дети, зачисленные в логопедическую группу. Периодичность 
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проведения индивидуальных / микрогрупповых и подгрупповых занятий отражается в циклограмме (расписании занятий) 

учителя-логопеда.  

Сроки коррекционной работы зависят от степени выраженности речевых недостатков ребенка, индивидуально-

личностных особенностей и могут варьироваться от 6 месяцев до 1 – 2, при особо тяжелых формах – до 3  лет.  

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется поставленными 

задачами рабочей программы. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающей 

направленности, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения фронтальной деятельности 

учителя – логопеда. Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, которая проводится 2 

- 3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

Программа составлена с учетом интеграции основных образовательных направлений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются: 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи 

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказы по 

игрушками, картинам); 

Словесные направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др. 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр.  

К практическим методам можно отнести: 

 дидактические игры и упражнения; 
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 игры-драматизации и инсценировки; 

 хороводные игры и элементы логоритмики; 

 метод моделирования; 

метод проектов. 

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционное – 

развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У 

ребенка, владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные 

модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются: 

 общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и взрослыми); 

 культурная языковая среда (дома и в ДОУ); 

 развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по "Речевое развитие" в группе; 

 чтение художественной литературы в ДОУ и дома; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 НОД по другим разделам ООП ДОУ. 
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3. Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. 

  Оснащение логопедического кабинета: 

№ Наименование Количество 

1 Рабочий стол логопеда с функциональным модулем 1 

2 Стул большой 1 

3 Стулья маленькие разноцветные 11 

4 Стол ученический прямоугольный 1 

5 Стол ученический полукруглый 2 

6 Зеркало 1 

7 Шкаф для пособий 2 

8 Телевизор 1 

8 Полка для игр 1 

10 Одноразовые деревянные шпатели 30 

11 Вата 1 

12 Дезинфицирующие салфетки 1 

13 Бумажные салфетки 1 

14 Дидактический материал 5 
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4.  Особенности предметно-развивающей пространственной среды логопедического кабинета в условиях 

логопедической группы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-

логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом кабинете создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, 

а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Логопедический кабинет имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон.  

Зона методического, дидактического и игрового сопровождения:  

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:  

 Материалы по обследованию речи детей;  

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;  

 Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и конвертах). 
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Информационная зона для педагогов и родителей: 

Она расположена на планшетах (стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит 

популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа.  

Зона подгрупповых занятий.  

Эта зона оборудована ИКТ, детскими столам.  

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы является наличие основной документации: 

1. Копии протоколов территориальной ПМПК, на основании которых дети поступают в логопедическую группу; 

2. Речевая карта на каждого ребёнка, зачисленного в логопедическую группу; индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого воспитанника;  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда (куда входят годовой, 

перспективный, календарный  планы);  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда (планирование индивидуальной работы);  

5. Индивидуальные тетради у каждого ребёнка; 

6. Отчёт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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5. Учебно-методическое обеспечение. 

Исходя из целей и задач Рабочей программы учителя-логопеда Абузовой Кристины Рафиковны, были составлены 

следующие документы, регламентирующие работу в условиях логопедической группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи: 

 ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год, в который входят планы работы с 

педагогами ДОУ, с родителями, с детьми, план по самообразованию; 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ непосредственной образовательной деятельности учителя-

логопеда в старшей  логопедической группе ДОУ (ОНР 1, 2, 3 уровень) на 2021-2022 учебный год; 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по формированию коррекционной деятельности для детей старшей 

логопедической группы (ОНР 1, 2, 3 уровень) на фронтальных занятия  (лексико-грамматические средства языка, элементы 

связной речи); 

 ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ индивидуальных занятий в условиях логопедической группы (ОНР 1, 2, 3 

уровень)  на 2021-2022 учебный год; 

Основой комплексно-тематического (перспективного) и календарного планирования коррекционной работы в старшей 

и подготовительной подгруппах группы общеразвивающей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала, многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно, как для 

восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как 

общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы.  Языковые средства отбираются с 

учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей. При этом 

принимаются во внимание зоны актуального и ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает его интеллектуальное 

развитие. 
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6. Научно-методическая и учебно-методическая литература. 

Библиотека кабинета представлена личными фондами учителей логопедов. 

Материалы для обследования речи и неречевых процессов. 

1. Альбом для обследования импрессивной и экспрессивной речи. О.Б. Иншакова 

2. Материал для обследования связной речи 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова 

4. Речевая карта 

5. Методические пособия для диагностики 

Материалы для коррекции звукопроизношения. 

1.  Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика. – СПб, 2004 

2. Пособия для развития физиологического и речевого дыхания: 

 Трубочки-свистки 

 «Снежинки», «Рыбки» 

 Шарики из пенопласта  

 Папка с дидактическими играми для развития речевого дыхания 

3. Печатные пособия для автоматизации и дифференциации звуков в стихах, в текстах. 

4. Демонстрационный материал (предметные картинки) на все звуки. 

5. Загадки, чистоговорки и скороговорки на автоматизацию звуков. 

6. Деревянные одноразовые шпатели 

7. Дезинфицирующие салфетки, бумажные полотенца и салфетки 

8. Вата 

Материал для формирования навыков звукового анализа и для обучения грамоте. 

1. Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – СПб., 2000 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей. – М., 1987 

3. Жукова О.С. Энциклопедия развития и обучения дошкольника. – СПб., 2005 

4. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. Уникальная методика развития речи дошкольника. – СПб., 2002 

5. Крылова Н.А. Логопедический букварь. – М.,2011 



54 

 

6. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН. Программные и 

методические рекомендации для дошкольно-образовательного учреждения компенсированного вида (старшая группа). – 

М., 2003 

7. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. – СПб., 1996 

8. Ершова Е.Ю. Говорим правильно. Игры и задания для развития речи у дошкольников. – М., СПб., 2011 

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. – М., 2010 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. – М., 2010 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. – 

М., 2009 

12.  Крупенчук О.И. Научите меня читать! Методика поэтапного обучения чтению. – СПб., 2010 

13. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение грамоте (для детей 4-6 лет) – Екатеринбург, 2012 

14. Бортникова ЕФ. Читаем по слогам (для детей  4-5 лет). – Екатеринбург, 2012 

15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятмий в подготовительной к школе группе детского сада для 

детей с ОНР. Февраль – май. – СПб., 2012 

16. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. – М., 2010 

17. Крылова Н.Л. Писарева И.Б. Ефремова Л.Г. Формирование произношения у детей с тяжелыми нарушениями речи. – М., 

1993 

18. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом. – М., 2013 

19. Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и грамотного письма. Для детей 5-6 лет. Часть 2. Тетрадь. – Екатеринбург, 

2012 

20. Серия "Говорим правильно". Рабочая тетрадь "Играем в слова" 

21. Нищева Н.В. Тетрадь 1,2,3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. – СПб., 2012 

Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического восприятия. 

1. Морозова Е.В. Занимательная фонетика. В мире звуков и букв.-М., 2009 

2. Логопедические тетради на звуки: [Л], [С], [Р;Р'], [Ч;Щ], [З;З'], [Ц], [Ш;Ж] 

3. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р], [Р']. - Ярославль, 2003 

4.Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки Р, З, Ц, 

Ч, Щ. Для детей 4-6 лет. - СПб., 2003 

5.Куликовская Т.А. Язычок Л-Л-Лычит. Постановка и коррекция звука Л. -М., 2009 



55 

 

6. Козловская О.Б. Учим звуки [Л]-[Ш], [Л]-[Ж], [Л]-[В]:Задания на автоматизацию  произношения звуков. -М., 2010 

7. Куликовская Т.А. Язычок Ш-Ш-Шипит. Постановка звуков Ш, Ж, Ч, Щ. - М., 2009 

8. Куликовская Т.А. Язычок С-С-Свистит. Постановка звуков С, З, Ц. -М., 2009 

9. Максаков А.И., Валявко С.М. Р-Р-Рычащие скороговорки. -М., 2005 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. - М., 2006 

17. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Непарные твердые согласные [Ш], [Ж], [Ц] (для детей 6-9 лет). - Екатеринбург, 2013 

18. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Свистящие  и шипящие, [Л] и  [Р]. (для детей 6-9 лет). -Екатеринбург, 2013 

19. Буйко В.И., Сыропятова Г.А. Звонкие и глухие согласные (для детей 6-9 лет).- Екатеринбург, 2010 

         20. Буйко В.И.,  Сыропятова Г.А.  Твердые и мягкие согласные (для детей 6-9лет). - Екатеринбург, 2010 

21. Буйко Сыропятова Непарные мягкие согласные [Ч], [Щ], [Й] (для детей 6-9 лет  ) - Екатеринбург, 2013 

22. Рабочие тетради: 

 «Прописи» 5+    

 «Прописи» 6+    

 «Грамматика» 5+    

 «Грамматика» 6+     

23. Дид. тетради: 

 Крупенчук О.И. «Готовим руку к письму» 5-6 лет (Т.А.) 

 Бадулина О.И. «Готовимся к школе» (Т.А.) 

Материал для работы над словарем и словообразованием. 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для работы детей лет5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 -М., 2010 

2. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Рассказы о временах года. Лето. Осень. (для детей 5-7  лет): тетрадь. -Екатеринбург, 2012 

3.Ткаченко Т.А. Обогащает словарный запас: тетрадь. - Екатеринбург, 2012 

4. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы. -М., 2009 

5. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты питания. - М., 2008 

6. Подрезова Т.И.  Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные и птицы. - М., 2009 

7. Лалаева Р.И., Серебрякова  Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с ОНР. - СПб., 

2001  

8. Крылова Н.А. Логопедический букварь. - М. 
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9. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 лет. -СПб., 

2003 

10. Семеренко В.Н., Семеренко И.Г. Программа развития и обучения дошкольников. Скороговорки, считалки, приметы, 

дразнилки. -СПб., 2001  

11. Брежнева Е.А., Брежнев Н.В. Хочу все знать: Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста с методических рекомендациями: Пособие для логопеда. -М., 2003 

12. Сахарова И.И. Чистоговорки в картинках. - М., 2008 

13. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб., 2012 

14. Набор муляжей овощей и фруктов. 

15. Дидактические игры. 

Материалы для работы над грамматическим строем речи. 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий в 3-х частях. -М., 2010 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий в 3-х частях. - М., 2010 

3.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. -

М., 2009 

4. Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 1. Обучение грамоте (для детей 4-6 лет). - Екатеринбург, 2012 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группы детского сада 

для детей с ОНР. Февраль-май. - СПб., 2012 

6.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. - М., 2010 

7. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольников. Трудные звуки. Грамматика в картинках. Звуки [Р]; 

[З-Ц]; [Ч-Щ]. Для детей 4-6 лет. - СПб., 2003 

8. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 - М., 2010 

9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя речи у дошкольников с ОНР. - СПб., 

2001 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР. - М., 2007 

Материалы для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-ритмической стороной речи. 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М., 2002 

2. Темникова В. Э.Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с детьми 5-6 лет с речевыми  

нарушениями. - М.,2010 
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Материалы для развития общей моторики и графо-моторных навыков. 

1.Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях 

2. Косинова Е.М. Гимнастика для пальчиков. - М., 2002 

3. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с нарушениями речи. – М., 2001 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тренируем руку. 350 узоров, 400 узоров, 500 узоров, 1000 узоров – М.,2010 

5. Узорова О.В., Нефедова Е.А. пальчиковая гимнастика. – М., 2002 

6. Графические диктанты для девочек. – М., 2010 

7. Графические диктанты для мальчиков – М., 2010 

8. Графические диктанты. Буквы и цифры. – М., 2010 

9. Шарикова Е., Маврина Л., Костина В. Пальчиковые игры. – М., 2010 

10. Яковлева С.В. Узнаю буквы 1 – М., 2010 

11. Косинова Е.М. Пишем вместе с логопедом – М., 2013 

12. Массажный набор Су Джок  

13. Мозаика, шнуровка, пазлы, трафареты 

14. Мячи 

Материалы для работы над фразовой и связной речью. 

1. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе. – М., 

2010 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда. – М., 2011 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М., 2011 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых занятий логопеда. – М., 2012 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий логопеда. – М., 2012 

6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1,2,3,4 – М., 2010 

7. Комплект развивающих карточек «Волшебные существа» и «Сказочные герои» 

8. Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Серии сюжетных картин. 5-8 лет. 

9. Нищева Н.В. Глагольный словарь дошкольника. Картотека сюжетных картинок. – Спб., 2012 

10.Митропольская О.Н. Правильно называем предлоги. – М., 2011 

11.Картинки для составления рассказов  

12.Картинки для составления диалогов 
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7. Литература для детей 

1. Жукова Н.С.. Букварь. – М., 2015; 

2. Крылова Н.А. Логопедический букварь – М., 2017; 

3. Сутеев В.Г. Сказки. – М.,2001 – 190с.; 

4. Гурина И.В. Новогодний праздник – М. 2007; 

5. Смирнова В.А. Большая книга головоломок – М.2006; 

6. Чуковский К.И. Айболит, Мойдодыр и другие – М. 2004; 

7. Барто А. Стихи детям – М.2003; 

8. Драгунский В. Денискины рассказы – М.2002; 

9. Толстой Л.Н. рассказы для детей. – М. 2001. 

 

8. Литература для родителей 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощи логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб, 2015 

2. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб., 2015 

3. Тихонова Е.С. Папа, мама, поиграем! Дидактические задания для решения логопедических и психологических 

проблем. – М. 2015 

4. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал для автоматизации звуков у детей: 

пособие для педагогов и родителей. – М., 2016 

5. Лаптева Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи. 1000 русских скороговорок для развития речи – М., 2016 

 

9. Регламент коррекционной логопедической образовательной деятельности и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда (Приложение 2) построена из учета 20 часов рабочего времени в 

неделю, непосредственно на работу с детьми, методическую и организационную работу. 
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Использованная Литература 

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного 

учреждения: Сб. методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – М., 1990. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е 

изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

4. ПРОГРАММЫ. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

5.  Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет;  Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО; автор Нищева Н.В., 2014г 

6. Организация логопедической работ в дошкольном образовательном учреждении/Под ред.Степановой О.А. 

 — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 112 с. (Серия «Библиотека руководителя ДОУ») . 
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Приложение №1.        
Карта логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи» (далее – карта) 

предназначены для учителей-логопедов муниципальных дошкольных образовательных учреждений.   
Карта составлены с учетом разделов программы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с ОНР»: лексика, грамматика, связная речь. 
В качестве основного наглядного диагностического материала рекомендован «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой.  
Для сбора более полной информации по результатам обследования предложена качественная и количественная 

характеристика состояния речевых процессов.  
В разделах карт «Анамнез», «Строение и подвижность артикуляционного аппарата», «Голосовая и дыхательные 

функции», «Состояние звукопроизношения» рекомендована только качественная характеристика, которая учитывает 

специфику органических нарушений речи. В других разделах карт дана количественная характеристика результатов 

исследования.  
Все разделы в картах, за исключением раздела «Анамнез» оформлены графически, что позволяет накапливать сведения 

об особенностях развития ребенка на протяжении двух-трех лет логопедической работы и обеспечивает наблюдение за 

динамикой речевого развития на протяжении всего коррекционного периода. 
Для оценки состояния уровня речевого нарушения детей предложена следующая система:  
- 3 балла - самостоятельное выполнение тестового задания;  
- 2 балла - выполнение с помощью взрослого (либо с ошибкой);  
- 1 балл - тестовое задание не выполнено.  
По каждому разделу карт (количественная характеристика) выводится средний балл  по формуле:  
Сумма баллов 

           Количество заданий 
По итогам обследования разделов определяется уровень общего недоразвития речи по формуле:  
Сумма средних баллов по разделам   

Количество разделов 
Критериями определения уровня общего недоразвития речи являются: 
- 1 балл – ОНР 1 уровня; 
- более 1 менее 2 баллов – ОНР 2 уровня; 
- 2 менее 2,5 балла – ОНР 3 уровня; 
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- 2,5 менее 3 баллов – ОНР 4 уровня.  
Логопедическое заключение по итогам обследования оформляется с учетом использования клинико-педагогической и 

психолого-педагогической классификаций по Р.Е.Левиной (например): 
ОНР (1,2 ур.), моторная алалия  
ОНР (2,3,4 ур.), дизартрия или стертая форма дизартрии  

ОНР (3,4 ур.), ринолалия 
 Использование карт логопедического обследования детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи 

позволяют обеспечить:  
 качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень самостоятельности, особенности 

выполнения заданий и т.д.); 
 интерпретацию полученных данных в количественной форме;  
 подбор заданий в соответствии с возрастной нормой; 
 построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить структуру речевого нарушения 

и составить план коррекционной работы; 
 отслеживание динамики речевого развития и эффективности 
 коррекционного воздействия (начало - конец учебного года); 
 компактность заполнения; 
 возможность специалистам МАДОУ осуществить анализ динамики устранения речевого нарушения и наметить пути 

корректировки педагогического воздействия. 
Особенности логопедического обследования детей с общим недоразвитием речи. 

При изучении анамнеза в первую очередь обращается внимание на выявление неврологических и психопатологических 

синдромов в раннем анамнезе - перинатальной энцефалопатии, минимальной мозговой дисфункции, задержки моторного 

развития, а также хронических соматических заболеваний: сердечнососудистой системы, верхних дыхательных путей и т.д. 

Анализ особенностей речевого развития направлен не только на выявление сроков появления речи, но и дисгармонии ее 

развития. 
При обследовании строения, подвижности артикуляторного аппарата следует отметить помимо количественной 

характеристики строения наличие качества объема движений, точности, темпа, переключаемости. Это же касается и оценки 

состояния ручной моторики. 
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Следующие разделы карты содержат задания для обследования состояния звукопроизношения, фонематических 
процессов, воспроизведения звуко-слоговой структуры слов. 

При обследовании состояния звукопроизношения необходимо обратить внимание на принципиальный 

методологический характер - разрыв в изучении фонетической и смысловой сторон речи. 
Поэтому только с помощью тщательного сопоставления проявлений, характеризующих строение и функцию 

артикуляционного аппарата, уровень фонематического восприятия и качественные особенности дефектов 

звукопроизношения, можно установить конкретную патологию и найти адекватные коррекционные приемы. 
При изучении импрессивной речи дается не так много тестовых заданий. Трудно обследовать раздельно экспрессивную 

и импрессивную речь ребенка. Это обусловлено тем, что при изучении экспрессивной речи отмечаются одновременно 

понимание и употребление грамматических форм, объем и характеристика активного и пассивного словаря, степень 

осведомленности ребенка. Проводя обследование, логопед должен учитывать, что в зависимости от того, какие стороны речи 

окажутся наиболее нарушенными, дефект речи ребенка будет квалифицироваться по-разному и направления коррекционной 

работы будут также различными. 
Большое внимание уделяется изучению состояния связной речи, ее правильному лексико-грамматическому 

оформлению, а также умению устанавливать причинно-следственные связи. С этой целью предлагается использовать прием 

составления предложения по предлагаемой ребенку картинке. Прежде всего, выявляется умение ребенка построить простое 

нераспространенное предложение; затем - умение пользоваться простым распространенным предложением, состоящим из 3-

4 слов, т.е. с определением. Дополнением, обстоятельством (с предлогами и без предлогов). С помощью этого же приема 

выявляется умение детей строить предложения с однородными членами. 
Далее дается задание с усложнением: составление рассказа по серии сюжетных картинок. Здесь необходимо правильно 

воспринять картинки и вычленить типовую ситуацию, построить и проверить гипотезу о смысле серии. Далее нужно 

построить программу высказывания, найти нужные синтаксические и лексические средства и реализовать высказывание. 
Пересказ текста «Белочка и зайчик». Это задание требует восприятия и удержания слухоречевой информации, 

выделения смысла текста и его воспроизведения, оно провоцирует множественные лексические, грамматические ошибки. 
В карте отводится соответствующее место для исследования уровня умственного развития ребенка и проведения 

анализа нарушений его познавательной деятельности. 
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КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Уважаемые родители, для более полной диагностики и последующего планирования коррекционной 

работы с вашим ребенком убедительно просим вас ответить на следующие вопросы: 

Ф.И.О.   

Дата рождения   Домашний адрес    

Дата поступления  Откуда поступил   

Заключение специалистов: 

Невропатолога    

Окулиста   

Отоларинголога    

Психолога   

Сведения о семье: 

Мать/ФИО   Возраст   

Образование  Место работы, должность    

Отец/ФИО   Возраст   

Образование  Место работы, должность       

Речь родителей и других членов семьи      

Наличие других детей в семье      

АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические заболевания родителей   

 

Возраст матери при рождении ребенка  От какой беременности ребенок   
Протекание беременности: токсикоз 1половины, 2 половины, травмы, интоксикации, 

заболевания_(краснуха, сахарный диабет, бр.астма, анемия, заболевания печени, почек, грипп, 

гипертония, гипотония)          

Травмы        

Роды: досрочные, срочные, стремительные, обезвоженные, норма        

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция          

Травмы во время родов       

Асфиксия: белая, синяя  Крик: был, нет   

Резус-фактор(положительный, отрицательный) Вес  

при рождении   

Перенесенные заболевания: до 1 месяца     до 

года  после года     до 

3 лет   после 3 лет     

Ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре     

Раннее физическое развитие 

Стал держать голову  (1,5м) Ползать  (5м) Сидеть  (6м)Ходить  (до1) 

Первые зубы  (6-8м) Правша, левша, амбидекстр. Характер моторики: излишне подвижен, не 

координирован в движениях, двигательно беспокоен, заторможен, неповоротлив, несвоевременная 

переключаемость движений     

 

Раннее речевое развитие 

Гуление  (2-3м) Лепет  (4-8) Первые слова  (1г.) Первая фраза   

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине      

 

Использование жестов  Наличие двуязычия в семье   
Обращались ли к логопеду, результат    
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Строение и подвижность артикуляторного аппарата 

 

Параметры изучения 

Возраст 
ребенка 

5-6 лет 6-7 лет 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Мимические 

движения (под счет: 

5 раз в возрасте 5 и 6 

лет) 

Поднять брови     

Нахмурить брови 
    

Прищурить глаза 
    

Надуть-втянуть щеки 
    

Губы: толстые, 

тонкие, неполное 

смыкание, 
расщелина, шрамы 

Улыбка-трубочка 
    

Оскал     

Вибрация – «тпру»     

Зубы: норма, редкие, 
кривые, вне 

челюстной дуги, 

отсутствуют 

Качественная 

характеристика 

    

Язык: массивный, 

географический, 

маленький, 

девиация кончика 

влево-вправо, 

нарушение 

функции смыкания 

Широкий удержание 
«лопаткой» 

    

Узкий удержание 5 
сек 
«жало» 

    

Узкий: влево-вправо 
    

Широкий: вверх-вниз 
    

Кончиком обвести 
губы 

    

«Цоканье» 
    

Итого баллов:      
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Качественная характеристика 

Объем движений: полный, неполный   

Точность движений: сохранна, нарушена    

Тонус: сохранен, повышенный, пониженный     

Темп движений: нормальный, медленный, быстрый     

Переключаемость движений: нормальная, замедление темпа, персеверации, замены движений 
Длительность (способность удерживать язык в заданном положении)   
Тремор: увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании позы, синкинезии, 

слюнотечение 
Прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрестный   
Твердое небо: высокое, узкое, плоское, расщелина, сумбукозная щель   

Мягкое небо: укороченное, раздвоенное, отсутствует, девиация вправо-влево, нарушение 

функции смыкания 

Общее звучание речи 

(качественная характеристика) 

 
Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5 -6лет 6-7 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Речевой выдох: достаточный, 
укороченный, речь на вдох 

    

Голос: норма, высокий, низкий, 

громкий, тихий, затухающий, 

монотонный, с носовым оттенком 

    

Темп, ритм речи: норма, 

замедленный, ускоренный, 
дисритмия 

    

Паузация: правильная, 

нарушенная- деление слов паузой 

на слоги, деление слогов на звуки 

    

Ручная моторика (объем движений, темп, переключаемость движений, ведущая рука, амбидекстр) 

 

Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5-6 лет 6 -7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Покажи ушки 

(2– 3 пальчика) 

правая     

левая     

обе     

Покажи рожки 

(2–5 пальчика) 

правая     

левая     

обе     

Сложи кольцо 

1-2,3,4,5 

правая     

левая     

обе х   

«Игра на 

рояле» 

правая     

левая     

обе     

Кулак, ребро, 

ладонь 

правая Х   

левая    

Застежка     

Шнуровк
а 

    

Итого баллов:     
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Состояние звукопроизношения (качественная характеристика)(с.7) 

 

 

Звуки 

Возраст 
ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало год Конец года 

Б-М-П     

В-Ф     

Т-Д-Н     

К-Г-Х     

Й (Е-Ё-Ю-Я)     

С     

СЬ     

З     

ЗЬ     

Ц     

Ш     

Ж     

Щ     

Ч     

Л     

ЛЬ     

Р     

РЬ     

 
Фонематическое восприятие (повтори, покажи) (с.59) 

 

 

Речевой материал 

Возраст 
ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

па-ба ба-па     

та-да да-та     

ка-га га-ка     
та-да-

та да-та-да    

ка-га-
ка га-ка-га 

Х 
  

са-ша за-жа   

мишка – мышка    (с.69)     

бочка – почка     

лук-люк     

трава – дрова     

крыса – крыша      (с.67)     

жар-шар     

коса – коза     

рожки-ложки     

Итого балов:     
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Языковой анализ и синтез (с.71) 

 

 

Речевой материал 

Возраст 
ребенка 

5 -6лет 6-7 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Какой первый звук в слове? 
облако, иголки, аист (с.71) 

    

Какой звук в конце слова? 
пила, грибы, очки(с.75) 

    

Какой звук в конце слова ? 
Кошка, автобус, дом (с.77) 

 

 

Х 

  

Какой звук в начале слова? 
танк ,коза, санки (с.79) 

  

Сколько звуков в слове? 
кот, стул, лимон (с.85) 

  

Составь слово из звуков: 
К,о,т; ш,у,б,а; ш,а,п,к,а.(с.93) 

  

Итого баллов:     

 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова (с.95) 

(не нарушена; нарушения: парафазии (замены звуков, слогов); элизии (пропуски букв, слогов); 

итерации (повторение звуков, слогов); контаминации (часть одного слова соединяется с частью 

другого); персеверации (отсроченное повторение); перестановка звуков, слогов; антиципации) 

 

 

Речевой материал 

Возраст 
ребенка 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец года 

пуговица (с.121)     

кукуруза     

гусеница     

самокаты     

милиционер (с.123)  

Х 

  

велосипед   

сковорода   

телевизор   

Мальчики слепили 
снеговика 

    

Водопроводчик чинит 
водопровод 

 

Х 

  

На перекрестке стоит 
регулировщик   (с.71) 

  

Итого баллов: 
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Состояние лексико- грамматического строя речи 

Импрессивная речь (с.231) 

 

Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5-6лет 6-7лет 
Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

 

 

Выполнение 

инструкций 

(с.234) 

Закрой книгу 
    

Достань ручку     

Достань ручку и 
положи 
ее на тетрадь 

    

Понимание 

предложений 

с причинно- 

следственной 

связью  

Петя ударил Васю. 
Кому 
больно? 

    

Володя сломал 
карандаш, 
который ему 
подарила Оля. 
Что было 
раньше? 

Х   

Понимание 

изменения 

числа сущ-х 

в предложении 

(с.235) 

Покажи, где 

самолеты летят, 

где самолет летит 

    

Покажи, где ракета 
взлетает, где 

ракеты взлетают 

Понимание 
падежных 

окончаний 

существитель 

ных 

Покажи 
карандашом 
ручку 

    

Покажи карандаш 
ручкой 

    

покажи дочку мамы 
Х   

Покажи маму дочки    

 

 

Понимание 

предлогов 

(покажи 

где:) (с.233) 

Кот идет к дому 
    

Кот в доме     

Кот перед домом     

Кот вылезает из 
трубы 

   

Кот выглядывает 
из-за 
крыльца 

Х   

Итого баллов: 
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Экспрессивная речь (с.125)     Активный словарь 

 
Параметры изучения 

Возраст ребенка 

5 -6лет 6-7лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

 

 

 

Словарь 

существительных 

«посуда» (с.139)     

«мебель» (с.141)     

«овощи» (с.137)     

«фрукты» (с.139)     
«дикие, домашние 
животные» (с.143) 

    

«транспорт» (с.153)    

«деревья» (с.147) 
Х 

  

«инструменты» (с.155)   

«бытовая техника» (с.157)   

«школьные 
принадлежности» (с.159) 

  

 

 

 

Называние и показ 

частей объектов 

Части тела: а)голова, 

ноги, руки, грудь, 

живот, шея, нос, 
рот, глаза (с.127) 

    

б) локоть, колено, нога     

в) затылок, запястье, 
подбородок 

Х   

Стул: спинка, сиденье, 
ножка 

    

Чайник: донышко, 
носик, крышка, ручка 

Х   

Глагольный словарь (с.189) 

 

(с.189) 

 

 

Назвать действие предмета 

(что делает?)                                   

(с.191) 

летит     
скачет     
стучит     
рисует     
умывается     
шьет    
вяжет  

Х 

  
вышивает   
варит   
жарит   
печет   

Словарь признаков (с.196) 

 
(с.195) 

 

 

Подбор антонимов 
(с.153) 

черный – белый      
сладкий -кислый     
твердый -мягкий     

большой -маленький     
высокий –низкий    

длинный -короткий  

Х 

  
широкий -узкий   
толстый -тонкий   
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Какой по форме? (с.199) 

треугольный     

овальный     

круглый     

квадратный     

прямоугольный     

 

Какой по цвету? (с.201) 

Основные 

цвета 

    

Оттенки 

цветов 
 

Х 

  

 

Какой по вкусу? (с.205) 
Лимон     

Клубника     

Рябина     

Итого баллов:     
 

 

Грамматический строй речи  

Обследование словообразовательных навыков (с.153) 

 

 

Параметры изучения 

Возраст 
ребенка 

5-6 лет 6-7лет 
Начало 
года 

Конец года Начало 
года 

Конец года 

 

Образование 

сущ-х с 

уменьшительно-

ласкательным 

значением(с.265) 

ключ-
ключик 

    

Звезда- 

звездочка 

    

Пуговица- 

пуговичка 

    

 

С увеличитель- 

ным значением 

дом  

 

Х 

  

рука 
  

усы   

Образование 
Притяжатель- 
ных 
прилагатель- 
ных (с.219) 

Чей хвост?     

Чья голова?     

Чьи уши?     

 

Образование 

прилагательных 

от 

существительных 

(из чего 

сделано?) 
  (с.211) 

Шкаф из 

дерева 

    

Машина 

из железа 

    

Чашка из 

фарфора 

 

 

Х 

  

Шапка из 
шерсти 

  

 
Образование 
глаголов с 
помощью 
приставок: 

При- 
    

У- 
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ехать,бе- жать, 
лететь(с.264) За- 

    

Пере- 
Х   

Итого баллов:     

 

 

 Словоизменение (с.237) 

 

Параметры изучения 

Возраст 
ребенка 

5-6 
лет 

6-7лет 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало года Конец года 

 

 

Изменение 

сущ-х по 

падежам  

(с. 237-247) 

И.п.     

Р.п.     

Д.п.     

В.п.     

Т.п.     

П.п.     

Изменение 

прилагательных 

по родам 

(с.249) 

Ж.р.     

М.р.     

Ср.р. 
    

 

Изменение 

сущ-х по 

числам  

(с.253-260) 

Лампа -
лампы 

    

Стол -столы     

Яйцо -яйца     

Лоб -лбы Х   

Ухо -уши    

Мн. число 

сущ-х в 

родительн

ом падеже 
(нет чего?) 

вишня     

ведра     

блюдца     

парты 
Х   

Согласование 

сущ- х с 

числительными 

(1, 2, 5) (с.261) 

карандаш     

яблоко     

тетрадь 
Х   

Итого баллов:     
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Исследование связной речи (с.271) 

Связная речь: однословное предложение, двухсоставное предложение, простое предложение 

из нескольких слов, сложное предложение 

 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Составить предложения 

по картинке (с.271) 

    

 

Составить рассказ по 

картинке (с.273) 

    

 

Составить рассказ по 

серии картинок 

(с.275) 

    

Пересказ: «Белочка и 

зайчик» Летом 

подружились белочка и 

зайчик. Белочка была 

рыженькая. А зайчик был 

серенький. Каждый день 

они прибегали на полянку и 

угощали друг друга. Белочка 

приносила шишки, орехи, а 

зайчик 

– морковку, капусту. 

Прошло лето. Наступила 

зима. Выпал белый снег. 

Белочка спряталась в 

дупле, а зайчик – под 

елкой. 

 

 

 

 

 

Х 

  

Качество пересказа   

Уровень необходимой 
помощи 

  

Итого баллов:     

 

Познавательные процессы 

 

 

Параметры изучения 
Возраст ребенка 

5-6 лет 6-7 лет 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

 Счет прямой и обратный     
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Счетные 

операции 

Сосчитать сколько 
предметов 
нарисовано (с.225) 

    

Назвать по порядку(с.227)     

Сколько лап у кошки?     

Сколько лап у петуха?     

 

 

 

 

Ориентировка 

в 

пространстве 

высоко     

низко     

далеко     

близко     

слева     

справа     

Слева внизу    

Слева вверху  

Х 

  

Справа внизу 
  

Справа вверху   

 

 

Ориентировка 

во времени 

Какое время года?(с.217)     

В какое время суток дети 
идут в 
детский сад? (с.223) 

    

Когда ребята идут гулять?     

Когда дети ложатся спать?     

Назвать дни недели 
Х   

 

Мышление 
Составление из частей 
целого 

Из 6-8 Из 8-10 

    

Выделение лишнего 
предмета 

    

Итого баллов:      
* «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой 

 

Средний балл:   

 

Логопедическое заключение 

 

 

 

 

 

 

Дата   Логопед   
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Календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности учителя-логопеда в 

старшей  логопедической группе ДОУ (ОНР 1, 2, 3 уровень). 

 

№ 

п\п 

Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя 01.09 – 05.09.21 ДИАГНОСТИКА 

заполнение речевых карт, комплектование групп 

 

2 2 неделя 06.09 – 12.09.21 

3 3 неделя 13.09 – 12.09.21 

 

4 4 неделя 13.09 – 19.09.21 
Наш детский сад 

Формирование понятия о неречевых и речевых звуках 

5 
5 неделя 27.09 – 03.10.21 

Человек.Семья. 

Звуки и буквы 

Октябрь 

6 1 неделя  04.10 – 10.10.21 Осень. Признаки Осени. Деревья осенью 

Звук  А 

7 2 неделя 11.10 – 17.10.21 Огород. Овощи 

Звук и буква А 

8 3 неделя 18.10 – 24.10.21 Сад. Фрукты 

Звук и буква А  

9 4 неделя 25.10 – 31.10.21 Лес. Грибы и лесные ягоды 

Звук У 

Ноябрь           Праздничные дни  04.11-06.11.21 

10 1 неделя 01.11- 07.11.21 Перелетные птицы 

Звук и буква У 
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11 2 неделя 08.11 -14.11. 21 Одежда 

Звук и буква У 

12 3 неделя 15.11 – 21.11. 21 Обувь 

Звук и буква А,У 

13 4 неделя 22.11 – 28.11. 21 Кухня. Посуда 

Звук О 

14 5 неделя 29.11 – 05.11.21 Мебель.  

Звук и буква О 

                                                       Декабрь        Праздничные дни  31.12.21 

15 1 неделя 29.11 – 05.11.21 Мебель.  

Звук и буква О 

16 2 неделя 06.12 – 12.12.21 Зима. Признаки зимы 

Звуки А, У, О 

17 3 неделя 13.12 – 19.12.21 Зимующие птицы 

Звук и буква И 

18 4 неделя 20.12 – 26.12.21 Комнатные растения 

Звук и буква И 

19 5 неделя 27.12 – 02.01.22 Новогодний праздник 

Звуки А, У, О, И 

                                                                        Январь                 Праздничные дни 31.01 - 09.01.22 

20 2 неделя 10.01 – 16.01.22 Домашние животные зимой 

Звук и буква Ы 

21 3 неделя 17.01 – 23.01.22 Дикие животные зимой 

Звуки А, У, О, И, Ы 
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22 4 неделя 24.01– 30.01.22 Домашние и декоративные птицы 

Звук и буква Э 

                                                 Февраль                    Праздничные дни 23.02.22 

23 1 неделя 30.01 - 06.02.22 Детский сад. Профессии 

Гласные звуки и буквы 

24 2 неделя 07.02 – 13.02.22 Стройка. Профессии строителей 

Звуки М-Мь 

25 3 неделя 14.02 - 20.02.22 Грузовой и пассажирский транспорт 

Звуки М-Мь. Буква М 

26 4 неделя 21.02 - 27.02.22 Наша армия. Военный транспорт 

Звуки Н-Нь 

Март                Праздничные дни 08.03.22 

27 1 неделя  28.02 – 06.03.22 Весна. Приметы весны.  

Звуки Н-Нь. Буква Н 

28 2 неделя 07.03 – 13.03.22 Мамин праздник.  

Звуки М-Н, Мь-Нь 

29 3 неделя 14.03– 20.03.22 Первые весенние цветы 

Звуки М-Н, Мь-Нь 

30 4 неделя 21.03 – 27.03.22 Пресноводные и аквариумные рыбы 

Звуки П-Пь 

31 5 неделя 28.03 – 03.04.22 Дикие животные и Перелетные птицы весной. 

Звуки П-Пь. Буква П 

Апрель 

32 1 неделя 28.03 – 03.04.22 Дикие животные и Перелетные птицы весной. 
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Звуки П-Пь. Буква П 

33 2 неделя 04.04 -10.04.22 Космос  

Звуки Т-Ть 

34 3 неделя 11.04 – 17.04.22 Наш город. Моя улица 

Звуки Т-Ть. Буква Т 

35 4неделя 18.04 - 24.04.22 Орудия труда. Весенние работы 

Звуки К-Кь 

36 5 неделя 25.04 – 01.05.22 Правила дорожного движения 

Звуки К-Кь 

Май   Праздничные дни 01.05 -05.05. 20, 09.05.-11.05.20 

37 2 неделя 02.05 – 08.05.22 Насекомые 

Звуки К-Т, Кь-Ть 

38 3 неделя 09.05 – 15.05.22 День Победы. Подвиги 

Звуки и буквы П,Т,К 

39 

40 

4 неделя 

5 неделя 

16.05 – 22.05.22  

23.05- 31. 05.22 
ДИАГНОСТИКА 
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Перспективное планирование по формированию коррекционной деятельности для детей старшей группы ОНР на 

фронтальных занятия  (лексико-грамматические средства языка, элементы связной речи). 

 

 

Периоды Лексические темы Основное содержание работы 

1
 п

ер
и

о
д
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностика, заполнение речевых карт, комплектование групп 

Детский сад. Развитие словаря. 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (детский сад, 

человек, части тела, родственники, осень, названия деревьев, овощи, фрукты, грибы и 

лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе ознакомления с 

окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь слов 

– названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, мишка, 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, 

шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их 

частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, нос, глаз, рот, рука, 

нога, воротник, карман, рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, 

полка, дверца, носик, крышка, ручка), слов – названий природных явлений (осень, 

дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий действий (спать, есть, 

пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, 

слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, умываться, 

причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, 

варить, опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, 

Человек. Семья 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень. Признаки 

Осени. Деревья осенью 

горячий, холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, синий, жёлтый, 

зелёный). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, 

посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых форм (я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных 

прилагательных (мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, там, 

здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных 

числительных (один, два), порядковых числительных (первый, второй, третий, 

четвёртый, пятый).  

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Обучение дифференциации и употреблению существительных мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже 

(груша – груши, слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, кому?, 

чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном 

падежах без предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи предлогов (в, на, под). 

4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  

(бросать, ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского и женского рода (моя рубашка, мой шкаф). 

6. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты 
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Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная 

груша, красное яблоко). 

7. Формирование навыков составления простого двухсловного предложения и 

обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их 

слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах 

и предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 

2. Активизация движений речевого аппарата с целью формирования правильной 

артикуляции свистящих звуков. 

 Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак – 

погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывая, 

простукивая, протопывая слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной 

опорой и без неё. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двухсложных, а 

Н
о

я
б
р

ь
 

Одежда 

Обувь 
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Игрушки потом трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, 

вагоны), и использованию их в речи. 

4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки [А], [У]. 

2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [А], [У] из слов, 

различать слова с начальными ударными [А], [У]. 

3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, 

адекватно реагировать на неё. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это?, Что она делает?), 

по демонстрации действия (Кто это?, Что он делает?) и отвечать на них (Это 

птичка. Птичка летает. Это Ваня. Ваня ест.).  

Кухня. Посуда 

Мебель.  
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Мебель (продолжение)  

 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние 

птицы и животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. Уточнение понимания и 

постепенное введение в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 

окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолёт, корабль), их частей (колесо, 

кузов, кабина, руль, фара), слов – названий растений и живых объектов (растение, 

толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, 

курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, 

лиса, медведь, волк), слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 

снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, прилетать, кормить, 

насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, водить, 

управлять, крутить), признаков предметов (сильный, добрый, злой, красивый). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние 

животные, дикие животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление навыков правильного употребления личных местоимённых форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определительных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных, введённых в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), 

противоположные по значению (сними – надень, завяжи – развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

Зима. Признаки зимы 

Зимующие птицы 

Комнатные растения 
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Новогодний праздник Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб – 

сугробы, снегирь – снегири, утка – утки, ворона – вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, что?, чего?, 

кому?, чему?, кем?, чем?) и употреблению существительных единственного числа в 

родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога 

(автобуса, лису, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом – домик, рука – ручка, ведро – 

ведёрко). 

5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

6. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение 

выражению связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка 

видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой.) 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, и их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагога). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности 

речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

Я
н

в
а
р

ь
 

У детей зимние 

каникулы 

Домашние животные 

зимой 

Дикие животные зимой 
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Домашние и 

декоративные птицы 

поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционно гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятий слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двухсложных и 

трёхсложных слов из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним 

ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [А], 

[У]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные навыков [О], [И], начальные 

ударные звуки [О], [И] в словах и различать слова с начальными ударными звуками 

[А], [У], [И], [О]. 

3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], [АО], [ОА], [УО], 

[ОУ], [ИУ], [УИ]).   

4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие 

активной позиции ребёнка в диалоге. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Детский сад. 

Профессии 

Стройка. Профессии 

строителей 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 
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Наша армия. Военный 

транспорт 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 

простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

4. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и 

ролевой поведении. 

II
I 

п
ер

и
о

д
 

М
а

р
т
 

Весна. Приметы весны. Развитие словаря. 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

(весна, профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы) на базе восприятия и 

осмысления объектов действительности. Уточнение понимания и постепенное 

введение в активный словарь слов – названий предметов и объектов ближайшего 

окружения (учитель, врач,  воспитатель, школа, больница, переход, светофор, 

аквариум), слов – названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, 

подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козлёнок, лисёнок, 

медвежонок, жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – 

названий природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, небо, река, 

лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, 

цвести, расти, кормить, поить, чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, 

голубой, тёплый, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих 

понятий (профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 

животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, 

правила дорожного движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей речи, введённых в 

активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Мамин праздник. 

Первые весенние 

цветы 
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Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

  Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, 

муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского 

и женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного 

наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новый платок, 

новая игрушка). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна 

рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях названий признаков 

предметов по вопросам (какой?, какая?, какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

А
п

р
ел

ь
 

Космос 

Перелетные птицы. 

Наш город. Моя улица 
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Орудия труда. 

Весенние работы 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения 

общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизации в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, 

в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и 

двух-, трёхсложных слов из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные слова с закрытым слогом 

(бидон, вагон) и двухсложные слова со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, окно). 

Совершенствование  фонематических  представлений  и развитие  навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], [М], [К] из ряда 

звуков,  начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых 

слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на 

них, выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 

простых предложений по изучаемым лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Гуси-лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Правила дорожного 

движения 

М
а

й
 

Насекомые 

День Победы. Подвиги 

Диагностика, заполнение речевых карт, комплектование групп 
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    К завершению коррекционного обучения, дети старшей логопедической группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР должны: 

 Понимать обращенную речь, в соответствии  с  параметрами  возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать  слоговую структуру  слов, используемых в самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной  речи простыми распространенными  и сложными  предложениями, владеть  

навыками объединения их  в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками  пересказа. 

 Владеть  навыками диалогической  речи. 

 Владеть навыками  словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных  и  глаголов, уменьшительно-ласкательных  и увеличительных  форм существительных и проч. 

 Грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии   с  нормами  языка. Падежные, 

родовидовые  окончания слов  должны  проговариваться  четко; простые и почти все  сложные  предлоги – 

употребляться  адекватно. 

 Использовать в спонтанном общении  слова  различных  лексико– грамматических  категорий ( существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д. 

 Владеть элементами грамоты в пределах программы.
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Перспективный план индивидуальных занятий в условиях логопедической группы  (ОНР 1,2,3 уровень)  

 

Этапы Содержание занятий 

I. Подготовительный 

(4 часов) 

 

Задачи: Развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей 

артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и 

всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой коррекционной работе, а именно: 

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

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

 упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности 

 для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика); 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие физиологического и речевого дыхания; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  постановки звуков  и  всей 

коррекционной работы, требует максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

II. Формирование 

произносительных 

умений и навыков 

(18-24 часов) 

 

Задачи: 

 устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука; 

 формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 
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4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

1. Звуки раннего онтогенеза  

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

3. Шипящий [ш]. 

4. Соноры [л], [л`]. 

5. Шипящий [ж]. 

6. Соноры [р], [р`]. 

7. Аффрикаты [ч], [ц]. 

8. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в порядке постановки звуков, 

обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

 в слогах; 

  в словах; 

  во фразе; 

  в предложении; 

  в тексте; 

  в пословицах, поговорках, стихах; 

  в скороговорках; 

  в собственном связном высказывании 

Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться 

как индивидуально, так и подгруппой: 

 С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 
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Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

 Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных; 

 Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, 

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

Автоматизация  звуков  в  спонтанной  речи(в  диалогической  речи, в  играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде). 

III. Дифференциация 

звуков 

+ параллельно 

планируется занятия по 

коррекции 

фонематического 

недоразвития речи 

 (6 - 12ч) 

 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, если 

для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно 

объединяют попарно. 

Рекомендуемая последовательность дифференциации звуков (Коноваленко, 1998): 

[Б-П], [Д-Т], [К-Г-Х], [В-Ф]; 

[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 
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Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется недостаточно сформированная 

мелкая моторика, психических функций и общеречевых навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и 

фонематические процессы), то необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст благоприятные 

предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. Данное положение отражено в тематическом плане 

данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит от выполнения методических 

установок, важнейшими из которых являются следующие: 

 Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить звуки имеет большое 

значение. 

 Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после усвоения пройденного 

материала. 

 Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

 В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку и требовать от него 

выполнения заданий. 

 

 

 

 


